
.,цм инIIстрдl ц{я ,пАБlltlск(л о 1,oРo](ког() посt],]lЕlIrlя
.i]дБtllIского рАйонА

lI о( т,\ н ol].:l Е tl II }.

* la| .оц, Ac2L aу1

об yr вержлев,п про, р.ммы профплакtикп рисков лричпнеliяя
вDепа (уutерба) охр2пяемым 1акопоv цtп,осIпм нi 2022 год

прц осушестЕtелпп м}пццппальпоIо кон rроля в сфсре бл.гоустройства
терршторrп -rlабп!сгого горолскоIо пос€lеяпп Лаб!нского рrйон,

В со(Мсви! с (ьдердьяым заюяом Ф 3l ишя 2020 rcда N9 248-Фз
(О mсударств€яном |Фятроле (надюре) и муяиципцвном юmрле
в Росснйской ФедерациD, ПравиЕльстm РосеийсtФй
Федерации от 25 июня 202l Фда Л9 990 (Об }тв€ржденЕи Правял ра]работкл и

утвержден!я юЕтрольным! (надюрвым,) орвяами профаммы проФилакгики

рgсtФв прйчин€вия вреда (ущ€рба) охравя€мым заюном цеяЕосвм>, в цФях
предупреждения нарушеff,й требомний Праы{л блаmустойства терриmрии
Лабинскою юродсюrc поселения Лабинсюю района, уlЕрж.Dеннь,х решением
Совgга Лабинскоm городсt<ого посел€вия Лабиясюю райояа Ф б ишя
20I? Фда.Мs 2ltl56, п о с т а в о в л я ю:

l. Утвердить Проашму прФилапики рисюв пр!чив€яш вр€да
(учrерба) охраняемым законом ценностям на 2022 гOд при осуществлений
муяиципшьною коятрФя в сфере блаюусчойсгва территории ЛабивсIоm
гýродскоm поселения Лабинского района (прилага€тся),

2. ОrдФу дФопро!зводс@ адмияистрации (Переходько О,А.) настояцф
опублиюмъ ва сайre <Лаби!ск-официмь!ыЬ по адресу:

Ьttр://лабияск-офицяаjьяый-рФ и размеФить на фиц,дьяом сайте
адмиt|истрации Лабинсюm mродскоm поселения Лабпнскоm района
bttpr/l^llш,labinsk_city,ru в ияформsцrонво-телекоммуникациояной сет,

З. Контроль ]а настоящею постаношея
главы адмихпстрацrи Лабинскоrý rOродског0 пос€левия

Лаби!сюФ райоЕа СrрФива А,Н.
4. НасФяцее всryлаеf в силу со дня его оФициальног0

Глам адмияистацяй
Лабинсюю rcролсюю лоселен



утвЕrкдЕнА
постановлением адмияистрации
Лабияскогý mродсюю лоселеяия

Ф |асq.20ае N 3lЗ

проfрАммА
профплаmики рпсков прuq!яеп!я врсда (ущ€рба) охра!ясмь,м raKoHoy
ц.Епосцм на 2022 год прл осуцестшенлп муппцвпальпого коятроIя

в сФере благоустройствt террпфрпп Лаблпскоlо tорOлскоФ поссJепшя
Лабилского рtйоша

l. обцt€ по.лоrcппя

Насmящм Проrрамма профйлактяп рис!Фв пр,ч,нения вреда (уцерба)
охраняемым заюяом цеяностrм яа 2022 юд пр, осуцествленrff
мунffцппuьноm юятроrш в сфере блдгоустройс@ терр,тории Лабинсюю
гýрдсюrо fiоселеяия Лвб!нскоm района (дмф Программа) рsработаяа в
цешх стимулrромни, добросоreстяого соблюдения обяза.ельных тебойяийюрrцичесшмя лицам!, индивид/шьным! предпринимателями я Фажданам}l,
устраяенш условий, лричин и ФаIфров. способных привести к нар}л]еншv

теоощий и (ши] причинению вредд (ушефа) охрамемым
законом ц€нностям, созданrя условий дtя доведения обязтельных тебоявий
до_ ,<онтолируемых лиц, повышение иЕФормирияности о слособах их

НасюrщФ Прог!амма разрабогsа и подлехят исполяению
админисграцией Лаб!нсlФю юродскою поселевия Лаб!нсrою райоrа
(да.лее _ администрация).

