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посl,АновJЕниl-

Об }твер,цеяхI{ Прогрrммы профgлактхкtl вяDушевrrй 0бяt!т.льншI
требовая !й, требовд н!й, уФномеяяы! муяtцrл!львым, лрдвовымв

!Фм., пр, осуществлеяи! муп!цrпальноrо коятроля п! 2023 год
, па ллаловыЙ перяод 2024 с 2025 годов

В соответствии с частью ] статьи 8.2 Федершьяого закова от 26 декабря
2008 года N! 294-ФЗ <О заците прав юридических лиц и ивдивидумьffых
предлринимателей при осущестшеяиr государствеяяого контрош (яадзора) и
муниципаrrьвого ховтроля,, посlаношевием Правитель.тва Российской
Федераци, от 26 декабря 2018 года Л! 1680 <Об утверкдеяи, обпrйх
требованrЙ к орmнизаци! и осуществлению орmяами mсударстФявого
конlроля lHaj,ора). орmнаvи v)ниципдьноlо контоля черогрисвй
по профилактике наручlенrй обязаrtльных требоваяий, требований,
установленвь,х муяrцrлдьными правовыми Nами>, руководствуясь
статъеЙ 47 Устам Лабянского юродского поселения Лабивского районаj
принятым решевием Совфа Лабиискоrc юродского поселения Ла6r!скоrc
райояа от 24 мd 2018 mда ]{! 285/73 (в редакци! решеяия СовФа Лабияскою
городскою поселевяя Лабияского раЙона от 9 июш 202] года ]ф ]З6140),

l, Утвердrть Программу профшаюик! яарушеяий обязатФьвп
требоваяиЙ, тебовавиЙ. установлеяных мунgципшьвыми правовымl, актами,
при осуще.твлеяии мувиципмь!ого контроля на 202з год й на плавовый
период 2024 и 2025 годов (прилагаФся),

2, Должяоствым лицш администацп! Лабияского городскою поселея!я
Лабинского райоfiа" улолllомочевяым на осушествлеяие мунпципального
кояlроля в соотвФствующих сферах деятельяости, обеспечить в пределах
свФй компетенци! выполяевие ПрогрNмы профилапики варушенйй
обязательяых требовавий, аебований. устаяовленных муниципальными
правовыми аmши, при осущестшени, муницилмьного коятоля.

З, Отделу дФопроrзводства адмиЕисlрации (Переходько О.А,) настоящее
опубликовать па сайте dабинск-официшьяыЬ по адресу:

httр://лабивск-официшьный,рф п рвместйть ва оФяцимьном сайте
адм!в!страции Лабияскоrc городского поселепия Лабияского района
hпрi/ \м,l.binsk-Liry,ru в и нФорvаU иоd но- lелеhомм} никdlJ ионной сеfi



Глава адмпнпстрации
Лабинского городскою поселеЕ С,В. Шеремет
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утвЕр)]iлЕн.{
постаноыевrем адмff нистраllff и
Лабrпского городского поселеяия

прогрлммл
профш.ппr!харуп.{пtо6!з.шь[ы!тр.6ов.хпt,

требошнпfi, уФзпом.пвцt rупiцппмьным, прt
прп о.ущФ.ппп м}впцппмьЕого юпролq xi 2023 год

Е пд м.поьшt п.щод 20И я 2025 голоь

l, обцrс полоз.ппя

Программа проФилаli.тиюl наруцепtй обяате.ънц тебо@Im,
трбовшиЙ. устшошенвых муниципмьвымй лравовымя мfu,j при
ос}щФсшt щtrrшпального коятро]и на 202З mд и ва шшоsьЙ пФtод 2024
и 2025 годов (д&lф - ПрогрNмд) разрrбоmяа в целrх реjлrзации тр€бовчd
ФедерФвою з*ояа от 26 декабря 200Е юда М 29Ц_ФЗ (О залцre прш
юридrчес|со< ,пд t tlдiвrryальншх пr€длр}iпимателей пр! ос}щшсIm
rюсударсгвеяпого контроля (яа,цзор) и t{)tшцmФяого хоЕгроляD (далеэ _

ФедершьЕьй зео! Nq 29+ФЗ), Праsма РФФ*ской
Федерациrот 26 декбря 20l 8 юда Ns 1680 (Об лв€рмении обLLOý( ц€бовапd к
оргмццпi , осуц€Фвлеяию оргапшп государсМоrc коятм (вадзора),
оргшами м}яяципаъвого коtтоm м€ропряягяй по проФилаrвке нарушеЕtй
обrзашвп требований, тебовшtй, уФомешьп м}ъпцллмъням,

tIрогрма предсввл!ег собой )вязашый по цФ, задачам, рес},рсах tсркам ос}цФе!и профилакrическп мсропряпrr,
о6€спФвФпцrх эфф@вяо€ р€щенrе проблев, прм)Фщrх сблюд€ЕIдо
под(оmроJънымll субъеюм обrзательяых т€6ованtЙ, тр€боммЙ,
уФшошешц мршц!пальвыми пршвш мй, l яФравл€нню( ва

устрщевие коякрэгных причин я Фахгоров яесобmд€я!я
обrц1Фяш тебоваянй, тбовФпй, уФщомеяяьп iФяяцяпа,ъвм
прФовымl] аr\тами, а тме яа фздш!е, развrfгие сясr€ш профша](r]m.

ПрФамма рсшзуФя по всем видам муrtlцшФяою коЕцюля,
осуц€смфш яа терриmрии "цабивскоrо гордокоrc пос€левш Лбrяскоrо
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2. дв.лrrз полкоптрольпоп ср.дЕ

2.1, Адмпiис-грацяей JЪбшrскоm гофдсtФго посФ€нtя ]Ъбш{скоm райои
(дцее - адмшстация) ос}rцесrвлrюrc, с,lеýrощl€ виды мунЕипалъноm

мrяиципальньй мtщп,й коFФоD реэлизуегся отд€лом mrшщrо-
хомм)яФвого хозrйgгва ! блаrоустоЛФд.дмшстрл!оi;

муниципальный зеirельньfr кошроБ рeмуФ, отд€лом муя1,1tцпального
хоmрля аJlмиIrистраrиц

