
щ\lинtlстрАцIlя ллБинского гороiского посl-лЕния
iIдБинсхого рлионА
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Об угврlклепrя Прогрrммы прфплtктr*i рпсков прпчхяенltс
вреда (ущ.ф!) оrрlrясмuм заюпом це яосЕм п. 2023 rод

прп осуцестмеппп муппцхпrльпоФ юпрФя в фёр бл!m}сrрПства
террпmрях Л.бппсюm mродскоm посфеппя Л!бхпсюm рtйо g

В соФв€тствии с Федерцьввм законом от 3l tпоlя 2020 года]Ф 248_ФЗ
(О юсударсгвенном юнтоле (вадзор€) и мувиlцпмьном контоле
в Российской ФедерацrD, Правитель.тш Россtйсксf,
Федераця, m 25 июн, 2021 юда Лq 990 (Об утверждеяr! Правял ра9абогп и
}'Eрждеяш юпрольными (надзорными) органами пргрNмы профилакгикя

рйсюв пр,чивенш вреда (ущ€фа) охрашемым законом цеяпост,мD, Устава(
Лабпнсюю юродсхою поселения JIабинсюю рМон4 в ц€Jп предупр€ждеяия
наrryLU€ний треfuш!й Правил блак,устройства территории Лабиясюю
юродсIФm пос€ления Л.бинсюю райова, утверr(денвц решеви€м Совета
Лабиясюю mрдскоm поселеяш Ла6!яскоm района 0г б ,IоJя
2017 mдаff 2l1156, п о с т ано вл, ю:

l . У@рдить ПрФамму профш!мм рисков прrп,в€нш вр€дз
(ущерба) охранrемым юном ценЕостям на 202] юд пря осуц€ствлениll
му!ицвпальяогý коlпроля в сфре благ!устрйства террпOрt, Лабивскоrо
юродскоm поселевшЛабинсIФmрайояа (пршшется).

2. Отделу д€лопроrзюдФ адi4ивlrстации (Пер€ход!ю О,А,) вастояц.€
опубли,Фвать ва caire Glабинск-офицяOльяыfu по адре9:

htфr/лдб!вск-оФициuьвый,рФ и размест!ть яа официальвом фйЕ
администраци! JЪбиясюю юродскоm поселеяш ЛабrясIФго райока
httР://M.labinsk-city.ru в ияформацrонно-телехоммун!вlцон!ой сеrlr

З. КоЕтро!ь за настOяцеrc посmвовл€н
пФы адмивпсграllи! Лабивоюrо mрдскоm посФепш

JIабияскою района ПроюпеЕко В.Д.
4. НастOящее всгупает в сtлу со дяя еm официальвою

Глаm адмпнпстlция
Лабиясюm ФродсtФго пос€ле
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дOкумЕн,Iов С,В, Шереуст



УТВЕРЖДЕНА
постаношением адмrнистрации
Лабинсr"ою городского посепения

\,

r. обшr€ пФо'к.Еiя

НасФяща, Прогршма профилакг!к! рисков прячиЕ€вш вр€да (уцерб,)

охрмяемым заювом цеяяостям яа 2023 юд при ос]щ€Феяш
nyn^--"*o- lФнтроля в сфере благоустройстm герриюрии Лабинскоm

rородского посыения Лабинскоm района (дшее Програi{ма) разрабmм в

ц"по ."n*ynnpo*- добрсовестною соблюдеп,я обязт,льнъD( требованвй

юрrдич€скпм, лицамя, !ядявп,ryмьным! предпр!шмат€л,мl, грФкдфш9,

устранения уФовяй, прш! и фшоров, способяых пр,в€ст! к яаручl€нш

Ьо"i"*^ных тр€бований и (или) при,lин€н!ю вреда (ущефа) охраняемю,
законом цеЕяосгям, создаl'и! условий для доведеяш обязательвых требовая,й

до lФЕтролируечых ияфорvиромлносп о способ* ич

Наfiояща, Программа
админ!сг?ацией Лабинскою
(дшее адмияястрация),

ПРОГРАММА
профпл,mпкх рхсков прпч!вея!я врепа (уurерба) охрдняемь,м закояом

цеяяостям нд 202З год прl осушесаЕrения vуяхцппальноrо коятрФIя

в.фер. бла.оуФрой.тва Teppff mрrх Л!бхнскоm юродского поселеlхя

"iIабхпс{ого райояа

2, Апrляз текуц.го сосп)янпя осуп,естмепtrя му
коптроlя в.ф€р.&Itrоустройс|в, т€ррятории Лаб!нского гороlского

оселеппя Лабяхско,о райо!а, описанпе rcкущего ра]вятия
профхла юи ческой ,rеятел ь!ост! коптрол ьвого органаl хараюерпФвЕ,I

проблеrt, нх решеп!е которых н!праЕrеяа Програvма

2.1.Вrд муяиlцпшьною ювтоля: муниципаьвый коЕгроль в сфге
блаюустройств территори! Лабяяс&оm городскоm посе.'l€нпя Лабинскоrý

