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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от бб. ИД. 643 № 224 

г. Геленджик 

‚ Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории муниципального 
образования город-курорт Геленджик на 2023 год 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 5 декабря 2022 года 
№ 498-ФЗ), статьями 7, 16, 17.1, 37 Федерального закона от 6 октября 2.003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос- 
сийской Федерации» (в редакции Федерального закона от 14 июля 2022 года 

№ 271-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контроль- 
ными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решением Думы муниципаль- 
ного образования город-курорт Геленджик от 9 декабря 2022 года №567 «Об 
утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории муниципального образования город-курорт Геленджик», с учетом 
заключения о результатах общественного обсуждения проекта Программы про- 
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на тер- 
ритории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2023 год от 

23 января 2023 года №1, протокола заседания общественного совета при адми- 
нистрации муниципального образования город-курорт Геленджик по вопросам 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно- 
стям в рамках муниципального контроля, а также регионального государствен- 
ного контроля (надзора) при наделении администрации муниципального образо- 
вания город-курорт Геленджик отдельным государственным полномочием Крас- 
нодарского края по его осуществлению от 25 января 2023 года № 1, статьями 8, 
40, 54, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, 
постановляю: 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
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охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 

в сфере благоустройства на территории муниципального образования город-ку- 

рорт Геленджик на 2023 год (прилагается). 
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации муни- 

ципального образования город-курорт Геленджик (Кимишкез), управлению ар- 
хитектуры и градостроительства администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик (Семёнова), управлению потребительского рынка и 

услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 
(Саранчук), управлению курортами и туризмом администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Крахмалева), управлению строительства 
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (Маль- 

цева), отделу промышленности, транспорта, связи и экологии администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик (Полуничев) обеспечить, 
в пределах своих полномочий, выполнение Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципаль- 
ного образования город-курорт Геленджик на 2023 год. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления муници- 

пального образования город-курорт Геленджик». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админи- 

страции муниципального образования город-курорт Геленджик в информаци- 
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (\у\у.з@епа7МК.ого) в течение 5 

дней со дня его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего постан 

местителя главы муниципального образования 
Кациди Ю.Г. 

6. Постановление вступает в силу со дня его 
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ения возложить на за- 

ород-курорт Геленджик 
       

   ицизльного опубликования. 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик А.А. Богодистов



Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением | 
администрации муниципального 
образования город-курорт 
Геленджик 

от 220, 0Д. 2003 №=46` 

ПРОГРАММА 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 
в сфере благоустройства на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик на 2023 год 

ПАСПОРТ 
Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик на 2023 год 
(далее также - Программа) 

  

Наименование 

Программы 

| образования город-курорт Геленджик на 2023 год 

Программа профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории — муниципального 

  

  

Правовые 

основания 
разработки 
Программы 

  

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 
25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»; 
решение Думы муниципального образования город-курорт 
Геленджик от 31 мая 2022 года № 510 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (далее — Правила 

благоустройства); 
решение Думы муниципального образования город- 
курорт Геленджик от 9 декабря 2022 года №567 «Об   
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утверждении Положения о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства на территории муниципального 
образования город-курорт Геленджик» 
  

хозяйства 

  

Разработчик управление жилищно-коммунального 
| Программы администрации муниципального образования город- 

| курорт Геленджик (далее — управление жилищно- 
| коммунального хозяйства) 

Цели разработки | стимулирование добросовестного соблюдения 

Программы требований, установленных Правилами благоустройства, 

в том числе требований к обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг 

(далее — обязательные требования), юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами (далее - контролируемые лица); 
устранение условий, причин и факторов, способных 
привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям; 
создание условий для доведения обязательных 
требований до контролируемых лиц, повышение 
информированности контролируемых лиц о способах их 

соблюдения 
  

  

  

  
Сроки и этапы |2023 год 
реализации 
Программы 

° Источник бюджет муниципального образования город-курорт 
финансирования | Геленджик 

Программы 

Ожидаемые снижение рисков, причин, факторов и условий, 
конечные способствующих  причинению или возможному 
результаты причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
Программы ценностям и нарушению обязательных требований, а 

  также их возникновению; 
уменьшение количества нарушений контролируемыми 
лицами обязательных требований в отношении объектов 
муниципального контроля в сфере благоустройства; 
обеспечение эффективной профилактической работы 
должностных лиц администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик (далее - орган 

муниципального контроля) в лице управления жилищно- 
коммунального хозяйства, управления архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик (далее — управление 

архитектуры __и __ градостроительства), __ управления 
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потребительского рынка и услуг. администрации | 
муниципального образования город-курорт Геленджик |: 
(далее - управление потребительского рынка и услуг), 
управления курортами и туризмом администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик 
(далее - управление курортами и туризмом), управления |. 
строительства администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик (далее - управление 
строительства), отдела промышленности, транспорта, 
связи и экологии администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик (далее — отдел 
промышленности, транспорта, связи и экологии); 
повышение правосознания и правовой культуры 
контролируемых лиц         

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории муниципального. 