муtяlцпФяьй л€фой хоятроD ре5л,зуфся отдФом м}вrпýпФяо.о
коятрля Фtминистрации|

l,оJпшIцпцьsьй коЕроль в сфре блаrоустойсва рФзуФ, отдФом
х(шпшо-коммуяФпого хозdФа, бшоусгройФа ад!,{инистацriп, отделом
потрбггельской сфры адм!я!с]рлцй, упрФ€Еtсм мувrципа,ьного
ш}цсqъа, арлreкrуры я земФвц опошеяrf, ад!{ивrстрлц{я;

м}ъшIяпшяьй хопрБ за tспшешем едяяой теплосяаб]каюц€й
организашrеЙ о6!зательgв по строrтdьФу, р€ковсrр}щш t (ш)
модершзацt! обФпов reшфябж€я!я р€аmзуется отд€лоi. жlш!,ФlФ,
кош)ъшяого хозdстм t блаrоустюйФа адWсг?лrп;

муниципальяыЙ коятоль яа азтомобильном трапспорге и в дорхIrом
хозdс@ рФлrзуФся отдФом шпцrою кою{у{Фвоrc хФdФа t
блаrоусг?ойФа sдrtвпстрлцti

мунtципальвый ковтроБ в обласп охраtlы и ислолъзоваrfirя особо
охР3!!еш прtрдш ,чр!тор!й р€ашзуеrc, оцФош мrшtяo-
кош{уlаrБЕого хФdсв t блшусгройФ ад.шсг?лrш.

2.2. Мупrцппшьяuй шлпщЕыfi копрлъ

МуmцпоDоs м!щБй коятроБ ФуцеФФя па Фяоrм rDцкга
6 sасп l статьи 14 (ьдФальноm зжояа от б октября 200з mда хr lзl-Фз

игрмдалами обязательяых требовший, требовдий. устшошенных

в Российской ФедФfirии), сrаъ, 20 ХImцпого кодехса Рофldской Фед€рд!лl
Предrаом м}шцtпшьяогý жrrлиlшiого коптрол' !вляетс' деятельность

оргаllа м}пицrпальяоrc ковlроm по ор.щtзлцlt l проведешю пrювеrюк
собmдсм юр!дшес@м! лицш!, ивдивtд/альными пр€дпр!я!маreш

rrуrйщпФнш праовыми акгами, а mrfl€ по органrзацл' rr проведевrло
меропршй по проФшдкгgке пар}шепий )тазsпяц тебоЕаrоd, мерпрrягlfr
по ковтролю, осуцесшемц бв щодейсDш с юрrдчФш лrвш,
шдtвад/ФIМ пр€дпрйппаrелiми, в сфере жиляццых праэоотяоцlеяrл.

Обrзат€льяые требом, ц€бФм, уФщомешы€ мiшrцпФш!
првовыми аI\тами в фере о€}щесшем щмцпtФною жfrпщIого копрош,
регламФровФ ФеФюпцми праовыми апами:

Хшщш ходекфм Росclrйсхой ФедФалцfi m 29 д€кабря 2004 года
Nr l88-Фз]
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Федерцш зжоЕом от б окг!бря 200З mда J{9 1Зl{З (Об бщ{х
прflпипах оргаяизацgх м€ствого самодравлеяш в Рос.яfiскоfi ФедФаIциD;

ФедФальяым закояом от 26 дехаФя 2ф8 mда М 294-ФЗ (О задоrте праЕ

юрrдйчеосrх лщ я шдlrвrд/альяых пр€д!ршшателей прt ос}щеgгвлении
государств€нного кояцоп (на,дзор) и м}1шцпtФtого коятоJIl)!

ФедерФш захоном от 3l шп 2020 года Лs 248-ФЗ (О гфударФеIпrом
коFrроле (надзоре) и м}ъ!цяпФвом коЕгроле в Российской Фед€рдrФ;

ФедФальныi,i 2З ноября 2009 года Лs 26lФЗ
(Об эяергýсбережев!, эпер!еп9еской эффпхмоФ
х о в!Фвил измевея!й в отдФше зцонодате.,tьяые м Российсrcfi

от 13 шrуФs2006 года N949l <Об }тверждеsrи Праsил содержшш общею
ияуцестэа в мяою@рп!Еом доме и ПрФш вменеяи рамерд шаты за
содержапие жйлоm помещени в сл}чФ окзм успуг и выпошеш рбФ по

упрш.вяю, сод€рмию и ремояrу общ€го lfr)цеФа в многоlФартиряом доме
llеяа!,1Фклц€ю хач.с@ , (шr) с пер€рывами, пр€вшфщIм устаповленЕуо
продшельносrы);

поФшошФtем IIра!ительсва Росспйской Федерлщя от б мая 201I года
Л9 З54 (О предосmвлении комм}ъsJьш усJгл ФбФ
помецеяrй в мяоrc@ргtр!ц домц ! мц домовD;

ПрзпФФ Российской ФедФации
от3 шрm 20lЗ годЕ Л! 290 <О мипммьвом пер€цlе усцт ! рабФ,
яеобходfiмых для обеспечеппr вадлdлц€ю фдержм обц€ю !мущестm
D мlогýкваргlряом домe' l порядк. в окашш я вшо]rя€нияr;

Госудфств€яяого комитfiа Российской Федера!оl
по стоят€льФву ! ш!цtо-хомм}tФяому кошексу Ф 27 сепября 200З mда
Л! l70 <Об }ъержд€в!9 Праш , норм т€хяич€ской эхсплуатлrш шщlоm

решешем СовФа Лбшскою городского пос€ленм Лабинскоm раfiоя.
отбиюл, 2017 года N9 2tll56 (Об }тв€рждеIЙ Прм блшоусrройl)B
ft рр!юрrrЛабшскоrc городского пфФ.!ш Лабtвского райова,;

р€щением Соsей Лбfiнскоm городского посФеш Лабшсюю рйо!а
от 9д€кабр! 202l года Лq 168/47 <Об уверждФt Пшож€ш о порrцк€
осуцесгш€яrя адмияисграцл€й JIабfiнскоm городскою пмевш Лабшскоm
райо!а мушцiпцьяого xшпцrоrc копрош>.

В 2022 го.ry в рамках осуле.тRления муниципальяого жшtrпrою копрФт
кrроБmе мерпрм не прво.ФlJшсь.

