
лдминис трАция г()р()дл БАтАискл

ПОСТАIIОRЛЕ,НИЕ

от Ц_?ц zоёl_Nп €ёt
г. Батайск

Об утверждении программы <<Профилактика рисков причинения Bpella
(упдерба) охраняемым закоIIом lIенностям Itри осуIIIест'вJIеIIии

муIrиIциIlаJIьIIоI-о коII,I,роJIя за исIIоJIIlением елиной т-еIIJIосIIабжаItllllей
организаt(ией обязательств IIо с,гроит,еJIьству, реконст'рукIIии и (и"'lи)

молерн изаIции объект,ов теплосllабжения
в муIIиrципаJIьIIом обра:lоRаlIии <<Горо21 Бат-айск>>

В соответствии с Фе2lсра.пьtl1,1м закоIIом о,г 31.01 ,2020 ,\-" 248-ФЗ (()
государстRеI{IIом Ko}ITpoJle (rrа.цзоре) и муIIиIIипальI{ом коIIт,роJIе в Российской
Федерации>>, Фелераlrr)Ilым законом от ||,06.2021 NЬ l70tФЗ (О вIIсссIIИИ

изменений в отlIе;Iьныс закоIIо/\а,геJILIIьIе акты Российской ФедераIlии l] свя,]и с

приI]ятием Фе2lераэIl,ноI,о закона (О государстI]енIIом KoHтpoJ]e (rrадцзорс) И

муниllипаJIьItом коIIт,роJIе в Российской Федерации>, Фе2lерOJlьIlым зако]Iом о1'

21.01.20|0 J\lЪ 190-ФЗ (о ],еIIJIоснабжении>>, руково/Iствуясь статьсй 14

ФедераlrьноI,о зако[Iа Российскоil Федераrlии о,г 06.10.2003 J\Ъ 131-ФЗ (()б

обlцих rIриIl]Iипах оргаIIизаllии мес,гIIого самоупраI]JIсIIия в Российсr<ой

Фсдlераllии>>, посlаIIовJ]сIлием IIрави,ге-тlьсl,вз" Российской Феддсраrlии о]'

25,06.2021 NЬ 990 (Об утI]ер}к/1еIIии Ilравиlr разрабо,гки и утвсрж/lсIlиrI
контроJIьIlыми (надзорrrыми) органами rIрограммы профилактики рИсКОI]
причинеIIия вреда (ущерба) охраIIяемым закоIIом цеItностям)), llо.llоя<еllисм <()

мунициПаJIьIIоМ KoII],poJle за исIIолIIсIIием е2lиtlой теIlJlосIlаб>кztlсlttцсй

орr,аIrизаltисй обязат,сJlt,сl,в IIо сl]роиl,сJIьс,1,I]у, реI(оIIструI(llии и (и.lrИ)

мо/IсрнизаL\ии обт,ектов I]еIIJIосItабrкеtIия в муIIиllиIIаJlы{ом образоваtrии <<I орО/(

Баr,айск>, утI]ерж/1енIIым реIIIенисм Батайской городской /{умы от 30.0З.2022

ЛЪ 195, Уставом муниlIиII&J]Lного образоваtlия <r'ород IiaтarЙclc>>,

Админ истраIIия города Ij ат,ай ска Il оста н овJI я ет, :

1. Утвср/.1ит,ь I lpoгpaMMy rrро(lи_тIаl(тики рисков IIриLIиIIсIIия врс/tа

(уrцерба) охраIIясмым закоIIом I{еIIIIостям t{a 2022 го/i лри осУIцесI'I]JIсIiИИ

муниIIипаль}Iого коIIтроJIя за исIIоJIIlсIIием е/Iиной ],еIIJIосrIаб>tсаt<lttlсй

оргаIIизацией обяза,ге.ttl,с,гtз Ilo строительству, рекоIrструкrlиИ и (И-ТrИ)
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модернизаL\ии объектоtз теIIJIосIIабжения в му}IиIIиIIаJIьI]ом образовании (I opo.1l

Батайск>, согJIасно IIрило)ItсIIиlо к IIос,гаI{оI]JIению.

2. Постаttоt]JIсI{ис Bol,yllae,l, в сиJlу со /Iня el,o офиllиа;rr)}lОI'()

опубликоваIIия.
З. Контроль за испоJIнеIIием настояIIIего

заместитеJIя гJIаI]ь] А/]миttисц)аI{ии горо/{а
коммуIIаJIьIIому хозяйс,гlзу IIIсвченко А.А.