2,2, Пр€дм€mм муя,ц,пальною 
'ФнтрФu 

в сФер€ блаrюустройс@
террrrcри' Лдбянскою юродскою поселеяия JЪбrнсюю раfiова ямется
соблод€н!е юрцпескимн лицами, иIцивrlдальяыми предпринимаreши,
грацдмd! (далее - юнтрФируемые лща) обязаreльввх тебощ й ПрФш
Йч."у"тоП".* терряmрии JЪбинсIФrc mродсюm лоселе!яя Лабинсюm

разработаяа и подлежит исполненяrf,
юродскою поселения Лабrяскоm района
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Daroнa_ }твеDжд€нных реlllением Совета Лабинсюm юродсюю лосФенl,J

h"O"-""i- р.Л*" Ф б июш 2017 mда J{9 2lI/56. ,], нар}теняе коюрь-\

заlФнодат€льсгвом предусмотрена администраmвнап и инм ответственяOсть,' 
iЗ, Но ."pp*ip,i. ЛчО"""-rо -рд"ro,о по"*еяия Лабинскою райов

муяпципальный юятроль в сфер€ блаrоустройстм осущ€ствляет€я за

2,3.1. ОбязФельнъ.х требощий в сфере охраны зеленюt

2.3.2, Обязательных тебоший уст?ойстм ограждеяl,й,

2,]-3, Обязffrcльпых требоваяяй размещения мuп арштскгурш фрм,
2.3,4. Обязатыьяых тебомнrй, связшвых с осв€цевяем,
2.3.5, Обязаreльных тебоваЕпй размещеяия реrпамяых юнстуt(цяй,
2,3.6. Обязат€львых тi,ебомний к сод€ржаяяю и Brr€lлHeмy виry зданий в

2.].?, Обrrательных требоваяиП в сфер€ оргаяизащrи }борки,
2,3,8, Обязffrcльпых требований правил содержшш домшних ж!шныli,
2.З,9. Обязательяп тр€бомняй содержанш объ€mв блаrоусФойсrва-

2.З.l0. Обязательнм требошяий в сФер€ со]ФаяЕостя дорц тротуаров,

площддей й друй элемевтов блаФусФойсгта,
2.3,11. ОбязФльяых требомв,й при пров€деяш

с-гDоитель.тве, peMorTre, реконструкшли юм vуни вций,' 2.].l2,Обяrаlельны{ требомний о6€спечеяия беспрепятсткняого

досryпа маломобильвш граждан к обЕкгам соrцальной, тдrспоr'гноfi '
ttвжеяервой инфраструкгур.

2.3.13. Обязательных тебоваяий
2,3.14, Исполнеяи предп!саний

тр€боваяий, выдаяных должноспымfi

2.4. В рамкзх прфила@ки р,сI(ов пр!чин€н!я
охрмемым заюном цеяяостям адмrнийрацй€й в 2023 гýду

к йъепам потре6,тельсюй сферы,
об устраяеяии варушевий обязательвц
лицами администрации в пределах п

следуюцп€ мерприяия:
2.4,1. Размещение ва офящшьном сайте админIlстраlця в с€{и

"ияrернФ, перечней норlt{апвяых правовых аmв ши их огдgьных чкrcй,
содо*а,цп осяаФ*.€ тр.6ошвяя, оценG .обпюденш ь,(rюрш явл,ет,
пр.д"*" ,у*чпп-*ою контш в сфре благоусФойства терригоFи}

Лабиясюrо юродскою соответфвуюца
вормmввых праювых шов.

юрядrческrх лqц,
по вопросам соблюде,(r.я

],.l ] оt)шествlение
,ндивиryцьных предпршIlмателей, граждан

обязашьяых тр€6оваяий.
2,4.З.Выдача предост€ре,(€ний о недопусп{мости взруцlеш

обязательных тр€боваяиЙ в соответgтвии с частям! 5-7 статьи 8,2 Федеральяt,:о

закона Ф 3l иш, 2020 rcда N9 248_ФЗ (О фсударстЕявом ковтоле (яадзор')

и муtйципальном lФятоле в Российской (МералиD.
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з. целп я зад,чп ро.лlз.цпп прогрiммы

З, L Целями прфилакпrческой рбогы являюrcя:
З,1,1.СтимулированIiе добросовестноm сблодевяя обвате,lьню(

требований юЕтролиру€мым! л,цами,
3.1,2. УсФанение условий, пр!ч!н и факmров, способных пр!reсп

к нарушения обязат€льньг{ требованfiй и (илф причrнеяию вр€да (ущеФа)
охраIlя€мым заюяом ценностям.

3,I.З, Созданяе уФов!й дл, доведепия об':Фьных требощld
до юtтролfiруемых ляц, повыIлен,е !нформироваrяоФи о способ4 Е

З.l,4.Предупреждение варушеяяй юrrrрФируемым, л!цаrrв
бязательных тебоший, вмючая устрмеяие пр!чин, факrорв ! услоыd,
способствующих возможному яаруrпеяф обязат€льяш требований.