КоятрФше меропрм без вшодейФи с ковтрошруемщ лщом

2.3. Муппц!пrльlыf, r.мФьпыt юЕтроль

М)@lцпФяый емФьяьй коFr!оЕ Ф}щ.Фетс, ва о.поваш fir4tкта
20 часrи 1 сmтш 14 (ьдФаJъноm захоfiа от б окгrбря 2003 года lФ l3l-Фз



4

(Об обIцлх приlщшц оргшизацrй меФоrо Фшоуправлеш в Рофяйской
Ф€дфацfiи,, сгатм ?2 ЗемФьяоrо кодехсз РоФ!йской <Dедераtдlи.

Пtt€днею^{ мyimципального земФъяоm коrпроля вляегся соблюдение

юри,цrнесш, лrщами, инд'lвиryЕлъrшми пр€дпрlнимат€ллбr, Фажданаrлr
обязатеrтшш Iребовмй, устаяовлеввш яорматявными праовш, акгами,
а т о(е органи]лця ! проведеня€ мФопршгиЙ по прфилаIпке fiаруIlrений

ухsцнп Фебоваяий, мерприmП по коятроф. осуцестRпяемьп б€з
вэаимодейФш с юрrдичео(ш, лцыц lrядлвиryФяш, предпринимамв,
в облФп охршы t пспольз

ОбяцФны€ требовм, тебошя, устаяомеяяые rуоrцшми
прФовш кrами в сфере ос}тlестш.!ш lrуrrцшалъноm 3€мешого коЕrрош,
регламеяrяровшы Фе,ryю!цми прФвымfi аюамl:

ЗемФьным ltодексом РосФdской Фед€рацuи ог 25 октбря 2001 года
]ý] lз6_Фз:

Граждавским кодексом РФсяйской Федераци! (шю первой)
от З0 яоrбря 1994 rcда Ng 5l-ФЗ;

С'€дФальным закояом Ф б оюября 2003 mдд Ns l3l-ФЗ <Об об!мх
пр!яlцпц оргшизаци, месгвого самоупршевш в Росс!йской (ЬдФаlшD;

(ьдершьяым щояом от 26 дембр' 2008 Фда jYs 294-ФЗ (о заците прш
юридпчесш пц ! !вдявgф/аJънь[t предлринпа@ей пр9 фуц€свл€нии
юсударФенногокоятроля (вадзора), м}вrlцпщьЕогокопроля);

ФедердьЕым з*овом Ф З l июля 2020 mда Nа 248-ФЗ <О rосударсвФом
ко!тФ€ (sадзор€) , муниIlитl!льяом коIттрле в РоссrdскоЙ ФедердцD;

Захоном Красяоддрскоrc крш от 4 мsрта 2015 года N9 Зl2GКЗ Ю порrдке
осуцесшеlш оргшея месвого самодразлеяия мувпооIдьяоrо reвФЕого
контоля на территор!и Красноддр.кого хрФ);

Прзrтельсва Россl{йской Федераrш Ф 3 дешбря
2014 года Ns lз00 юб )тверr.дея!! перчм вrдоЕ 06Еrюв, разм€цеяяе которюt
может осуцеФвJrmс, з€м€rъньD( участках, нФ(одrщ}rхс, в
rcсударФв€Евой }iпя м}ъяципальной собсвевя()Ф, бg предмшеш
земеJъяш}щмов, уlj@ошеlшсервят)фФ);

решеяtсм СовФs Лаб!sскою городского поселеЕ'l! Лаб!нскоrо райояа
от24 дехабря 20lЗ год М2,Иrl (Об )твер*деш ПрФш &шФовФм
й засгрЙш rеррmрш JIабинскоrc гордского пос€ленп' Лабивскою рЙова,)j

р€ш€Е!ем Совета Лабuяскою юродского поФсш ,Ъбшскою райоза
Фll ноrбря 202l года N9lбl/45 (Об угверждеяt! ПФож.яи о порrдх.
осущестRп€нпя адмrвйстрацяей Лдбшскоrc rcродскою посФеш, Лабияскоm
райова м}ниципцьяого земель!ого контол5r,

В соотэегствии с Поло]*еяием о порядке ос}щФФш адrtяtФрлrtей
Лабяяскою юродскою поФеш Лабянскоrc раfiовз м)яиципального земельяоm
коЕФош плмовые коятольные мерпрtllпя в€ проводftr,

В 2022 гоry в рш@ ос}щФеяш мувицrлалыlого земФьяого коmrФ,
проведево 20 контrюльяш меропяйmй бФ взшмодсйФш с хоmршруемш]{
лицN!, !з ж s опоцеЕr, фЕпесмх лrlц 19 и l . Фошеш юрrдiчфш
лиц и ,ндивrryшьш предIрrшатФ€й.
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2.,t муrпцппшьпы л.сшо юптрФь

Мушцtпвльный лесной контоrь осущест!лiегся на основаняи пушсm З2
часп l Фsъt 14 Федфа,ьною за{она отб окrябр! 200З годs МlЗl-ФЗ
<Об обцrих принцrпах органшацш меспого самоуправления в РосФйс*ой
ФедФаlшD, стдтьй 98 Лесяоrc кодекса Росспйской Фед€рлцt,

Пр€дметом м}вяrдlпмьн копроля являстся оргшпза!цi,
в првед€!tе хопрольнь{х мерпр!лй в mоценfiIл соблюде!ш юрщIrческiмл
шцшr, яlцивидуальвыми предпрtшматеluми обват€льш тебоЕЕшй,
требовеиЙ, уфщоме!м !djлrципмьным! праовш! mшt а тме
оргдrизация я проведеяле меропрtmd по прфилаlсгике пар}шешй у@8ш
трбовзяй, мероприггrй по контоло, Фуцесмеяц без взахмодейсви
с юридrчфgми Jмrши. индивидуаJьньfuи предtринимаlФми. в бracтll
охршы и испоьовм rордскп лесов,

Обязат€льные т!€6ошш, цебовм, уФавовленные м}ниц!пФяши
прзовым! шм в сфере осуцесгвлеяия лrylшщпФ!ою лФtоrc коЕФоlя,
регламеmрвшя Фед,юпцш праовм акrамr:

Л€свым кодексом Россиfiской Федерадtt от 4 декбря 2фб года
rq 200-ФЗ;