Глава Администрации
города Ба,гайска

постановление вносит
Управ-ltеttи е )ItиJI иIIIно-коммуIIаJII)
хозяйства города Ijатайска

постаtIовJIения возJlо)Itи,гь IIi-t

Бат,айска по жиJl и tI\IIo-

Г.В. ПавlIяl,сIIкоz
L/



ГIрилохсеtлие

к постановлеI{ию
Адмиtlистрации
города Батайска

о,r У.f а4. Z2H I{y €а/

прогрлN4мА
профилактики рискоR I IричиIIеIrия вреда (упдерба) охраняемым закоlIоМ

IIенностям при осуII1есI,вJIеIIии муI{ициIIаJ]ьноI,о коIIтроля в сферс
б.ттаt,оус,гройс,гва н атерр итории муrIиIlипальн ого образо ваtlия

<I-opo21 Ба,гайск> g,а 2022 год

l. Обlrtие Ilолоrltения

t.1 . I{астояItIая Г[рограмма профилак,гики рисков I]ричиIIения Bpc/la

(ущерба) охраняемым закоIIом IIенностям I1ри осуlrlествлении мунициI]?JlLt{оI,о

коrIтроля за исIIоJIIIеIIиеМ единой ,гепJIоснабrкаIоtцей оргаIIизаrIией обяза,гс.ltьс,гtз

IIо строитеЛьству, рекоIIс,lpукlIии и (или) модерIIизаI1ии обl,ск,t,оtз

теплосЕIаб>Itеltия I] муIIиI1иIIаJIьIIом образоваtlии <f'ород Батайск)) IIа 2022 l'cllt

(далее - Программа профилактики) разрабо,гаFIа в соотRетствиИ со cт'a'I'Lcй 44

ФелералЬногО закоI{а от З 1 иIоJIя 2020 года }lb 24в-ФЗ <<О государстI]сI{IIо]\4

коI{троле (r,rадзоре) и муниI_(иIIаJIьI{ом коIlтроле в Российской ФедеРаtlИИ>,

постаIIовJIеIIием I1равитс;ILстI]а I)оссийсl<ой Федерации о,r 25,06.2021 J\lI 990
(об у,гвсрж/lсIIиИ IIрави.ll разрабо,гки И у,гIrерж/lсI{ия KoHтpOJIt,IIt)IMl'I

(rrа.цзорНыми) оргаIIамИ IIрограмМы профилактики рисков IIричиIIсIIия врс/(а1

(упlерба) охраFIяемыМ законоМ rIенI{остям)) и преllусматриRает KoMIIJIcI(c

мероприятий tlo rrрофилакl,ике рисков причинения врела (упlерба) oxpallяeMLlM

законом ценностям Irри осуIIIестI]JIении муниIIипальFIого кон,гроJlя :]а

вLIпоJII{еtIием е2диttой тсIIJIосIIабжаrошlей оргаI{изаlIией обяза,ге.llьс,t,в IlO

строитеЛьству, рскоI{струкIIии и (или) мо/IернизаI\ии обт,ек,гов 1,еIUIосIlаб>lсеtlияl

на территории горо/Iа Батайска.
|.2. I Iрофи.llактика рисков rIричинения вреда (ушrерба) охр3-IIясмLlМ

закоIIом ценI{остям rIрово/lиl,ся в рамках осупIесl,вJIения муниIIиIlаJIьIIоt,о

коIIтроля за исполIле[IиеМ сдиttой тспJIосIIабх<атоtцей орI,аIIизаrlией обязаr,с:tьс,1,1з

по строигеЛьсгву, рекоIrс,грукI{иИ И (или) модсрнизаI\ии обт,сt(,t,tltl

тепJIосIIабжеttия в муIIиllитIаJIьIIом образовании <f'ород Батайск>,
1.3. I1poгpaMMa профилактики реализуется в 2022 1,olly и co/lcp)I(]4,t,

описаrIие текуtцего сосl,ояIIия муIIиIIиrIзлLного коIIт,роJIя за исIIоJIllсIIисм

е2lиной теIIJIоснабясаtоltlсй орI,аIIизаIIией обязате.llьс,гв IIо строиl,сJILс1,I}},