2. Дпшllз теryщеm сосmянпя фущесгЕl€п!я муrпцl|пsльвоm
ювтрфя в сфере блдmуФIюйýЕ. ФррlФрtв Л.6,ffсюm ФродсюФ

посфсзпq Лiбвпскоm райояl, оппсsяле тtкущ.го р.звптlя
профяJ.ктвческоЛ деmшьпостп юятрольвого оргs!а,,арtreрllстпм

ороблем, fia рсш.яrlе |Фрых в!пр.шеп' Про.рrммд

_ 2,1.вид муниц,пальноm коmроля: муниципдьяый юятроль в сфере
блаюустройсте reрритори! Лаби!сюго mродсIФrо поселения Лабиясюr0

. 2,2 ПредмФм муяиципальною Koнlpom vуяиципsльный юнrроль вс9Фе олвm}стройстм lерриmрии Лабиясюю Фрод.юь поселения
Ла6!нсi!rо района rшяfiся соблюдев!е юрrдiческими лицами,
пrцивrryальнrми предпр!яймаrcшмr, грамшми (далее конт!шируемые
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лица) обязательных тр€бомя!й ПрФш благоусгройстм терр!тории
ЛабЕнског0 юродсюю поселеяия ЛабпЕсIФrо района, утвержденяых решеяием
Совета ЛабинсlФю юрдсюm лосФения Лабrнскоm района от б пюля
2017 mда М 2ltl56, за !арушенfi€ к}rорьп з Фяодательством предусмогрена
админястративяая и иная

2.З, На террrтори! Ла6!нсIФгý mродскою пос€леяш ЛабяЕскоm района
муницIlпмьныil ,Фнтроль в сфере блаюустройства осуществл,фся за

2.З.l, Обязательных требомяЕй в сфере озеленения и охраны зеленых

2,З 2, Обя]ательных Фебомнии устройФ м огражден и й,

2,3.З, Обязательных требомяий рsмещевш мФых арх,текгурных форм,
2,3.4, Обязательных аебомний, смзаяяых с освещевrем,
2,З,5, Обя 

'mльных тебоший размеlllения реклаlrных конФрукций,
2,3.6, Обяlmльных lребоеяий х содержанию и внеlднеь{у виду ]даний и

2,З.7, Обязrтельных требоваяий в сфере организацип уборки.
2,3.8, ОбязФльяых требомний правил содержмия домаUlllих жrвотяых,
2,3.9. Обязательных аебомнвй содерш!я обьеюов блаюустройстm.
2,З.l0, О6,u@ьяых требоФ,й в сфере сохраяяости дороi тротуаров,

площrд€й и других элементов благOусттойстм,
2,3.1l. Обяз*т€льных требований при проЕдев,и рабФ пр!

сфоительсгв€, ремонте, реконструltциfi коммуникаций.
2,3.12,ОбЕ@ьных требошrй обеспеченш б€спЁпятственвою

досг) па малочобильвых гр.}<д.н к обьепам социцьной. гранспорпой и

инженеряой инФраструкгур.
2,3,1З. Обязmльяых требомвий к объепы пФребитФьсюй сферы.
2,З,l4, ИслФяеяш лредписаяий об устранени! нарушея!й обязательяых

требоваяrЙ, выдшных д лицш! ддмияистрлl!и в пр€д€лах d

З. Цслп п з.д.чя рсал,ззцв, Прогрrммы

З,l, Целям! лроФилапяческой рабФ яшямсяl
З,!,l.Ст!мулиромвие добросовессоm сблюдеяия обяимьвых

требомниЙ контролируемыми лпцами.
З.],2. Устан€ние условий, причин и Фаmров, способяых привес@

к нарушенй,м обяззmьЕых трбомЕ!й и (ш!) прич!венйю вреда (уцrерба)
охрапяемым заlФвом цеяносмм,

З.l,З. Созданяе условий для дов.д€вия бяздтельных требоияий
до lФнтролируемых лиц, повыlllенЕе йяформиромявост! о способц ,х

3.1,4.Предупреждение вару!lений ковтролируемыми лицши
бязательных тебош!й, вшючл устраЕеЕие причив, факюров и условий,
способс-твуючrих во]можному варушеяию о6rзФельвых требованйй.
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З. l .5, Снrжеяие административной нагрузки на контролиру€мых лнц.
3.1.6, Снижение размера ущ€рба, причиняемог0 охраяяемым заковом

3-2. Задачамл прфша@чесюй работы являются:
3,2.1,Укреплен,е системы проф,лапики !арушений обязат€льных

З.2.2, Выяшеяие причия, фапоров и условий, спосМФsую(цх
варушениям обязат€льных требомний, разработка мероприятий, напраRленных
на устанени€ яарушен,й обяuмьных тр€бомний.