сt€деральяым закояом от б оmбр, 200з rcда Ns 1зl-ФЗ <об обпrrх
прrяlцпd оргд!зац!, мФого сеоупрш.я!я в РосФйской ФедердцD;

Ф€д€ршьsым захоном Ф 26 декабря 2008 mда r{r 294-ФЗ <О ззщите прав
юри.Drсфffi пц и индивиryФяш предриншдтgей при m)цеФеш
mсударствеяного юrгрля (надзора) и муниципальяого контоля,;

Федерdьнш з*ояом от ] l !ш 2020 года Лs 24Е-Ф3 (О государсвеяяом
ко!тФс (надзоре) и щ4l!lцпФвом коЕролс в РфсrЙсхоЙ Ф€д€раrяD;

отЗдекабря2014rcда МlЗ00 <Об }терждевяя лереш вrдов фъеюов!
размещение KoтopbDt может осущестмятъФ на землft ил! зем€льньп }часгках,
яfiо/lящrхся в mсударственной или м}ъиlцпальной собств€нIlос-гя,
бg предмФ€Еr, земgьsп раmов , устщошеяш ФрЕгг)тоD;

Праэитеrьства РФ от 7 окг!бря 2020 года N9 1614
<Об )теркдея!! ПрФш пожарной безопасяосп в лесф,;

Пра!ятФспа РФ от 9 декафя 2020 годs Ns 2М7
(Об )ъерr(ден!! Прайл санитарной бэзопасноgти в лесах,;

пр!каом МrвиФрФва прпродяц реслФв ! экФопt РФ
от 30 июля 2020 года N, 5З4 Фб }тв€рхдениIr Праэпл }тода за лесамD]

пр!казом МrtrФрова прярдяш рес)?Фв и экФоmt РФ
Ф l0 м2020 rcда Ns4З4 <Об )твержде!m Прм испФьзовФш лесов
для стоитФьФ3, рекоястру(ции, эксмуатации лrнеЙвых объеtсов и Пер€чм
сдзев ,спольювшш лесов дш стовтФmа, F€ковсгрупцl, эксплуатлrиl
пней!ш объеюов бв предоста!леяrя лесного )лrастка, с уставовл€нfi€м Im
без уФшомени сервиrуаа' п}блrчного сервит}та),;

решенrем СовФа Лбшскоrc юродскою посФеяш Лбш.кого раЙою
от б июля 2017 года N92lУ56 пОб )тверждеяии Праэил бллгоусгройсrм
террrФрш ЛабrвскоюФродско.опоселеяuя ЛабинскогораfiонФ)i
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р€шеяием Совета Лб!яского rордсrоrc посеrtенля Лбпнского райова
от ll ноября 202l года N9l62/45 <Об )mФждении Полох€м о порядке

осуцестR ения адм!явФрлцей Лабоrcкогo rородскою посел€ния Лбпсхого
раfi ова муялципальноm л€сного коЕтро,lяD,

МунпtцтtФвьй л€свой коятрль не подrеxr Фуцестlлению. в связ'
с отсугФtем в собсrвеняостл Лабинскою rOродсхого поселеlи, Лабшскою
рйопа леспшх участов,

2.5. Мухпцпп!льпufi KoпpoJlb в сфере блrгоустрtстпа

Му {д{пальпыЛ коЕФоль в сфре благоустройства осуц€ст&liсгся
п}1lm 19 чаm l стФ! 14 <ЬдерФЕоrc захояа

ог б окгября 200З года Ns 131-Ф3 (Об обцдо< пряяшrпах орг rшаrrш мФоrc
(шоупрш€пш в Рос.'lЙскоЙ Федерацхlоr, свп, 3.2 Зцова Кра.подарского крм
от 2з июля 2ф3 .ода }{q бо8-кз <об адмtпставвяц праэонару,левиф,.

Пр€дмеrом муниципмьяоm коIттрля ямtrя проверка соблюдения
грацдшм, юрrцrче.t(ш шцшя, !вдrвr,ryалья!!м't предпривймаrEш
обязат€льньн тебованшй, требов.шй, уФшомеяяц яормапЕшt прФовши
акгами , м}тицrпальнш, праsовымIл акгаl{и в dла@ блФусгройФ
ттрrюрш Лабшскою юродскою посФеtш JIsбшскоrc раЙоня! оргаlоваlця и
прведеяtе ме!опряmй по прфша@к€ парщ€вий обязятельнюr т€6овзний,
тр€бовщ!Й, уФщом€яяш яормдm!ш, праовшt mм! а l?re
оргщшщш и прведсвrе меропршй по коЕгроm, ос}щФ€мц
без вшод€йФм с юридmес!(tм лшrм , rшдrвrд/Фяш
предпрllн}lмат€лrмr.

О6!зэмьные тр€6оваяlrя, тебования, усmяовлеввые нормативныfiи
прщовм аIraи в сфере ФуцеФеЕш мщяrцоIФ!оrc коFrрош в офр€
блаmусФойсва, регламентирошы Ф€щФ!цм, праs

Кодекфм Россtйской (ЬдФацй об .дмrяrстр@вяш правоцар}.ценил(
Федеральfiым захоном от б оюrбря2O0З rcдд ]v9lЗl-Ф3 <Об общfr

прввцЕ оргшшлци меmоro сшоупршени в Россrйской Федераtииr;
Фед.реъвым зкоЕом от 26 декбр,2008 rода 

'{! 
2И-ФЗ <О зацпт€ пра3

юрrдичесхих лиц и ияrйвrд/а'ьяц пр€дпршимffrcлей прt ос}щеФсш
мударФвешого коmрля (вадзора) и щяиципальяоm коЕтроляD;

(ьд€ршьвым зщоЕом Ф зl м 2020 rcдд м 248_ФЗ <о rФуд!рФшом
коЕг?Фе (яадюр€) t муяrlцпdьвом коmроле в РоссиЛскоfi Федераци}D;

Зео3ом Красводарскоrc крФ Ф 2З яюп 200З юда N9 60Е-КЗ
(Об ацiйшстдтивных правоваруI]lенхлD j

рецlенtем Совев .Дабяяскоф rcродского пФФеЕш Лбшскоm раЙояа
отб tм 2017 года N92ll/56 (Об утв€рr(деяrи Правлл блаrоусфойсва
террЕmрии JlабпЕскоrо го!одского поФе!мjЪбшскоrcрдЙоЕФ;

