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В соответствии с Федеральным законом от З1.07.2020 Ла248-ФЗ (О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации>, Постановлением Правите.цьства РФ от 25.06,202| N 990 (Об
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными)
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям>|'

Заместитель Главы ЗАТО г. Североморск-
Председатель Комитета
по развитию городского хозяйства
администрации ЗАТО г. Североморск Щ.А. Горбунов+*ф,.\

,/.;. /С приказом ознакомлен(ы) 7,|

<Об утверждении Программы профилактики
рисков прпчиненпя врела (ущерба) охраняемым
законом ценностям на 2023 гол в сфере благоустройства,
осуществляемом на территории муниципального
образования городской округ ЗДТО г. Североморск
Мурманской областш>>

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить Программу профилактики рисков причинения врела (ущерба)

охраняемым законом ценностям gа 2023 год в сфере благоустройства,
осуществляемом на территории муниципального образования городской округ
ЗАТО г. Североморск Мурманской области согласно приложению к
настоящему приказу.



При;rожение к приказу Комитета по

разви l ию городского хозяйства
администрации ЗАТО г. Североморск от
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Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям на 202з год при осуществлении
муницип€LIIьного контроля в сфере благоустройства, осуществляемом на
территории муницип.шьного образования городской округ ЗАТО г.
Североморск Мурманской области (далее - Программа) разработана в целях
стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований
организациями и гражданами, устранения условий, причин и факторов,
способных привести к нарушениям обязательных требованиЙ и (или)
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, создания условий
для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение
информированности о способах их соблюдения.

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля,
описание текущего развптпя профилактической деятельности

контрольного органа, характеристика проблем, на решецие которых
направлена Программа

1.1. Вид муниципчrльного KoHTpoJuI: муниципальный контроль в сфере
благоустройства, осуществляемый на территории муниципального образования
городской округ ЗАТО г. Североморск Мурманской области

1.2. Предметом муниципаJIьного контроля в сфере благоустройства
является соблюдение юридическими лицами и гражданами, в том числе
индивидуurльными предпринимателями (далее - контролируемые лица) Правил
благоустройства территории муниципalльного образования городской округ
ЗАТО г. Североморск Мурманской области (далее -Правила), в том числе
обязательных требований к обеспечению доступности для инв€Iлидов объектов
социальной,, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых
услуг, организация благоустройства территории муниципального образования
городскоЙ округ ЗАТО г. Североморск МурманскоЙ области в соответствии с

указанными Правилами;
исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных

мероприятий.
В предмет муниципального контроля в сфере благоустройства не входят

установленные Правилами обязательные требования, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации входят в предмет иных видов
государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

Программа профилактики рисков прпчинения вреда (ущерба)
охраняемым закопом ценностям на 2023 год в сфере благоустройства,

осуществляемом на территории муниципального образования городской
округ ЗАТО г. Североморск Мурманской области



В 2022 году контрольные мероприятия по осуществлению муниципального
контроля не проводились.

В связи с отсутствием контрольных мероприятий в 2022 году определить
имеющиеся проблемы при осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства, осуществляемом на территории муниципального образования
городской округ ЗАТО г. Североморск Мурманской области не представляется
возможным.

2. Щели и задачи реализации Программы

2. 1. I_|елями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований

всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их
соблюдения;

4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных
требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих
возможному нарушению обязательных требований;

5) снижение административной нагрузки на контролируемьiх лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраIшемым законом

ценностям.
2.2. Задачами профилактической работы являются :

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных
требований;

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на
устранение нарушений обязательных требований;

З) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан
в сфере рассматриваемых правоотношений.

В положении о виде контроля мероприятия, направленные на
нематериальное поощрение добросовестных контролируемых лицl не

установлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности в
программе не предусмотрены.



лъ
п/п

наименование
мероприятия

Срок реализацпп
мероприятпя

ответственное
должностное
лицо

Информирование
Информирование осуществляется
Комитетом по развитию городского
хозяйства администрации ЗАТО г.
Североморск по вопросам
соблюдения обязательных требований
посредством размещения следующих
сведений на официальном сайте
органа местного самоуправления по
адресу: www.citysever.ru:
l.Тексты нормативных правовых
актов. регулирующих осуществление
муниципального контроля;
2. Сведения об изменениях, BнeceнHblx
в нормативные правовые акты,

регулируюtцие осуществление
муниципtlльного контроля, о сроках и
порядке их вступления в силу;
3. Перечень нормативных правовых
актов с укaванием структ}рных единиц
этих актов, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения
которых является предметом контроля,
а также информацию о мерах
ответственности, применяемых при
нарушении обязательных требований.
с текстами в действующей редакции:
4,Руководства по соблюдению
обязательньrх требований,