З,2 ], Повышение прФосоlнания и пршовой ýльryры юридических лиU.
имивида,tьвых предпривrмателей и гракдав s сфере блаФусг?ойстм

.1.Ilер€чепь п рофпIа Kt ическиI vеропрпягий!
срокп (псрподичлость) пх проведеяпя

Инфрмирошя,е осуц€Фя*сl
щпплстщей по волросN
собп)деЕш о6,Фльцщ т!ебоФ{л
посрсдстФм рФм€щепш
соФЕtг!уюцих с*девий яа
официФьвом сайте щин,стрщх

Обымевие предос,терехеяяя,
предоdерйение о пФопустrмФти
ьарушевш обязшьяш трбоший
обышflся юmро,иру.мому лицу в
qучФ ЕФ,qя у адмл{IФрации
сЕдеяяй о ФФмщпсl нарушевиях
обяrмьяп трбошяfl , (uн) в
с[уие mсутФвgя лодФржденвl

fr нарушеппе
обя]мья* требощий причиняло
вр.д 0щеф) охрбцясмцм зdояом
цеввоdff лgбо соцФо угrозу
прgчянеяяя !Ёда (уцефа)
охрщяемцм яояом ценяостям
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Консультrров@е осущестшФя в

устяой ,ш письмеЕаой форме по

3,], Орвв]ацв, в осущесrшев{е
муяяцлпФьноф юят!ош в сфер€
блшуФройФм Еррпюрпп.

мув,ципшьвою юятроfr в сФсре
блаюустройстм rcрриФрни

юFг!Фьнцх мероприпй,
].3, Порядоr поддчп возрцений на

],4, Порцох обюошпя Fешевий
юЕтроrьяоф орг84 дейmD{й
(6€]действия) должяостнцх лиц
З,5,Получ€няе ивформщяя
пормпвпм прюЕп шd (их
отдельпп пмоrcнr,х)] содержащих
обязmльные трсбошия, оцепхо
соб[юденr' морых осуцеmflс!

5. Пох.lх,еJл ре]}пьтатпыюФп п ]ФФскпiы!mтл Про, раучь,

5,], Показатели р€зультат!вяосв ! ффекгивносги Прогрфмы
пр€дназначеяы спосйтюмть максrмальному достихению сокращеяия
юличестм кэнтрольными лицами dямтФьных тебомнrй, требомвий,
установленных муниципшьяымп правовымfi акгами, вuючФ устраяение
причин, Фаюров и условий] способствующ,х возможному яаруUlению
обязатель!ых требований. требоmв!й, устаношевных мувиципмьяыми

5,2.Нл 2022 юд устаяашимся следующие опФые по@агели
Профаммы:

5.2.], КоличестФ проreдевяых контрольных мероприятий
коffтрол!руёмых м.ропритий ло ФЕтролю, при проведехии
кфрых яе трфуется взаимодейсгвие оргаяа муняципшьноm контроля в сФере
блаюустройстм терриmриlr с юmрФируемыми лицами.

5.2,2,Количество выяФенны\ нар)шений контолируеltlь,ми лицNи
обя9@ьных требованrй Правш блаюустройстм территори, Лабпвсюю
mродскою поселеяия Лабияскоm райоýа.

5.2,3.Коллчество выданвых предосr€режевий о недопустимости
наруU]евий обязательньж тебований Правил блаюустройс@ терриюрйи
Лабиясюю юрдсюю поселения Лаби нс lФю района,

5.2,4. Колпчество проведеяных профилаЕпческж меропр,ятий, путем
консультrромзи, юятролируемых лйц ло вопросам орввиззцrи и
осуцестшенш муяиципаьвою юнтроля в сФере блаmустойс@ терр!тории!
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порядка осушествления контрольных мерприятий, порядка подачи возражевий
на предостережение. порядка обжэ,rомния решений копрdьною органа.

дейсгвия (6€цействия) должностных лиц, получение ияформаlци о
яорматйвяых лравовых аюd (их сrдельяьп положеяиях), содержащ,х
йrзательяые требойнш, оцея@ соблюдеяш юrcрых осущесФяФся
адмияистрацией в рам@ муяиlцпцьвоm юятрол, в сфере блаюустройсти
террfimрfiи Лабинсftоm юродсюm поселеяия Лаблясюm района,

3аместmель главы адм!я!страция
Лабиясюю rcродсюю поселенrя

(l