решешем Совфд ,Ъ6!яского mродсt(ого поселевия ЛЙlнского раЙонаФ 9 декабр' 202l rода Nр |67147 <об }тверждф ПФожем о порr!ще
осуцеФеяш адйпвяФрлцей Лабtнскою rcродского пфФ€яи Лбuнского
райопз м}'Ilиципальноm контроля в сф€ре благоус-гройсгвФ);
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В 2022 го.ry в рамках осtlцесм€яи м)влцпальвоm хонтрл! в сфФ€
бпатоустройства на тФриmрии JЪб!яского гордскоrc посФевш Лабивского

района прведено 22 вв€плловш юнтольнъп м€рпр
Фrзичеосrх лиц - 2l, t - в оrноiлеяпи юрrдrческrD{ лиц ! шцtвяд/Фяц

2.6. Муяпцiпшьхый копроль 1. rrсполяепп.м .дп{ой тсплосяgбlвющсй
орг.|lхз.цп.{ обrз.тцив по стропФьФьу, IЕконсрущ!п п (шl)

мод.рппзrцхr оь.кrо, тсплоспfiеппя

ПредrФм м)trlцпЕльного коятроля за 9спош€пйем едrной
т€шосвабжаюцrей оргмиз.d.rqеfi обвамIФ по сrроЕтельсгву, рекояст)е!оl l
(ш) мод€ршзsдrи объ€пов теплосяабжеяш ямФо, собфдевrе едйвой
тешосндбжюшей оргцищей в лрочесФ рФлдlя меропршгий по
сг!ому, рекояФр)4оця ! (ш) модеряизации бremв reшФ!абжеш''
псобходимых щя развипя, об€спечеш tадфосм и энерr€пчесхоf,
эФФе@вносй сисгемы теплоФiабжения п опtЕдФевtш да вее в сх€м€
т€плоснабжения, тебовая!й ндстояцего Фед€рщоm здrФяа fi прпнггъrх

яормапвных праэовых апов,
соответствие Tagrx р€алtrзуемt ( меропршяй схеме теmоснабжф.

ОбrзатФmе цебом, требом, уФмошеввые яорматfiвными
праовым! шN! в сф€ре ос).цефеяш rqlrпщпФяою ко!тра

ед{яоЙ теmосяабжфцеЙ орг@rзлц.Й бемьФ
по ФрrшьсЕу, рековФрщции ! (ш) модернизашfi объекгов теплосяабжевиr,
реглам€нтироваяы следrопцм! правовым! ми:

<Dедерш!ш зжо!ом Ф б опrбря 200З годд М lЗl-ФЗ (Об общих
прияципахоргапизации месгllогосэfiоупраэлени! вРосс!йской ФедФдцйr;

lDедершь!ым зкоЕом Ф 26 декабря 20оЕ года м 29+Фз <о зацо]т€ праз
юрrдиче.ких л}rц и иrцивидуальвьв предпривWмей при ос}щеФ€яяl
мударФвепою коятроп (яадзора) ! щяпlцпцьяою коЕrроD,;

Ф€д€ральвым за*оЕом от З l яюл 2020 mда ]r9 248ФЗ (О госудФств€нной
коЕФоле (н.дюр€) и irщиципальвом коmрле в РоссиЙсхоЙ ФедерацииD;

<Ьд€ршьЕым 27 фш 2010 юф ]ф l90"ФЗ
(О reшФ!дбжен!!D;

ПрФпФсва РФ от 8 ФryФ 2012 года ]t! 808
(oб орmннзаци теплоснбжеяия в Рос.яПскоf, ФедФацяя и о внесения
шмеяевй в яекоФрые аIш Преит€льgвд Российской (Ьдерлцrю);

ПравпеБсва РФ от 5 }lюrя 2018 года Л1787
(О подшчеш (тсшолоmе.ком прrФ.д!я.Еrв) к сrФмш Ешосtабжсш,
яедскрtш!щtошом дФупе к услrтN в сфере тепоснабжм, изм€яеш t
првяшии }t}апвtllими сt!пу некоmрьп аrюв Прааительстэа Рос.ийской

посталоыФi€м IIрФмьФа РФ Ф 5 ма 2014 года.It!410 <О поряд@
и )твержrtеяия инвестиционвьп програмlr оргаяизаший,

осуцествляюllцх р€гулrрусмыс вrды дсrгсльпосги в сфФс тсплоспаб,кепп!,
атше требовшrй к фстФу и сод.ржltllm тм прогрм (за пФчФ€м
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тм пргрм, )теркдем одмФм Р@tfrской
Фсдсрадяи об элеrФоэнФг€тике>;

ПрФпе"ъства РФ от 22 оrтябр, 2012 года Ns l0?5
(О ц€sфбрлзоваяии в офр€ теплоснабж.Ф);

Праэrтельстэа РФ от 15 де(бр, 2017 mда lY9l562
(Об олредаления в ценовю( зонах rешосвабжеш пр€де.ъного }товня ц€яы ва
телловуо энергию (мощяосгь), вклочФ Iпд*са!оо предалжого урм цеш Е
reшов}rc зяервю (моп!iФ), и паршетров рабсты
котФш t тешовьн ceтefi, исполъзуемшх д,lя расчФа пр€дельного }товня ц€нь.
па reшов}rо эвФппо (мо!rяоФ)Di

Праsпт€льства РФ от 3 !оrбря 20ll года J{9 882
(Об }твержден!! ПрФш рассмот.!ш равогласяf,, 9ознпкающrrх мекф/
оргФшt исполвите!ъвой власти субъекгов РФсЕйской Ф.дерацш, орга,намп
мФоm сNоупрФеяи! т€шосtабжФцддiи организащrм!
оргшизsцш, потбrгеJями т€лловоЙ энерв, пр рарабоftе, )rмрждеЕии и
Фумлця схем ft шФяабже!D,;

Прав!т€лrcва РФ от 22 февра,т 2012 года 
'{9154Ю тбовзн!яl х схемам т€плосябжеяи, порядку п ратабоm

реш.пем СовФs Лабшсхого гордскоrc посел€Еия Лабинского раfiояа
от 9 декабр, 202l года Лs lбl47 Юб }тв€рждевии Положеш о поряде
ооуцеФевш адrrявпФрщяей Лбшскою rcродского посq€нш Лабшскоm
райова м)ъtцвIm!ою коЕгрол за tспшешем едtвоfi т€шоопаб(ающеfi
организацией обязательсв по сгроrrcльству, рекояструgц!.l fi (иJп{)

модершл4дi фь€mв тешосЕабжешD.
Муниципмьный коЕтоD за испоп€п!ем фияоf, т€плоснбr(ающеfi

оргмцц.Й обетм по строму, реюЕсr?уюlr! , (ш)
модФнизаллrr объекгов теплосЕабхеяrя яе подл€жит ос}rцествлеяяю, в смзlr
cftM, то Лабrп.ко€ городско€ поселения Лбшского раЙо!r, решеЕиеr,|
Пра!гтельства РФ не ов€сено к ц€Еовой зояе Емоснбж€вш.