образования город-курорт Геленджик, описание текущего 
развития профилактической деятельности органа = 

муниципального контроля, характеристика проблем, 

на решение которых направлена Программа 

1.1. Программа направлена на предупреждение нарушений обязательных 
требований при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования город-курорт 
Геленджик (далее — муниципальный контроль в сфере благоустройства). 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется на 
основании следующих нормативных правовых актов: 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 
Устава муниципального образования город-курорт Геленджик; 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 

31 мая 2022 года № 510 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 

9 декабря 2022 года № 567 «Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик». 

1.2. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства 

является: 
1) соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований: 

- по содержанию территорий общего пользования и порядка пользования 

такими территориями;
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- По внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций зданий, 
строений, сооружений; 

- по содержанию и восстановлению элементов благоустройства, в том числе 
после проведения земляных работ; 

- по организации освещения территории муниципального ванне, 
включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений; | 

- по организации озеленения территории муниципального образования, 
включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны 
расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных 
территорий, занятых травянистыми растениями; | 

- по размещению информации на территории муниципального образования, 
в том числе установке указателей с наименованиями улиц и номеров домов, 
вывесок; 

- по размещению и содержанию детских и спортивных площадок, площадок 
ДлЯ НЕуля животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм; 

- по организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, 
дорожек, тропинок; 

- по обеспечению беспрепятственного передвижения по территории 
муниципального образования инвалидов и других маломобильных групп 
населения; 

- по уборке территории муниципального образования, в том числе в зимний 
период; 

- по организации приема поверхностных сточных вод; 
- по порядку проведения земляных работ; 
- по исполнению порядка участия, в том числе финансового, собственников 

и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных 
участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев 
помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми. не 
образованы или образованы по границам таких домов) в содержании 
прилегающих территорий; 

- по устройству покрытий объектов благоустройства; 

- по созданию и содержанию некапитальных, в том числе нестационарных 

строений и сооружений; 
2) соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований, 

установленных нормативными правовыми актами; 
3) соблюдение (реализация) контролируемыми лицами требований, 

содержащихся в разрешительных документах; | 
’ 4) соблюдение требований документов, исполнение которых является 

необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 

мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 31 июля 2020 года 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» и Положением о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик», утвержденным решением Думы муниципального образования



  

э 

город-курорт Геленджик от 9 декабря 2022 года № 567 (далее — контрольные 
мероприятия). 

1.3. На территории муниципального образования город-курорт Геленджик 
органом муниципального контроля учет объектов муниципального контроля в 
сфере благоустройства в рамках осуществления муниципального контроля в 
сфере благоустройства не осуществлялся. 

В 2022 году внеплановые проверки в отношении контролируемых лиц в 
рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства не 
проводились. 

В целях профилактики нарушений обязательных требований, оценка 
соблюдения которых проводится при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства, на официальном сайте администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» — (у\у.с@епа7ЫК.оге) размещено решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 
9 декабря 2022 года № 567 «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования 
город-курорт Геленджик». 

1.4. Ключевыми рисками причинения ущерба охраняемым законом 
ценностям является различное толкование контролируемыми лицами требований 
законодательства, что может привести к нарушению ими отдельных положений 
законодательства. 

Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям 
обеспечивается за счет информирования контролируемых лиц о требованиях 
законодательства в соответствии с разделом 3 Программы. 

2. Цели и задачи реализации Программы 

2.1. Программа реализуется в целях: 
- стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами; 

- устранения условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; . 

- создания условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышения информированности о способах их соблюдения. 

2.2. Для достижения целей Программы выполняются следующие задачи: 

- осуществление анализа выявленных в результате проведения 

муниципального контроля в сфере благоустройства нарушений контролируемыми 

лицами обязательных требований; 

- выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований; 

- повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том 

числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях.
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3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 
(периодичность) их проведения 

  

Должностное лицо. 

  

  

  

  

Срок администрации 

№ Наименование (периодичность) муниципального _ =]. 

п/п | профилактического мероприятия проведения образования город- 
профилактичес- | курорт Геленджик, . 

кого ответственное за 
мероприятия реализацию 

| мероприятия 

1 2 3 - 

1. Информирование 

1.1 | Размещение и поддержание в| постоянно в | должностные лица 

актуальном состоянии на | течение — срока | управления 

официальном сайте | реализации жилищно- 
администрации муниципального | Программы коммунального 

образования город-курорт хозяйства, 
Геленджик в информационно- управления 
телекоммуникационной сети архитектуры и 
«Интернет» В разделах градостроительства, 

«Управление жилищно- управления 

коммунального хозяйства», потребительского 
«Управление архитектуры и рынка и услуг, 

градостроительства», управления 
«Управление потребительского курортами и 

рынка и услуг», «Управление туризмом, 
курортами и туризмом», управления 
«Управление строительства», строительства, 
«Отдел промышленности, отдела 

транспорта, связи и экологии» промышленности, | 

перечня нормативных правовых транспорта, связи и 

актов, содержащих обязательные экологии, В 

требования, оценка соблюдения должностные 

которых — осуществляется в обязанности | 

рамках муниципального которых В 

контроля В сфере соответствии с 

благоустройства, иных сведений, должностными 

предусмотренных нормативными инструкциями 

правовыми актами Российской входит 

Федерации, нормативными осуществление 

правовыми актами полномочий по 

Краснодарского края, муниципальному 

муниципальными правовыми контролю в сфере         
  

 