3. l .5. Сяижеяие ацмивgстативяой наФузки на юЕтрФцру€мых лиц.
З.1.6, Сяижен!е рамера ущ€рба, пр!чrняемою охршемым заюном

],2. Задачами профшапической работы яешогся:
3.2,1.Укрепеsие системы проФ,лактики нарушенrfi обяшмьнЕ<

З.2,2. Выявrение причип, факюров и уФовйй, способствуюпцк
нарушеншм об,зат€льяых тбо*я,й, разработка мерпрt.пй, I]аправл€няс<
на устанение нарушений облза lел ьных т€боший.

З.2.], Повышение пра!осозванш и праэовой культлы юридическfiх лrц
,ядиви,ryальяых предпрrнrмат€лей }l граr(дая в сФер€ блаrоусг"ойсlтr

1, Перечень профrл.юиIсскхх м€ро рuятий,
сроки (перподичпостф пх провепеяия

ИнфрмироФпе осуцесмфс,
цмияяФр.цяей по юлросd
соблщеяи' обlrмяЕ тр€6ошпй
посредсфм ршецФия
с(ffiтзуюцlх св.д.{rй
0фпщмьном сайre @rяIстрэщ,



Ьrц.ях. пр.дост€р.rcнш,
Предостер€хенIе о пцопустi,{оgг||
варуш.tя, обвмяш тр.6ошиП
]бъrмФl ювтролпруфому пцу в
элуче пшlФ у ад\rrшФрrЕr
jФден{П о момпцrc, я.руш.яш
,бrзмыых требощrй и (шя) в
:луче фсrtвп, пo.IтЕр*денш

Ф варушевае
йвrcънш т€6овмй пряФяшо
вр.д (rцер6) охршяемш зm!ом
ценвоm пбо соrд&lо угрlу
припяевш вр.да (ущ.фа) охрмемш

lФясуrьтнроши€ осуцфФяфся в

уФой пш пясьмепвой фрм€ по

],l.Оргщхзацш я осущссфеяяе
муяяцяпмьноф юFФ@ в сфср.
блаrоустроtФм террlФр{l.

Фцт!ользц мсропрfiп},
],З, Порцок поlrФ ю}ренпй па

3,4, Пор,,док обшошш р.ш.янй
ФmрольяоФ орФа дсf,Фвй
(б.здсfiствш) дошфmш щ,
].5.По.tучепяс пвформщпп
нормmDдм прювш аm (п
шдышм полож@я), сод.ржщх
йваmьнЕе тр.бощи, оцепю
соблодеяп, мрц фуцесмфся

мунпщrшшою юFгроп в сфеЁ
блаrоуФDойm rcрр@Drн

5. Пок9зsтелх рсзультrгхв,lостп п эфФектпвхостп прогр!ммu

5. l . По@m€л, результФв!остt и эФФе@вно{ти ПрограммЕ
предввЕаче!ы способсмвm максимальяому достижению сокращ€нЕ
кФпестм коrпрольными лицами бязательных тебова3ий, требоияий,
усгановпенных муяицппмьвым, прФовыш дпамr, в&цючм устанение
причин! факторов , уФовий, спосбФв}юпrпх фNожяому яаруlлеяи:о
обязательяш требоваяий, требований. устаяоRп€нных муниципа!ьныw

5,2.На zO2З mд устаяавливаlотся следуюцие опстпыс показатели
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5,2.1. Количес]во проведеяяых юятроlьных мерпр!лий
коЕгролируемых лиц, а Talol(е мерпритrй по коЕrтото, при прведевш
юторых не требуется в]аимодействие органа муниципальliого конФоля в сфере

блаmусгройс@ территории с юпролиру€мым! лrцами.
5.2,2.Колич€ство выяшеяtых нарушеяий t(онтролируемш! лшвмх

об,]аrФьных тр€6оваяий Правt{л благоусгройства террЕюрии Лабинс,Фю
юродскоrо поселения ЛабIrнскоrо района.

5.2.З,Колrчество выдмяых предосftрежеЕий о недоrryстямосп
вsрушевий обязательных т€бовшй Правил благOустрйФв терриlорuя
Лаб!всюю юродскоm поселеяш Лабинскоm района.

5,2-4,КФ!чеФю лровэд€ннш прфшапических м€ропршй, пут€}i
lФнсульflрошrя юятролируемых л!ц по вопрсам орш!заlци я
осущ€стш€нш муяrцвпФьноrý юнтроlя в сФер€ блаrЕустойс@ терр!rcрир.
пор,цка осуцестшевш юнтрольных меропрt.пй, порядка подачи возраже!иi
Еа пр€достережени€, порядка 06жаловання решеняй юЕгрольноm орrФ,
действпя (б€здейсгвяя) должност!ых лиц, пФryчевие и!фрмации о
яормsпв!ых правовых апц (й Фдельных положевж), фдержапцх
обязате,rьные требования, оценка соблюдения l(oгорых осущеФшяеrtя
администрацией в рNш муя,ц,пмьноm коЕгрол, в сфре благоустройсгва
reррmрrи ЛабиясlФгý юродскою посФ€!ш ЛабиясIФгý рбйова,

ЗNеспмь павы админястрац!и
Лаб!всюm юродскоm поселения

\',,