рекоIIструкции и (или) мо/Iерниз аL\ии объектов ,геплосIIабжеtlия В

муниIlипальном образовании <Город IJатайск)), проект пJIаIIа меропрИятиЙ tlo

профиJIактике наруtшеrrий IIа 2022 го/I и IIоказа,геJIи оIlеНки реаJrИЗаllИИ
11рограммы rrрофи;I актики.
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2. Днагмз и oIleHKa состояIIия осуп{естRJIения муниIIиIIаJIыIого KoIITpoJIrI,

описаIIие текупIего развития IrрофилактиItсской леяr,е"rlьIIости KoItTpoJILIIoI,o

opl,alla, характеристика проблем,
Ila реrшсIIие Ko],opI)Ix IIагIравJIеIIа l1pol,paMMa lrрофиJIактики

2.|. В соотI}етствии с I [о"поrкением о муниrIипальном коIIтроJIс ,за

исIIоJIIIеIIием е.циной тспJlос[Iабжаrоttдей оргаIIизаrlией обязаr,с.ltt,ст,tз IIо

строительстRу, рекопструкIlии и (или) мо/Iсрнизащии объектоtз,геIlJIосIlабrкеttияt

в муIIиI]ипальном образоваtlии <I'opolt I]а,гайск> (да.lrее - IIo:toittcltиc о

муницигlальном Kortт,po:te), утвержденным решением Батайской горо7цской

Щумы о.г 30.03 .2022 лЬ l95 органом, осуIцес],вля}оIIIим муIrиIlиIIаJILIt1,1й

коIIтроJIь LIатерритории муIlиlIип&JILного образоваtlия <I'opo21 Ijат,айсt<>,

явJIяется Алминис,I,раIlия 1,opo/la Баr,айска I] JlиI{е Уtlрав.llеttия )ItиJlиIl\llо-

коммунальIIоI,о хозяйсr,ва города Батайска.
2.2. Прелмет:ом мунициIIаJIыIого контроJIя за испоJIгIением с/lиrtой

теIIJlоснабlкаtоtllей оргаIIизаllией обяза,геrlЬств IIО строи,геJILству, рекоIIс,груI(llи1,I
и (или) модерIIиЗациИ объект,ов ],еIIJIосIlабrкеtlия в муIIиlциIIаJlLIlом образоIзаttиt,t

<I'opo;1 Батайск> ,II]JIясI,ся соб;lt<l21сtiис с/lиIIой теtI.ttоснабжаюItlей орl,аlrи:зi.tllией

обязат,е:tьстВ в IIpot(cccc реаJIизаIIиИ мероприятиЙ по строитсJILс,I,ву,

реконструкции и (или) мо/]ерI{из аL\ии объектов теплоспабяtеttия I]

муниципальном образоваttии <I'ород Батайск>.
I1pe2lMeToM муIIиIциIIаJIыIого контроля явJIяется также исIIоJlIIсIIис

рсшений) IIрин импсмых IIо рсзуJ] L,г&твм коl I,гроJILI Iых м сроItрият'и Й .

обт,екr,ами при осуlIIес1,I]JIеIIии виllа муниtlиtIоJILI]оI,о коIIтроJIя яI]JlrIютсrI:

- i]еятеJIьIIость, дейс,гtзи;t (без2дейс,гвие) е7lиrrой ],сIIJIосIIабжаlоttцСЙ

организаIIии, в рамках которых llолжны соблюдатLся обязательные r'ребоваrlИЯ;

- результаты lIеяl,еJIьtIости е/tиtIой теIIJIоснабяtаtоtIIсй оргаIiизаIlии, I] ,I,oM

LIисJIе рабоr,ы и усJIуги, к которым I]рс/lъяI]JIяIоI,ся обязат,е"ltьIIьIе r,ребоватtия;

- з/цания, IlомеIIIеIIия, сооружения, линейные объектLI, ]'сррИ'I'ОРИИ,

обору7доваIIие, устройс,гва, пре/lметLI, ма,гериаJIы, траIIсtrортные cpc/\cTBtl и

/Iругие обт,екты, I(оl,орыми е/lиIIая теIIJIосI{абясатоttlая оргаIIизаrIия BJ]a/\cc,I, и

(или) IIоJILзуIоТся и К KOтOPr,IM I]РеЛl,ЯI]JIяIоI,ся обязаr,с.ltьIIые требоваttия (lli.Urcc -

IIроизвоlIс,гвеII1{ые объекты ).
КоItтролИруемымИ JlицамИ при осуЩествJIеI{ии муниIIиIIаJIьноI,о коII],роJIя

являIо],ся ели ны е,геI Iл осIIабrкаtо ttlие орI,аниз аL\ии.