  

  

  

  

  

        
  

1 2 3 4 

актами муниципального благоустройства 
образования город-курорт (далее — должност- |. 
Геленджик и (или) Программой ные лица) ‘ _ 

1.2 | Проведение публичных | по мере | Начальник 

мероприятий (собраний, | необходимости в | управления' 

совещаний, семинаров) с | течение срока | жилищно-_ 
контролируемыми лицами в| реализации коммунального 

целях их информирования Программы хозяйства, 

| начальник 
управления 

архитектуры И 
градостроительства, 
начальник '. | 
управления 

потребительского . 

рынка и услуг, 
начальник 
управления 
курортами и 
туризмом, 
начальник 

управления 

строительства, 
начальник. отдела 
промышленности, _ 
транспорта, связи и 
экологии | 

2. Обобщение правоприменительной практики 

2.1 | Подготовка, утверждение докла- | до 31 декабря должностные . 

да о правоприменительной прак- | 2023 года лица 

тике по итогам обобщения и ана- 
лиза правоприменительной прак- 

тики при осуществлении муни- 

ципального контроля в сфере бла- 
гоустройства и его размещение 

на официальном сайте 
администрации муниципального 
образования город-курорт 
Геленджик в информационно- 
телекоммуникационной сети 

«Интернет» (у\лм.о@епа7НК.огР) 
3. Объявление предостережения 

3.1 | Направление предостережений о | постоянно в | должностные 

недопустимости нарушения | течение _ срока | лица       
  

 



  

2 3 
  

    

обязательных требований 
контролируемым лицам. 
Рассмотрение возражений 
контролируемых лиц на 
объявленные предостережения о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований 

  

реализации 
Программы, при 

наличии 
сведений о 

готовящихся 
нарушениях 
обязательных 
требований или 
признаках 

нарушений 

обязательных 
требований и 
(или) в случае 

отсутствия 
подтвержденных 
данных о том, 
что нарушение 
обязательных 
требований 
причинило вред 

(ущерб) 
охраняемым 

законом 

ценностям либо 

создало угрозу 

причинения 

вреда (ущерба) 

охраняемым 

законом 

ценностям, а 

также в случае 

отсутствия 

достаточных 

оснований для 

проведения 

внепланового 

контрольного 

мероприятия, но 

наличия при 

этом у органа 

муниципального 

контроля 

сведений о 

готовящихся 
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нарушениях 
обязательных 

требований или 

признаках 
нарушений 

обязательных   требований     

4. Консультирование 
  

4.] 

    

Консультирование. 
контролируемых лиц и их 

представителей в устной форме, 
по телефону, посредством видео- 

конференц-связи, на личном 

приеме либо в ходе проведения 

профилактического 
мероприятия, контрольного 
мероприятия, в письменной 

форме по вопросам, связанным с 
организацией и осуществлением 

муниципального контроля в 
сфере благоустройства, в том 

числе: 
- 0 компетенции 

муниципального контроля; 
- о соблюдении обязательных 

органа 

требований; 
- 0 порядке проведения 
контрольных и 
профилактических мероприятий; 
- о порядке принятия решений по 
итогам контрольных 
мероприятий 

постоянно В 
течение срока 

реализации 
Программы 

    

должностные 
лица 

  

4. Показатели результативности и эффективности 
Программы 

4.1. Показателями результативности Программы являются: 

процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 

обязательных требований, с целевым (плановым) значением -— 80 %; 

процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа 

муниципального контроля и (или) его должностного лица при проведении 

контрольных мероприятий, с целевым (плановым) значением -— 0 %; 

процент отмененных результатов контрольных мероприятий, с целевым 

(плановым) значением — 0 %; 
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процент контрольных мероприятий, по результатам которых были 

выявлены нарушения, но не приняты соответствующие меры административного 

воздействия, с целевым (плановым) значением — 5 %; 

процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об 

административных правонарушениях, вынесенных по материалам органа 
муниципального контроля, с целевым (плановым) значением — 5%. 

4.2. Показателями эффективности Программы являются: 
увеличение целевого (планового) значения устраненных нарушений из 

числа выявленных нарушений обязательных требований; 
достижение целевого (планового) значения обоснованных жалоб на. 

действия (бездействие) органа муниципального контроля и (или) его 

должностного лица при проведении контрольных мероприятий; 
достижение целевого (планового) значения отмененных результатов 

контрольных мероприятий; 

уменьшение целевого (планового) значения контрольных мероприятий, по 

результатам которых были выявлены нарушения, но не’ приняты 
соответствующие меры адмивистративного воздействия; 

увеличение целевого (планового) значения вынесенных судебных решений 

о назначении административного наказания по материалам органа 

муниципального контроля; 
уменьшение целевого (планового) значения отмененных в. судебном 

порядке постановлений по делам об административных правонарушениях, 

вынесенных по материалам органа муниципального контроля. 

Начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик И.А. Кимишкез.