2.7, Муппцппшьпufi юпроJlь яд двmмo6пльпом трrпспорЕ п
в дороltхом rФяf,ств.

2,7.1. М}!иlцп.львый контоль яа авюмбпльном травспорт€
, в дорожвом хозяйФе в грш!цц Jьбявскоrc юрдсхого п()ФеEш
ос}тlФфся вд основдйй п}вкга 5 части l сгатьи 14 Федеральвого закона
Лs l3l_ФЗ, Фтьи lЗ.l Федерцьяого заrc!а от 8 воябр, 2007 года ]t! 257-ФЗ
<Об аRmмобпльяьD( доргах и о дороrсrой деrrcJьяостl в Рос.иlской Фсдервдш

tзмеяеяйй в отдеJIьные законодатеJIьяые акгы РоссийскоЙ

2.7,2, Предмфм м)ъ!ц!пдьно.о ковтрля ва автомобйJьвом Фаяспорт€,
юродском ваземном элеrгрtч€ском травспорЕ t в дорожом хоуй(re мФс,
сбrлодеmе бшмffi т.бовмй:

2.7.2.1,8 обшсм автомфилыrых дорг и доро]rоrой д.ятёьности,
уgтаяоменfiьtх в опощенш аатомфшьам дорог м€сЕl
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к экспд/Фццп объ€кmв дорожяоrc фрвlсq размещ€шп Е полосlч( огвоIв
и (gли) прпдорФfiвьц полосах авmмобильнш дорг бцего пользовдш;

х осуцеt)mеtrю работ по tшtталъному ремоЕry, ремоЕry и содФжаппю
аэтомобшtьп дqро. dщего пскусmевяьD( доr,ожлгьтх

сооруr(еяЕй Еа ЕЕх (включм Фбования к доршlо-сФопелънъБr матЕр{аJIам

! !здФш) в част' обфпечеяш ФхраняоФи Фтомбипьвц дqрг.
2,7.2.2. Усгщош€Еяых пФ€вФок по Ld}тmипФвям

мфцр}там реryлярsц перевозок Gа ,скmчеп}lем м)ъlцяпшьвых маршруюв

регуляряых пер€возок в грщицах субъекгов Рофийской Федеращпi _ юродов

федерФяоФ звачения Мосюы, Саtrг-ПФеф}"в и Севастопоп),
lle опосrtщо<с, к предмету фдерФяоrc государсrЕяяою копропя (Евдзора)

в мвобяльвом тлспорre! rcродском наземвом т€rгрче.ком тщспорте
и в дорожом хозяйФе в обласп ормащ р€ryлrрIш перевозок.

2,7,З,ОбватФше тр€6ом, тебоваlш, уФмовленные
м},яиципмьliыми прФовш! шши в сФере ос}!lФФи! мщrlцпФвоФ
коmрФт нs аsmмобильllом тшспорre , в дороmом хозdсве в гранших
Лабинского городского пФФ€ния, ре.лN€mрвшы слеýrощlмя праоЕшrl

(ьдеr,альяым Зцоном й б ноябр, 200з года Ns lзl-ФЗ @б общо(
прrвlцпц оргавrзfiиfi местноm са оупршеш в Российской Ф€д€рацDj

федеральным Заковом от 26 декафя 2ф8 годд Jф 2И-ФЗ <О защ}тrе прав
юрrдiчфкп mц 9 пн]шви,ryальнш предрвtмателей при ос}щесФеш
государственно.о коятош (яадюр)в м}вхrдпальногокоmршrD;

ФедерФвым захояом от 3l пюля 2020 юдЕ М 248-фЗ (О госудд!ФЕшом
Itоятроле (надзоре) п муяшDrпФtом коЕФоле в РоссиЙскоЙ (ЬдерлrиrD;

ФедерФmм З*овом от 8 воября 2007 года Ns 257-ФЗ <Об азmмобильнъD.
доргЕх и о доржноП деfiеJъяосfl в Рфсвйской Федер ци в о ввесеш
измевений в отдше зцо!одамьвые акгы Росспйской (ьдерлцtr;

Федердьш Зщоном от l0 дехабр! 1995 года К 196-ФЗ <О безопасности
дорожноm движе!rю)]

Праэительства РФ ф 30 tюш 2021 года lY9ll0l
(Об дверtклея!! Положеш о ФедерФвом rосударФеffном коЕФоле (надзор€)
в облш безопеяоm дорожого дви,кеяия и призв.l@ уt?зпвшш cErTy
некоrcрц aкroв Праsfiтельства Роф!йской (Ьдераци , отдельных положеннй
яекфрш шов ПрзятФсва Рос.ийскоf, Федершци);

адмивистраllии Jlа6rвскоrc rcродского посалеяия
Лабинского рдйояа от l сеятября 2015 rcда М899 (Об ),т!ерцдепш Порrдш
ремопта н содержш!я штомобшяш дорг м€Фого звачеяlrя в гр!я!цд
Лабияскоlо t ородскоrc поселени! JЬбинсхого р.йона,:

решеявем Совgа Лабявского mродсхого посФ€м Лбвского райояа
отбиюля 2017 юда Nq2ll/56 <Об }врждеви, Правuл блаrоусгройф
террrmрии Лабяяского гордскоф по@еш Лабшского района));

решевяем СовФ Лабпнского городско.о пФФ€яи Лбшского райояа
от 9 декбря 202l года Ns 17ll47 <Об }термени'l Полоreш о поряде
ос}ще{:шЕпш адмив!сграшеfi Лабинскою юродmого поý€ления Лабилского
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раЙова rOввrшФного коЕтрля на автомбьъяом трапспортеl гофдском
шешом элекФиче.ком тшспорre я в дорожвом хозяЙстве).

