


 

ПРОГРАММА  

профилактики нарушений обязательных требований законодательства в 

рамках осуществления  

муниципального контроля в области  

благоустройства на 2023 год 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1.Программа профилактики нарушений в рамках осуществления 

муниципального контроля в области благоустройства на территории 

муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым на 2023 год (далее- Программа, муниципальный 

контроль) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 №1680 «Об 

утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами».  

1.2. Предостережения о недопустимости нарушения (неисполнения) 

требований законодательства в рамках выполнения мероприятий по 

муниципальному контролю в области благоустройства в соответствии с частями 5-

7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», если иной 

порядок не установлен Федеральным законом, выдаются администрацией 

Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым.  

 

2.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ  

2.1.Субъекты, в отношении которых осуществляется муниципальный 

контроль в области охраны окружающей среды и благоустройства - 

индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, 

осуществляющие деятельность на территории Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым.  

2.2.Требования, установленные федеральными законами и принимаемые в 4 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 



Федерации, требования, установленные муниципальными правовыми актами, 

оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля (далее- 

обязательные требования). Требования установленные: -Федеральным законом от 

10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Правилами благоустройства 

и озеленения Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым утвержденных решением Угловского сельского совета от 21 октября 2015 № 

2.  

2.3.Данные о проведенных мероприятиях по муниципальному контролю, 

мероприятиях, по профилактике нарушений и их результатах. Мероприятия по 

профилактике нарушений и их результатах проводится в рамках программы по 

профилактике.  

2.4.Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям и (или) анализ и оценка причиненного ущерба: Нарушение 

юридическими, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими производственную и иную деятельность, обязательных 

требований, может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а так же угрозы чрезвычайных ситуаций и техногенного характера на 

территории муниципального образования Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым, а так же нарушение прав граждан.  

 

3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

3.1.Программа реализуется в целях:  

1)предупреждения нарушений субъектами, в отношении которых 

осуществляется муниципальный контроль, обязательных требований; 

2)устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

субъектами в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, 

обязательных требований.  

3.2.Для достижения целей программы выполняются следующие задачи:  

1) проведение анализа выявленных в результате проведения муниципального 

контроля субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный 

контроль, нарушений обязательных требований;  

2)выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, 

обязательных требований;  

3)информирование субъектов, в отношении которых осуществляется 

муниципальный контроль, о соблюдении обязательных требований; 



4)принятие мер по устранению причин. Факторов и условий, 

способствующих нарушению субъектами, в отношении которых осуществляется 

муниципальный контроль, обязательных требований.  

 

4.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ  

Задачи программы достигаются посредством реализации мероприятий, 

предусмотренных планом мероприятий по профилактике нарушений на 2022 год 

(Приложение).  

 

5.ОТЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ  

Результатом выполнения мероприятий, предусмотренных планом 

мероприятий по профилактике нарушений, является снижение уровня нарушений 

субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, 

обязательных требований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Приложение 1  

План-график  

Проведения профилактических мероприятий администрацией  

Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым,  

направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и предотвращение рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям по жилищному контролю на 2023 г. 

№ 

п/п 

Форма мероприятия Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ожидаемый результат Адресаты 

мероприятий 

Ответственные 

лица 

2023 год 

1 Информирование Актуализация и размещение на 

официальном сайте 

муниципального 

образования Угловское сельское 
поселение Перечней правовых 

актов, 

содержащих обязательные 
требования, 

соблюдение которых оценивается 

при 
проведении мероприятий по 

контролю 

По мере 

принятия или 

внесения 

изменений 

Советующий раздел 

на сайте 

муниципального 

образования 
содержит актуальную 

информацию 

Контролируе 

мые лица 

Администрация 

2 Размещение разъяснительных 

материалов, 
информационных писем, 

руководств по 

вопросам соблюдения 

обязательных 
требований и в средствах 

массовой 

информации и на официальном 
сайте 

муниципального образования 

Угловское 
сельское поселение. 

Не реже 2 раз в 

год (в течение 30 
дней со дня 

окончания 

полугодия) 

Предупреждение 

нарушений 
обязательных 

требований 

законодательства 

Контролируе 

мые лица 

Администрация 

       



3 Обобщение 

правоприменительной 

практики 

Формирование и размещение на 

официальном сайте 

муниципального 
образования Угловское сельское 

поселение 

Перечня типичных нарушений 
обязательных требований, 

установленных 

правовыми актами в 
подконтрольной сфере, 

выявленных в результате анализа 

и обобщения 

правоприменительной практики 
контрольно-надзорной 

деятельности 

15.03.2023 Размещение на 

официальном сайте 

муниципального 
образования 

Угловское сельское 

поселение 
обзора 

правоприменительной 

практики 
 

Контролируе 

мые лица 

Администрация 

 

4 Выдача 

предостережений о 
недопустимости 

нарушений 

обязательных 
требований 

Направление юридическим 

лицам, 
индивидуальным 

предпринимателям 

предостережений о 
недопустимости 

нарушений обязательных 

требований в 
подконтрольной сфере. 

По мере 

получения 
сведений о 

признаках 

нарушений 

Минимизация 

возможных рисков 
нарушений 

обязательных 

требований 

Контролируемые 

лица 

Администрация 

5  

 

 
 

 

 
 

Консультация по 

вопросам 

соблюдения 
обязательных 

требований 

Проведение консультаций 

контролируемых 

лиц по вопросам соблюдения 
обязательных 

требований 

По мере 

поступления от 

контролируемых 
лиц 

соответствующих 

обращений 

Повышение уровня 

правовой 

грамотности 
контролируемых лиц 

Контролируемые 

лица 

Администрация 

 Проведение приемов, в рамках 
которых 

юридическим лицам и 

индивидуальным 
предпринимателям, а также 

гражданам 

По мере 
необходимости 

Повышение уровня 
правовой 

грамотности 

населения в 
подконтрольной 

сфере 

Контролируемые 
лица 

Администрация 



разъясняются обязательные 

требования. 

 Информирование юридических 
лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей по 
вопросам соблюдения 

обязательных 

требований на семинарах 

23.09.2023 Повышение уровня 
правовой 

грамотности 

контролируемых лиц 

Контролируемые 
лица 

Администрация 

  Проведение разъяснительной 
работы относительно процедур 

контроля (надзора) 

в части предоставления 
контролируемым 

лицам информации об их правах 

и обязанностях при проведении 

контрольно- 
надзорных мероприятий 

Вторник - 
четверг:  

14:00 – 16:20 

Повышение уровня 
правовой 

грамотности 

контролируемых лиц 

Контролируемые 
лица 

Администрация 

6 Проведение 

профилактических 
визитов 

(обязательных 

профилактических 

визитов 

Проведение профилактических 

визитов в отношении 
контролируемых лиц, 

в том числе в отношении 

контролируемых 

лиц, приступающих к 
осуществлению 

деятельности в определенной 

сфере, а также 
в отношении объектов контроля, 

отнесенных к категориям 

чрезвычайно 

высокого, высокого и 
значительного риска. 

4 квартал Повышение уровня 

правовой 
грамотности и 

информирование 

контролируемых лиц 

Контролируемые 

лица 

Администрация 



 