2.з. llо 2о22 I,o/Ia муIIиIlиIlа.ltr,ttый коIIтроJIь за исIIоJIIIеI]ием с/lиttой
,геIIJIосIIабrкаюItlей орI,аllизаrlисй обяза,ге"ltt)с'гl] IIО строиl,еJ]Lс,I,Iз}, рекоIIсl,рукllи 14

и (и.тrи) моllерIIиЗащии объектоtз ,гсIlJlоснабжения в муIIиIдиII&JILI]ом образоваttии

<Горо21 Батайск> не осуцIес,I,вJIяJIся, оIIисаI{ие,гекуlr1его уровI,1я развиl,ия
профилак,гической леятеJI ы{ости I te представJIя ется возможIIым.

2.4. В Ilо.тIоя<ении о муIIиI{иIIаJ]ьIIом контроле мероприятия, IIaIrPaI]JlCIIIlI)IC

IIа IIематеридJI],ное пооIllреIIие добросоr]сс1,IIого коII1,роJIирусмоI'о J]Иllа, IIС

ycTalIoI]JlelIы, в сI]язи с LIcM, мсры с,гимуJlироваIIия добросоI]сс,tIIосl'и I]

11рограмме rrро(lи.lrак,гики Ite шреllусмотрены. Самостоя,геJrьIIая ollclIl(tl



соблlодения обязате;IьIIых l,рсбоRаI{ий (самообсJIс/IоRаIrис) ,I,aK)I(c Ilc

предусмотрена, сJIе/JоI]а,геJIьIIо, в [Iрограммс rlрофиJIактики сIIособьI

самообсле/IоваIIия в автоматизироваI]ном рсжиме I{e оIIре/IеJIеI,Iы.

3. I{ели и задачи Программы профиJIакl,ики

З.1 , L{елями реаJrизаIlии ГIрограммт,I профиJIактики являются:
- пре/tуIlрежllеIlие наруIltеtlий обязат,е.lIьнl,tх ,гребоваrIий В СфСРС

исIIоJIIIения едиItой тсIIJIосIIабrкающсй оргаrIизацисй обязаr,с.llьс'I'lз llo
строитеJIьстI]у, рекоIIструкIIии и (или) мо/{ерIIизации обт,сктов,гегIJIосIIабrtссtIия,

- пре/{о,гвраIIIеI{ие угрозы причинеIlия, либо приLIинения вреда охратIяемI)lМ

законом ценI,Iостей вс.п едствие Ilаруtttений обязателI)}Iых требований,
- устраIIение супцес,I,вуIоIIIих и потеrlциалыlых усJIовиЙ, прИЧИIl И

(lакторов, сttособtlых tlривссти к IIаруIIIеIIиIо обязаI,еJIьIIых требоваI]ий и уl,ро:зс
IIричинения, либо IIричинсIlия l]рсда;

- формироRаIIие модсJrсй соIlиальIIо отве,I,стI]еIIIIого, добросоr]ссl'IIОI-о,
правового повеления коr{,гроJIируемых JIиII;

- tIовыпlеIIие IIрозрачности системы контроJIьItо-IладзорIrой /Iея,геJIыrос]'14.

З .2. Задачами peaJ] изаI lии I Ipo граммы l] роф иJrакти ки я I]JIяIо'гся :

- оIIенка RозможIIой уr,розLI причиIIеция, либо приLIиIIсIIия Bpclla (уrrlсрба)
охраняемым закоIIом IIеIIIIосI,ям, выработка и реаJIизация IIрофиJIактиIlсских
мер, сIrособствуtоtцих се сlIижсIIиIо;

- RыяI]JIеIIие факr:оров уr,розы причиIIеIIия, JIибо IIриLIиIlения l]pc/tal

(уrцерба), причин и усJIоI]ий, сtIособстI]уrоIцих IIаруIпеIrиIо обязат,с:tt,IIIltх

требований, опрсдеJIеIIие сIIособов устранеIIия или сIIи}кения угроЗы;
- создаI{ие ус.lIовий /Iля изменения ценI{остIIого отtlоIIIеIIияI

