
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю 

за соблюдением обязательных требований в сфере благоустройства на 
территории Таманского сельского поселения Темрюкского района

на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков при
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», руководствуясь 
Уставом Таманского сельского поселения Темрюкского района, в целях преду
преждения нарушений требований, установленных Правилами благоустройства 
территории Таманского сельского поселения Темрюкского района, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причине
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям за соблюдением обязатель
ных требований в сфере благоустройства на территории Таманского сельского 
поселения Темрюкского района на 2023 год (приложение).

2. Опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете 
«Город Тамань» Таманского сельского поселения Темрюкского района, на 
официальном сайте муниципального образования Темрюкский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на сайте 
администрации Таманского сельского поселения Темрюкского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Постановление вступает в законную силу после его официального 
опубликования.

от ^ №
ст-ца Тамань

Исполняющий обязанности главы 
Таманского сельского поселения 
Темрюкского района О.А. Рева

ИП Марочкина М.В., 09-22г., 3.198, т.200



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Таманского сельского поселения 

Темрюкского района
от rW  xi'tS'xL? №

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному контролю за соблюдением обязательных 

требований в сфере благоустройства на территории Таманского сельского 
поселения Темрюкского района на 2023 год

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю за соблюдением 
обязательных требований в сфере благоустройства на территории Таманского 
сельского поселения Темрюкского района на 2023 год (далее -  Программа) раз
работана в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 
требований юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 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 обязатель
ных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о 
способах их соблюдения.

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению должност
ными лицами администрации Таманского сельского поселения Темрюкского 
района, уполномоченными на осуществление муниципального контроля в сфе
ре благоустройства.

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля в сфе
ре благоустройства, описание текущего развития профилактической деятельно

сти контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых
направлена Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории Таманского сельского поселения Темрюкского 
района.

1.2. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории Таманского сельского поселения Темрюкского района являются со
блюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами (далее -  контролируемые лица) обязательных требований, уста
новленных Правилами благоустройства территории Таманского сельского по
селения Темрюкского района (далее -  Правила) и иными принимаемыми в со
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ответствии с ними нормативными правовыми актами, в отношении объектов 
контроля, за нарушение которых законодательством предусмотрена админи
стративная и иная ответственность.

На территории Таманского сельского поселения Темрюкского района му
ниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется за соблюдени
ем:

обязательных требований, установленных Правилами благоустройства 
территории Таманского сельского поселения Темрюкского района и иными 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами;

соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных 
документах;

соблюдение требований документов, исполнение которых является необ
ходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации;

исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных меро
приятий.

В административную комиссию при администрации Таманского сельско
го поселения Темрюкского района за 2022 год направлены 54 материала об ад
министративном правонарушении Правил благоустройства Таманского сель
ского поселения Темрюкского района.

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям администрацией в 2022 году осуществлялись следующие 
мероприятия:

1) размещение на официальном сайте администрации в сети «Интер
нет» перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содер
жащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является пред
метом муниципального контроля в сфере благоустройства, а также текстов со
ответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществление консультирования юридических лиц, индивидуаль
ных предпринимателей, граждан по вопросам соблюдения обязательных требо
ваний.

2. Цели и задачи реализации Программы

2.1. Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требова

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

шениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраня
емым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контро
лируемых 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 контролируемых лиц;
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6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценно
стям.

2.2. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требова

ний;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устране
ние нарушений обязательных требований;

3) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, ин
дивидуальных предпринимателей и граждан в сфере благоустройства.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их прове
дения

№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственное 
должностное ли

цо
1 Информирование: 

информирование 
осуществляется 

администрацией по 
вопросам соблюдения 

обязательных требований 
посредством размещения 

соответствующих сведений 
на официальном сайте 

администрации

Постоянно Уполномоченный 
специалист адми

нистрации
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2 Консультирование: 
Консультирование 

осуществляется в устной 
или письменной форме по 

следующим вопросам:
1) организация и 
осуществление 

муниципального контроля в 
сфере благоустройства;

2) порядок осуществления 
контрольных мероприятий, 

3) порядок обжалования 
действий (бездействия) 

должностных лиц 
администрации в части 

осуществления 
муниципального контроля в 

сфере благоустройства;
4) получение информации о 

нормативных правовых актах 
(их отдельных положениях), 
содержащих обязательные 

требования, оценка 
соблюдения которых 

осуществляется 
администрацией в рамках 

муниципального контроля в 
сфере благоустройства.

Постоянно с уче
том особенностей 

организации и 
личного приема 
граждан в адми

нистрации

Глава админи
страции, Упол

номоченный спе
циалист админи

страции

4. Показатели результативности и эффективности Программы

Показатели результативности и эффективности Программы предназначе
ны способствовать максимальному достижению сокращения количества кон
трольными лицами обязательных требований, требований, установленных му
ниципальными правовыми актами, включая устранение причин, факторов и 
условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами.

На 2023 год устанавливаются следующие отчетные показатели Про
граммы;_____________________________________________________________
Наименование показателя Исполнение показателя 

на 2023 год, %

Полнота информации, размещенной на официальном сайте орга
нов местного самоуправления Таманского сельского поселения

100%
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Темрюкского района в соответствии со статьей 46 Федерального 
закона № 248-ФЗ

Доля контролируемых лиц, удовлетворенных консультированием 
в общем количестве контролируемых лиц, обратившихся за кон
сультацией

100%

Количество проведенных профилактических мероприятий
Не менее 550 мероприя
тий, проведенных кон
трольным органом

Оценка эффективности реализации Программы профилактики рассчи
тывается ежегодно (по итогам календарного года).

Ожидаемый результат Программы профилактики - снижение количе
ства выявленных нарушений обязательных требований законодательства в 
сфере благоустройства при увеличении количества и качества проводимых 
профилактических мероприятий.

Методика оценки эффективности профилактических мероприятий 
предназначена способствовать максимальному достижению общественно 
значимых результатов снижения, причиняемого контролируемыми лицами 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении профилак
тических мероприятий.

Целевые показатели результативности мероприятий Программы про
филактики по муниципальному контролю в сфере благоустройства:

1) Количество выявленных нарушений обязательных требований за
конодательства в сфере благоустройства, шт.

2) Количество проведенных профилактических мероприятий, шт. По
казатели эффективности:
1) Снижение количества выявленных при проведении контрольно

надзорных мероприятий нарушений обязательных требований законода
тельства в сфере благоустройства, %

2) Количество проведенных профилактических мероприятий кон
трольным (надзорным) органом, ед.

3 ) Доля профилактических мероприятий в объеме контрольных 
(надзорных) мероприятий, %.

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных 
профилактических мероприятий к количеству прозеденных контрольно
надзорных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя.

Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей 
включаются в ежегодные доклады об осуществлении муниципального кон
троля в сфере благоустройства.__________________________

Исполняющий обязанности главы 
Таманского сельского поселения 
Темрюкского района О.А. Рева