2.7.4.R 2022 го,ry в рамках оФlцествлеЕия луflпоrлаlъного коЕIроJи
на аsтомoбшвом траяспорте и в дорвом хозяйстве в граящц Лабuнского
mродского поселеяш меролрияп{я по коt{тролю без взаимодеfiсrвия
с коЕтрлируемыми Jпцм Ее црводл.пrсь.

2.8. Мупяцяпuьвый коптроль воблдоп охря!ы,
особо оiрrняеvыr прпродныr т.рриtорий

v)ницлпшьный колгроль в облdсти о\ршы и исполъlов4ия оФбо
охршяемых прйродвьlх терряторий осуцесшяется на освовш!! rDяпа 27 часrп
I статья 14 Федердь!ою закова от б оmября 200З года N9lЗ]-ФЗ (Обобщв
прrяцrпц ор.шиз.ция местяого сшоупраФеяяя в Российской Федерац|й),
сrатьи З3 Федердьяого зцона от 14 марта 1995 года Nr]З-ФЗ Юб особо
охршяемых природяых территоршхD,

Пре!меlом м)ниJипJьного конгрля в облаФи охраы
особо охрмяемых прпрдньв reрриторйй ямяФс, собmденве юридисесем!
лицеи. ицrиви.цудьныvи преолринимаlФями и грdхд4ди яа Фобо
о(раняечы\ приро!нъп 1ерритория\ vеmноlо значения обя]атепьньN тебовший.
уФаяошеяяп Федершьв 14 марта 1995 года N, З3,ФЗ (Об особо
охраняемых природных террrторияхD. другям' Федермьяыми заковами и
прннимаемымя ь,м! яормаmвпыми пра!овыми аrсгами
Российской Федерацп!, яормапвяыми прФовым! акгами субъекгов Российской
Федерацr, в облФт, охраны осбо охршяемьв лр!роднп
ft рриторий, {асаю!цхся:

режrма осфо охршяемой природной террrтори!;
особого праового ремма использовшия земФьпя учаgгков, водцых

обЕюоЕ, природgп рес}рсов и яяых фъеmов педвижимоФя, распФоженвп в
грлиUd особо охршяеvш прирJныч Ерриlорий:

режrма охршных зоп особо охраняемых природвьп терр!торяй,
Обязательsые тбовавия. тебовалия, устшовлеяяые ь.уrицпдьяьш!

правовыми mыи в сфере осуцеФшея!я муяrцrпФьного ковтроп в бласп
охраны и использования особо охршяемых прrродных территорий,

реглNентированы Фед)фпцми правовым! мами:
ФедерФьным Закопом от б яоября 200З года NslЗl_ФЗ (Об общих

принщпах оргшизаllии меспого сшодршеgия в Российской Федерацffи);
Федермьным з*оном Ф 26 декабря 2008 года ,Nq 294,ФЗ <О запцте прФ

юридических лиц п ивдив,дуальяых лредлряняматфей пря осущестшея!!
государствевяого коятоля (надфра) и м}!ицилмьяоm коmрш);

Федерцьяым закояом от З t июля 2020 юда Ns 24Е-ФЗ (О государствеввом
коЕlроле (яадзоре) п м}ъиципмьвом коятоле в РоссиЙскоЙ Федерацй!);

Федердьяым заkояом от 2З феврмя 1995 юда.l!26-ФЗ (О природяц
лечебвь]х ресурсэх, лечебво_оздоровительных мествост* й iурортф) i

ФедерФпым зжоЕом от 14 марта 1995 года NrЗЗФЗ (Об о.обо
охраяясмь,х природных терряториях,;
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с|€деральный захон Ф l0 вваря 2002 mда }ls 7-ФЗ <об охраяе окр}'жающ€й

приказом Мrпfl{стерс,гва эковомиtIескою развптll! РоссlпiсхоЙ ФедФацхr
от 30 шрФ 2009 года N, l4l <О рФrзацяи положеюd Ф€дФальноrо закона Ю
запцпе прав юршшчеtt(п ]шI й ш{lшвид/а,тш предпрпflr ателей пр'
оcущеijФеslt шударсгвенного коятоm (fiадзора) , мушrпOlъноm

Захоном Краоsодарского цая от 2] июля 200З .одs lYe 608,КЗ
<Об адмlrнистративяц пршоtарушениr(D;

решеяtем СовФа JIабияскоф rcрдскоrc пос€леш JЪбивсхого района от 9

декабря 202l Лs l?0/47 <Об }терхдеш Положф о порJцхе оргма!.r ,
осущеФеняя лrrlиципФяоrc копроD в бласт, ,спФзованш и охрщЕ
особо охрм€мц прйрдяш rеррвторrЙ яа терртrории
JЪбинскою юрдского поФен r Лабинского p3йояФ,,

В рамв осуцесNеЕш мувиципмьяою копроп в блас-ги охрФЕ !
tспоБФвмrя особо охрдшемш прпродlц террrгюр!й шщовые, впеплановые
коЕтрльные меропрм яс проюдшись, в связи с Фс}тmrем в собсгв€яно.тt
.rЪб!ясхого юрдскою посел€ния JЪбйяФого райояа особо охраиеш
прирдпых террmрrй,

3. ЦФr п з.дrчrr Проrр.ммu

З.l. Ц€,в Профаймыi
пр€.ryпреждеlrе !арушешй бязательных т€бовдпй, ц.бовапd,

уФшоые!вш м)ъшцпаJънtдill праэовымп акгам!, оцекд со6]фдеш коmрьп
мегся предмсгом муняцяпальноm коmроп;

повышевr€ прозраq()@ свФмы мушцшальвоrо коmроля;
создаяие мопrмцrя у лодкоmрлышх с)бЕФв к добро.овесгяому

поведеяяю и, ках сJIедствпе, сяихеяrе ),рм уцефа охранrемнх захоно},{

З.2. Осяоввые задачи Прогршмы:
фоDм!ровме од!!еовоm поImм обязательнъоt аебоDапй,

гр.боsшии. ус,Jноменньi ч)чрципмьнычи прФовыми dпdи, о!енка
сблюдеяйя которьп явDФся предметом мувиципФьного контроляi

выqмсние причин. фпоров и )словий. спфобс lв)Фurп нар)шенню
обязатФьяьв тебовший, требовшпй, устФовлсЕяых муняцяпмьяь,ми
прФовыми шамиj определевие слосбов устшевш шя снижевия рисков й

снижение адмия!стративной нагрузки на подкопlрольяые субъеюы.