коIIтроJIируемых J]иIi к рисковому повелениIо, формирования пози]'ивltОй

о,l,веl]стI]еtIIIости за свое IIоI]еllеIIие, IIоIц/IержаIIия моl,иваIlии к /IобросоВсс'I'lIОМу
lIове/lеIIию,

- регулярная ревизия обяза,t,е-llt)I]I)lх ,гребоваIIий и rIриIIятие мср I(

обеспечениtо peaJlbнoгo вJlияtlия на rlolIKo}ITpoJILII}Io сферу KoMIIJIcItcil

обязате:tt)IIых требований, соблIодение которых сост,аI]JIяеI, IIpc/lMc'I'

муIrиIIипальIIоI,о кон,гроJrя ;

- формироRаIIис сдиIIого поIlимаIIия обязателI)Itых ,грсбоваIIий у I]ccx

учас,гникоl} KoI IтроJIы I o-I l а/lзорI lой /цея,геJIьII осl,и ;

- создание и вrrслреIIие мер системь] позиl,ивной rIрофиJIактики;
- повыпIенис уровIIя IIраI]овой грамотIIости коIIтроJrируемых JIиII, t] 1'ом

числе rIyTeM обесшечеtIия /lос,гуI]rIости иrlформаIlии об обязат'с.ltI)llt lx
требоваIlиях и IIеобхо/lимых мерах IIо их испоJIIIеIIиIо;

- снижение изllержеlt контрольно-IIадзорной /{еятеJ]ыIос'ги и

алминистратиRной Irагрузки I{a коIIтроJrируемых JlиII.



4 . Плаrt Irpo {lи_lrактических Mepotlp иятий, сроки (r r ериодlи ч гlос,гt, )

их 11ровс/lеIIия

В rIеJIях про(Ьилактики рисков lIричи[Iения Bpe/Ia (уrцерба) охраIlЯсМыМ
закоIIом IIенI]остям контроlтыlый (надзорный) орган прово/]ит сJIе/lуlоIцИс

про филактические меропр и я,lия,,

1) информироваIrие;
2) обобrцсIIие правоIlрименитсJILltой lIрак],ики;
З) объявление пре/IостережсIrия;
4) коrrсуrrьтироваItие ;

5) профилактический визит,.
Профилак,гические мероприятия IIроводятся I] соотRетсl,вии с

требоваtlиями зaкoIro/ial,cJlbcтBa Российской ФеlIерации о государсr'tзеlltlоЙ
тайrtе и иtлой охраIIяемой закоttом r,айttе.

N
п/п

наимеttоваtlие
мероприятия

Cpolc исполIIения и описаIIие сущности мероприя,гия

1 Инфорп,rироваIIис

По мере trеобхолимости в течение года.
ИtrформироваI{ие осушествляется IIосредством размсlIIсIl],{rl
сведеtrий, прелусмоТреI]ных частью З стаr:ьи 46 ФедlсраJtьIIоl,с

закона N9 248-ФЗ кО государствеII]{ом контролс (lIалзорс) I,1

N,IуrIиLIипальном контроJIе в Российской Федераttии) (/lzt.ltcc

Фс2дсралыlый :]aI(oH N, 248-ФЗ) ]Ia о(lиllиаlIы tоп,l сай,t,с

а/lN4],IIlис,граltии города Ба,r,айсrса в сети "ИtI,гсрtIсl-" (lla:rcc

официrulьtlый сайт), в средстr]ах массовой иrrформаIlии. tIcl)c,]

личlIые кабинеты коIIтролируемых лиц в государс,J,l]сltIlLIх

иrrформаrtионIlых системах (при их наличии) и в иIIых (lоргr,lах.

РазмеtItеtтныс сl]едения на указанI{оМ официалыtоп,l сай,t,с

по/lllер)I(иRа]отся в аI(туаль}Iом состоя11ии и обttоlз,lIяlсl,|,сr] R cp()n

tlc поз/lIIсс 5 рабочих дttей с момеIl,га их и:]мсIIсниrl

2 КоIlсультироваIlие

В т,е.tетtие года по обращеllиям контроJIируемого JIица.

