
от

шминистрдIцIя коIIЕI,!ского городского округд
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

рАспоряжЕ,ниЕ,

07.|2.202]l Jф 899-р

Об утверждении программ профилактики
нарушений обязательных требований
законодательства при осуществлении
муниципального контроля на 2022 год

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года N9 13 l -ФЗ

(об обтlIц1 принципах организации местного самоуправления в российской

Фодератtи"п. оrЪ1 иIоля 2020 гола N9 248-ФЗ кО госуларстRеIrtrОN{ I(ОIII'РОJIg /1111.'1'1'1'11.'\

и муниципацьноМ контроле в Российской фелерации)), постаrIовление [lравительс,гl]LI

РоссиriскоЙ ФелерашиИ от 25 иlонЯ 2021 года Nc 990 (об утRерждеIII{и l lpaIll,t;l

разработкИ И утверждения контрольными (налзорными) органами прог]litiчIN,lLI

профилаrстики рискоВ причинения вреда (ущерба) охраняемыN{ законоN4 i,leIII]()c,l,rlN,l)):

1. Утвердить:
- программу профилактики tларуrпений обязательных т,рсбоваttliii,1

законодательства при осуществлении муниципального земельного кошгроJIя llil

территории Копейского городского округа (приложение 1);

- программу прсlфилактики нарушенилi обязателыtых ,гребtlваltitй

законодательства при осуществлении контроля в сфере б,ltагоvс,гройс,t,iза IIа

территории Копейского городского округа (при.шоlкение 2),

- программу профилактики нарушеrlий обязательн1,Iх t,peбoItltttt,Iii

законодаТельства при осущестВлениИ муниципального жилищного коtI,гроJ1,1 lIul

территории Копейского городского округа (прилохtение З);

- программу профилактиtси нарушений обязателыtых трсбоваttлtй

законодательства 11ри осуlцествлении муниципаJ]LIIОГО КОНlpОЛrl В СфеРС j\t)Pt))ItIl()l't)

хозяйства на автомобильных дорогах местного зIIаLIегIия IIа территорI41,1 Ktlttct:ici<tlt,c;

горолского округа (прttложение 4).

2. отделу пресс-слулtбы адмиIlистрации КопейскогО гороltскоI,О t)i(|)\,l'it

(Чабан н.в.) разместить настоrIшIее распоряжение на сай,ге ilдM1,IIll,lc,t,llitItt,lI,1

Itоперfсrtого городского округа в сети Интернет.
3. контроль исполнения настояшего распоряжения воЗJIО)КLIТL }Ia Зalvle0'l'},I1'Cll)l

Главы городского округа по территориальному-' развитиlо Арасланова A,I],

4, Настояlцее распоряжеFIие вс'упает в силу со дня его пo/ll'I"IcillII4,1,

Глава городс,кого округа
,---_j=;7--5+1.]1 A.Vl" ()11-i1 gij,1 1 1 ;;



приJIожЕLIиЕ 2

УТВЕРЖДЕI lA
распоряжением администраLIии
Копейского городского округа

or, 07.12 202 ] N,: 89()-]-,

Программа профилактики нарушений обязательных требований
законодательства при осуществлении контроля в сфере благоустройства на

территории КопеЙского городского округа на2022 год
(далее - программа)

Настоящая программа разработана в соответствии со с-гzt,гьей 44 ФсдерzulьIl()г()
закона от 31 июля 202l г. Ns 248-ФЗ <О госуларст]]егIFIом коit,гроJtс (rrа,,tзсlllс) 1.I

муниципчLльном контроле в Российской Федерации)), постаIIоl]JlеIIисм l Iрttlзl.t,ге,lIьс,I,I]tl

Российской Фелерации от 25 июня 2021 г. М 990 (Об утверждении Гlрави.ll

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами прогрirммы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом IIeIIIIoc,гrllvl)) I.I

предусматривает комплекс мероIIриятий по профилакl,иt(е рисl(оIJ Ilpi,lLltlllelt1.1rl lJl)c,lltl

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуш(ествлеlIии N,IyIIl{ItI]IIilJILlI()i,()

контроля в сфере благоустройства.

пАспорт

Программа проф ил аt<}ики р ис I(oI] l I l) ll 
I I l.{ I l с l t I.I rI

вреда охраняе]ч{ым законом цеlIIlосl,яlм в c(lelle

Правовые основания
разработки программы

Ожидаемые конечные
результаты реа-пизации

благо йства
Федеральный закон о,г 31 .01 ,2020 Л,r248-ФЗ
<О госуларственном контроле (надзсlре) и

мунициIIальном контроJIе в Российской Фе,lе[)tll il,l1.1),,

(да-гrее - Фелеральный закон Ns248-ФЗ):
Постановление Правительства РФ от 25.06.202l
Jф 990 <Об vт,вержлеIILтI.{ I-Iparзl.tlr рlt,зрllбt,,t-tсlr t,

утверждеFIия контрольны ми (налзорлrы м и ) оргаl taM и

программы профилактики рисков IlричиI{ения Bpellzl
охраняемым закоIIом ценIIостям))

Отдел контролrI адми нистраци и l{ о t lей с tttl гcl

городского округа Че.llябиllсl<ой об;lасr,t.л (/ta.llcc

о,1,1(ел к
2022 год

Бtодrкет муIIиципал ьllого образо tз;tI t ll я

способных привести к наруItIениям обяза,ге.lIьllых
требований и (или) причинению вреда (уluерба)

I-Iаименование программы

Разработчик программы

Сроки и этапы реализации

Источнрlки финансирования

программы

_ _9ёрщrI9цы\4 закоrIом I lеIJностя \4

--]

Устранение \/словий. пpl,t.lt.tlt l.t tPaIt,I,tllltlll.



Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы.

l ) Муниципальный контроль в сфере благоустройства, направлен Httсоблюление юридическими, фra""aaп"*" лицами и LrндивидуальнымлI
предпринимателями обязательных требований, установлеFIных правилаi\,{иблагоустройства территории городского округа;

2) Обзор вида муниципального контролядilючает следующие сведения:
- деятеJIЬность' действия (бездействие) контролируемых ЛИЦ, связанные сСОбЛrОДеНИеМ ОбЯЗаТеЛЬltЫХ требований в области благоустройства городскогоокруга, в ,гоN,1 числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляIоIциNI

деятеJlьI{ость, действия (бездействие);
- результаты деятельности контролируемых лиц,

I(()I,()l]LL\,I lIре/i,ьrlвjIяlо'ся обязательгtые требования
Городского округа;

в том числе работы и услугLI, к
в области благоустройства

- здания, помещения, сооружения, в том числе малые архLrтектурные формы,обт,скты территории, предметы транспортного средства, Другие объекты которыми
гра1)I(/{аIrе и организации владеIот и (или) пользуются, объЬкты, не находящиеся t]oвладеFIии, пользованиИ гражданами и организац иями, к которым предъявляIотсrIобязательrtые требования.

обязательные требования законодательства в сфере благоустройства,
ус,гаIIовлеlIы Правилами благоустройства территории Копейспоiо .ородского округа,
)/,гl]ерждеIIные Решением Собрания депутатов Копейского I.ородского округаLlе;lябltltсttой об",lас,l,и о,г 0З .о],2020 г. лс в97-МО (ла-llее - Правила благоустройсr,ва).

Муниципа,lrьный контроль в сфере благоустройства осуществJIяется отделоN{коI,Iтроля адмlilIистрации Копейского городского окру га с 202О года.За 202l гол в адрес физических, юридических лиц направлено 24преj{остсрс)I(ения о недопустимостI{ нарушIений обязательных требованийзаконодатеJIьства сфере благоустройства.
в отIIоlпении физических, юридических ЛИЦ: выдано 11 предписаний об

устраIIеFIии нарушений, составлено 155 административных протоколов.
i lрофилактическое сопрово)Itдение контролируемых лиц было направлено FIa:- е)(смес-llчный мониторинг и актуализациIо перечня нормативных правовыхактов, соблюдение которых оценивалось в ходе проверок;- иtrфорМирование О результатах проверок и ,.ринятых контролируемыми

лI4lIами I\4epax по устранениrо выявленных наруп]ений;
- обсуждение правоприменительной практики за соблюдениеп.t

KoI IтроJIируемыми лицами требований законодательства.
13 результате проведенных мероприятий в рамках муниципаJIьного контроля всфере благоустройtства в отношении rризи.lеских и юридических Лиц, а такжеинливидуаJIьных предпринимателей на территории муниципального образованияккоtlейский городской округ)) установлено, .r.го наиболее часто встречающимисяIiарушеllиями в сфере действуlощего законодательства в сфере благоустройстваявляются нарушения пункта 7 Раздела l ГлаЁы III Правил Опа.оу"rройства.В ооответствии с Постановлением Правительства РФ от 0з.04.2020 N9 4З8коб особеIlttостях осуLцестI]ления в 202О году государственного контроля (надзора),муIrицигIального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовкиорганаN{И государсТвенногО кон'ролЯ (надзора) и органами муниципального контроляежеi,оl{ных планов проведения плановых проверок юридических лиц ииндивидуаJIьных предпринимател_ей> проверочные мероприятия в рамкахмуниципаJIьI'оI,о контроля в сфере благоустройсiва в отношении юридических лиц ииLUIиви/]уаJIьных предпринимагелей в 2О21 годУ не провод илиаь.



раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики

1. Основными целями Программы профилактики являются:
1) СтимулиРование добросовестного соблюдения qбязательных,t,ребоваllий

всеми контролируемыми лицами; \

2) Устранение условий, причин и факторов. способных привести к наруIIIсIIиям

обязательных требований и (или) причинению вреда (ушерба) охраняемым законоМ

ценностям;
З) Создание условий для доведения обязательных требованиЙ До

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их собJIlодеНия.
2. Проведение профилактиLIеских мероприятий HaIIpaBJIeI{o Htl pcItlcIII.Ic

следующих задач:

l) Сниrкение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям,
2) Внедрение способов профилактики' установленных ГIолсrrl<еlIt,lсм об

осушествлен ии муниципzuIьFIого контроля в сф ере благоустройства ;

3) Повышение прозрачности деятельности контрольtIого оргаIIа;

4) Уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиtl;

5) Повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичнОСТЬ) ИХ

проведения

jф

п/п
LIаименование и форма

проведения мероприя^гия
Срок

исполнения
Струк,гурrrое

подрztзделение,
и (или)

должностные
Jlица

| коI-IтрольIIого

] oprunu,

Спос;об

реаJIизаци1,I

ответственные
за их

реализацLlIо

1. Информирование

Размешение на официа-гlьном сайте контрольного органа и актуализация
следуюu{ей информации :

i

I

i

I

]

i

тексты нормативных правовых
актов, регулируюшlих

осуществление
муниципалпьного коIIтрол я :

сведения об измеrтениях,
внесенных в нормативные

правовые акты, регулирующие
осуществление

первичное

размещение
I квартал 2022

гоJtа

актуализация
ежемесяч}lо

первиtiIIое

размеLцение
l 4.01 .2022 года
аIсуализация

отде,ll
конl,роля

О,гltеil
КОНТРОJIЯ

посредс1,I]()N,I

размеU{ениrI
информаltии

11:l )'l,
l t. ,. \ -. ,

((MyIlиIllIl llt. t t,t tt,l ii
контроJIь)) Ilzl

офиrtиа;lьttом i

сай,tс
адм I.{ н L1 сl,р ttll I.t 14

кI,о



l

]

1.3.

муниципа-пьного коI]троля, о

сроках и порядке их
u.ryuTYjj_:Ty;

перечень нормативных
правовых актов с указанием
с1,руктурных единиц этих

актов, содержащих
обязательные требования,

оценка соблtоления которых
является llредметом контроля,

{l l,aK)I(e lttlфорпtация о мерах
/'l/ oTBel,cTl]ellIlocTи,

ПРИlчIеI{ЯеМыХ ПРИ НаРУШеНИИ
обязате;tьных требоваI]ий, с

текстами в действуIощей
редакции;

ежемесячно

первичное

ршмещение
14.01 ,2022 г.

актуализация
еil(емесячно

Отдел
контроля

i i,4

l

I

]

исLIерпывающии перечень

сведений, которые могут
запрашиваться коtIтрольным

(надзорным) органом у
контролируемого лица;

14.01 .2022 г.

далее
актуализация
ежемесячно

Отдел
контроля

1,5" свеlIения о способах
поJIучсния консуJIь,гаций по

вопросам соблюдения
обязагельttых требований (по
,геltефоrrу, посредством вилео-
конфереrrц-связи, на личном

приеме либо в ходе
проRелеlIия

профилактического
мероприятия, ко[Iтрольного
(надзорного) мероrrриятия)

не позднее
14.01 .2022 г.

Отдел
контроля

1.6. свеi{сния о поряltке
досудебttого обlкалования

решrеrtl.rй контроJIьного органа
действий (бездействия) его

должностных лиц,

KBapTzlJI 2022
года

Отдел
контроля

посредством
размепlения

информации в

разделе
(муниципальный

контроль) IIа

официальном
сайте

администрации
кго

1.1 . доклалы о г€€ударствеIIном
коЕIlроле муt{иципальFtом

контроJIе;

I квартал года
следуIощего за

отчетным

Отцел
контроля

18
доклалы, содержаlIIие
результаты обобщения
правопримените;rьной
праI(TикLi кон,гроJIьного

до 1 апреля
2022 года

Отдел
контроля



2. Объявление предостережения

В ыдача контролируемым
лицам предостережения о

недопустимости нарушения
обязательных тр ебований

постоянно по
мере

необходимости

4. Консультирование

постоянно по
мере

поступления
обращений

должностное
лицо отлела

контроля

Отдел
коI{,гроJIя

посредстt]оN,t

выдачи лиLIно
ИЛИ ПОLIТОВЫМ

O],IIpaI]JIeIlиcI,1

ус,гIIо,
l I14cbMel II ic).

гlосl)е/lс,гl]()Nl
вкс.

посрелсl,t]ом
pilЗIVIeП{elILlrI

письмеI,Iных
о,гl]е,г()в Ila

запl)осLI по
электроrttltlii

пс)LIте

Разъяснение по вопросам:
l ) поло>rtений нормативFIых

правовых актов,
муниципальных правовь]х

актов содержащих
обязательные требования.

оценка соблюдения которых
осуществляется в рамках

муниципыIьного земельлIого
контроля;

2) положений нормативных
правоtsых актов,

мунициIIаJIьных lIравоtsых
актов, регламентируIоlцих
порядок осуществления

муниципального контроля :

3) порялrtа обrкалования

решений уполномоченных
органов, действий

(безлействия) должностных
лиц осуществляюIцих

муниtIипzuIьный зеплельнт,lй

контроJIь,
4) выполI{ения предписания,

выданного по итогам
i Korконтрольного мероприятия.

Заместитель Глав1,I Копейского городского / i /,
оI(руга по территориальI{ому развитию \'tУ ( -; ..-A.ll. A1'lltc:titItrltlХ- \*ёLttr..

органа;

2.|

4.