4. Ре.лхз!цзя проф,л9сlческ!r меропр9rтrй

4.L Мероприяпя по профилапяке яарушений обязательяьн т!ебовший,
требовшпЙ, устшовлеявм муяrц!пмьпыми правовыми апами, осуществляются

еролряятий по лрофилаюике нар}шешй обватФщ
требований. требовлий, устаомевных муниц!пшъным! правовыми шами, яа
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202З год (пршоr(еяя. l к Программе), про.юом шма мерпр}lrтяй по
прфилактике нар)шешй обваш ц€6овшй, т€6оваяяй, уставошем
м},irшцiпаrтьнь&rи правовьпд лсгамr, ял Ж24 i 2025 годы (прrложевяе 2

к ПроФаr.ме),
4.2. Дожя(rФt л,мriя, )полномочеЕвшt sа вьцачу (при поrryченlоl

органом м)тtlцяпаьяого копроп сведеняй о rcmаrщDrcя нф}шения( иJEr
о првям яар}ше!пй обяц1Фяц требовмй, тр€бовмй, уФаповлеяньп
щяпцrлальными правош! шшв) предостФеж€Еяй оп.допуспоlости
tар)тенrя обязат€льных требоваttй, требоваяпй, усгаяовлеяrсD(
м)япlЕlпФtsш првовм аъ.й 8-2 ФедерФяою
шоtа от 26 депбря 200Е года ]Ё 294-ФЗ, ,влм, специltjшсты адмllнистр.оIш
Лабшскоrc юродФоrc пФФевrя Лабинского рэйоя4 ос)щФшяоuце
муяrцлпальный контоrь.

4.3. ЦФ€вы. покаам, ПроФаммы уФФшфrc,
базового первода, lUп расsФа коюрц ,спользуотся дшrlrы€ 2022 года
(пршфФ,е З х Програш€),

За е(,шФ глааы адмrвисФацлл
Лбинскою городскоrc посФеtш



к ПроФаWе прфшапиюr
нltруш€ний обязательньп

тбований, тр€6овапt й,

устанодпеняых муяrlцпшьаымя
прзвовыми акгами, при
осущесшенял муниципальяогý
коIIФоu на 202З mд
, яа шановый п€рtrод 2024
л 20?5 rýдов

плАн
уеропршятхй по профллаювкс парушеяхй обяФтельЕыхтребошяхй,

требоваrлйt уст!новлспвых мупвцхпальпыми правовь,мп l'Фмl!
н, 2023 год

I



l,]





Заместптеiь главы адмиЕистрации
Лабивского городского поселеяия
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Приложеняе 2
к ПроФамме профиш,ш
нарушений обrзате,ьньп
требовляй, требоваяий,

уставошевных муниципальIш,
правовым! м!, пр,
осущ€ствл€нии мунlципальяоm
ко!трош ва 2023 год
и на плаяовый перяод
2024 t 2025 годов

IIроЕкт
плднд меропрпятхй по профппдюrке нарушенпй обя!ательпыr

требоЕа няЙ, требовавх Й, } стдво&rенных му!х цtпальяь,м п
правовыми апдмrl нд 2024 п 2025 годы
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.лавы адмrнистрацяи
городского поселенвя

Z
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к Программе профиjiактики
яарушея,й обязательяых

аебовзлй, тр€боваяий,

устмошенlых муницилмьнымн
правовь,ми mамп, при
осущестшеЕии муницrпФьts:ого
контроля на 2023 год
, на плановый период 2024
,2025 годов

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКДЗДТЕЛИ
проrраммы профх.папqкх яарушсн!й обязrте,lьных требовав!i1

требовазхЙ, устдновленнь!х мунццяпа.rьными прдвовыми апэшt
прв осушествл.ffkя муя!цппальtsоIо (оптроля па 2023 год

п на плаtrовыЙ перпод 2024 х 2025 годов

]0],1
Ушпчснпе r(шеФа прфш'@ческих
g.рпряяпd в хоlтрольноп демш()Ф
{вi'яястрадив Лабfi fi скою юродсюго
п(@Фпя (хол,чФ м.ропршй)

]]

tФ.лыь м}rrпIшФ!ьfr хоFгроrь

'д.IФсФддп 
Лаб,н.юrc юродсхою

пФл.нш Ла63цскоф ра}ояа
l] ]]

мяоi мупяцхпшЕй коFгроЕ
цмlд!и!Фдi{ ЛабпскоФ rcродскоm
пмепш 

'Ьблнскоrc 
panoвA

@щцьй мувщmФпьй коятроль
цOiяяпст!fu щ rlдбпского ф!юдсiоrc
щелеяй ]Ъбяяско.о райоца

муп!щпшмьfr ховтюль пl
момобшьвом тр.tспФft и в дорошом
коuйс@ Лабвн.кого Фрод.rоrc
п(Ф.м Лабпяскою рвйона

Фlшlшлмьаып хоЕФсъ в сфере
5фуФроrФ Лабпясхоrc юродскоф
х{Мсцп' Лабявсюго рrова



]0],1 ]0]-i

vунпrЕ.шньй rоЕ!оБ за пспфеяяем
:швоЛ rФфнабжфщей орЕrзаrцей
]6ват€лш ло ФршелъФу.
рекояструкциr п (ш) модерmдцj!
ф@Фв теплосgабевщ лабпсхоф
ФDодскоm пФФепш Ла6{пского райова

{увицип&lьвый ховтроль в оftасти
)хршы { исполвовмия особо охрдя€мых
прrFодых территориll Л,бинского
,ородсkо.о пфепенU, Лабяяского p.noнa

УФиченrе дол, м€ропряmй по
dфрмпроФпФ пФепш о тр€6оФ,ях
з сфер€ мунищпФьпою ковт!оm
:колпчm меропряпй)

l

Замесптель главь! админrсlрации
Лабинскою гордского поселения