разработанные и утвержденные в
соответствии с Федеральным законом
'Об обязательных требованиях в
Российской Федерации";
5. Утвержденные проверочные листы в

формате, допускающем их
использование для самообследования;
6. Перечень индикаторов риска
нарушения обязательных требований,
порядок отнесения объектов контроля
к категориям риска;
7.Перечень объектов контроля,

учитьваемых в рамках формирования
ежегодного плана контрольньж
(надзорных) мероприятий, с указанием
категории риска;
8.Программу профилактики рисков
причинения вреда и план проведения
плановых кон надзо ных

Постоянно Муниципальные
инспекторы
комитета по
р,ввитию
городского
хозяйства
администрации
ЗАТо г.
Североморск

3. Перечепь профилактических мероприятий, срокп (периодичность)
пх проведения



мероприятий контрольным
(надзорным) органом (при проведении
таких мероприятий)
9.исчерпывающий перечень сведений.
которые могут запрашиваться
контрольным органом .y

контролируемого лицаi
10.Свеления о способах получения
консультаций по вопросам соблюдения
обязательньrх требований ;

1l.Сведения о применении
контрольным (надзорным) органо}r \{ер

стимулирования добросовестности
контролируемых лиц
l2.Сведения о порядке дос1,1ебного
обжалования решений контро.-lьного
органа, действий (бездействия) его
должностных лиц;
13..Щоклады, содержащие рез},.,Iьтаты
обобщения правопри мен ите_ lьной
практики контрольного органа:
14..Щоклады о муницип.}льном
контроле.

Обобщение правоприменительной
практики

Обобщение правоприменительной
практики осуществляется
посредством сбора и анzшиза данньш
о проведенных контрольньIх
мероприятиях и их результатzrх.
по итогzlм обобцения

подготавливается доклад.
содержащий результаты обобщения
правоприменительной практики по
осуществлению муниципального
контроля, который утверждается
руководителем контрольного органа.

Еежегодно не позJнее
1 апре,-rя го.]а.
следуощего за годоNl
обобrцения
правоприменительной
практики.

Муниципа,тьные
инспекторы
комитета по
развитию
городского
хозяйства
администрации
ЗАТо r.
Североморск

Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований
объявляется контролируемому лицу в
случае наличия сведений о
готовящихся нарушениях
обязательньгх требований и (или) в
случае отсутствия подтверждения
данных о том, что нарушение
обязательных требований причинило
вред (ущерб) охраняемым законом
ценностям либо создало угрозу
причинения вреда (lщерба;
охраняемым зiжоном ценностям

По мере появления
оснований,
предусмотренных
законодательством

Муниципальные
инспекторы
комитета по
развитию
городского
хозяйства
администрации
ЗАТо г,
Североморск

Консу.пьтирование.
Консультирование осуществляется в

Постоянно по
обращениям

Муниципа-.tьные
инспекторы



устной или письменвой форме по
телефону, посредством видео-
конфереЕц-связи, на личном приеме, в
ходе проведения профилактического
мероприятия, контрольного
мероприятия

контролируемых лиц
и их представителей

комитета по
развитию
городского
хозяйства
администрации
ЗАТо г.
Североморск

Профилактический визит
Проводится инспектором в форме
профилактической беседы по месту
осуществления деятельности
контролируемого лица либо путем
использования видео-конференц-связи.

Один раз в год Муниципа,rьные
инспекторы
комитета по
развитию
городского
хозяйства
администрации
ЗАТо г.
Североморск

4. Показатели результативности и эффективпостп Программы

Ns
п/п

наименованrrе показателя Величина

1

Полнота информации. размещенной на
официатьном сайте контрольного органа в сети
кИнтернет> в соответствии с частью 3 статьи 46
Федера.,rьного закона от 31 июля 2021 г. Ns 248-ФЗ
кО государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской
Федерации>

100%

Утверждение доклада, содержащего результаты
обобщения правоприменительной практики по
осуществлению муниципмьного контроля, его
опубликование

исполнено / Не исполнено

J .Щоля выданных предостережений по результатам
рассмотрения обращений с подтвердившимися
сведениями о готовящихся нарушениях
обязательных требований или признаках
нарушений обязательных требований и в случае
отсутствия подтвержденных данных о том, что
нарушение обязательных требований причинило
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо
создало угрозу причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям (%)

20о% и более

4 Щоля лиц, удовлетворённьгх консультированием в
общем количестве лиц, обратившихся за
консультированием

100%

2.