Эсупlествляется должIlостными JIицами контроJIьного оргzlIIа lIO

зопросам, связаIIIIым с организацией и ocyII{ecTI]JlctlrIcM

иуниIlипалы]ого коI]троJlя.
Коltсу.ltь,гироваIlие може1 осуrIIестRля,гься как в устrtой (ltrpMc ttcl

гс.llсt|оttу, IIосрсдствоМ ви/iсо-коIIt]1сретttl-связи, IIа J]]4(IlIo]vt

присмс, либо в xolle прове/(еIIия про(lилак1иtIеских мсlltltllltа.tt,1,1.tйл

t(оItтрольIIых мероприятий,,tак и в Ilисьме[tной (lорме.
Время коIIсуJIьтирования [Ie доJI)I(Ilо превыtrrать l5 миttу,г.

Личttый прI4ем I-part(/{alr провоllится /lоJI)l(нос,1,IIыми Ji]4l(2li\4],l

t(о}I1,роJIьtlого органа. Иrrформация о N,lec,l,e lIl)иема, zl 'l ilI()l(c ()(]

ycTalloI]JIeHI]ыx /IJlя IIриема днях и LIacaX размсIIlаrс,],сrl lIil

сфициаr-пыIом сайте.

J
обт,явленис

прсдостережения

В ,ге.Iеtтис года по мере и IIри I{:L]rиLtии появJIеIII4rI осltсltзttIltlй.

] р c/l)/c]vl oTll с I ] l{ых з а]( о tl оllатсл ьс,гI] ом,
l)б,ьяtвляс,гсяt I(oI1,I,poJ]bIIbIM i;1]I,alloM и IIаlIрztl]JIяс,|,сrl

коtlтроJIирусмому лицу в сJrучае наличия у коII,гролLllоI,о ()])t-Lll ILl

эведеItий о готовящихся FIаруIIениях обязателыtttх трсбовztltий



,]ли призIlаках наруtшеIIий обязатс;tыtых r,рсбоваttlий и (и';rr,l) rз

]лучае отсутствия по/IтвержденIlых лаIIных о том, Lrго IIapytIl01 I]1C

эбязаr,ельных требоваrIий причиIiиJIо вред (ущерб) oxparrJtcI\,Illl]\,l

]aKoIIoM ценностям либо создаJIо угрозу приtIиIlсI{иrt Rрс,]tа

iуlцерба) охl)аняемLIм законом IIеHHocl,rlM

4
обобrцение

пр ав о IIр им еп ите.lt ь н о й

Irрактики

Сбобпtеrтис правоIIр14IvIенитеjlьltой IIраl(,гиI(и ocyI]lcc,i,t]] lrlc,I,crI

t(оI{тролt,ltl,tм оргаttом IIocpe/lcтBoM сбора и аt{аJIиза llatlIlI1,1x ()

IIроведенIIых I(онтроль}Iых и профилаI(тиLIеских мероlll]ияl,иrIх t,I

их результатах. По итогам обобщеlIия правоrIримеttи,t,с.ltьttоii

практики коIlтрольный орган го,говит локJIа/I, соllср)каlIlиЙ

резуJILтаты обобltlения IIравопримеtlительной праI(,|,ики llo
ссущсствлению МУНИЦИПZLЛЬНОГО коII,гроля, tttl,1,tlllt,lii

)/,гверждается руководителем контролыIого оргаrIа Уttазztllltl,tй

цоI(JIаll размепI,ается на офици€uIьтIом сайтс адN,IиIIис,I,I)аIlLl14 l]

спеIIи&л Il tIом раздсJIс, IIосвяlцеIIIIом l(о}Iтрольной /.{еяl,с,Jl L I t ос,],I,I.

5 Профилактический визит

[] ,гечеttие I,ода по мерс и при ltаJIиLIии I]оявJIеIIия ocllOl]alI1,Il,l.

lpc/{ycM о,l,реIIных закоIIолатеJIьством.
[1рофи:rаrсти.tеский визи,г провоlIитоя контрольным opl,ttlloivl l]

форме профилактической беседы IIо мссту осуIIIсс,гI]JlсlIиrl

цеятельности коrIтролируемого лица :rибо путем иcIIoJIb:]Ol]ill]],Irl

видео-ко н d)ереIIIl-свя:]и

Контро.шыrrпм оргаIIом MoI,yт IIрово/lиться IIрофиJIакlические мероIlрия'|чrl,
не предусмотренные программои.

5. ГIоказа,I,еJIи резуJILтатиI]ности и эффективI{ости
I Iроr,раммы профиJlак,гики

Результаr,ом реаJIизаIlии I Iрограммы профилак,гики я I]JIrIcl,c,I

предупрехtдение наруIIIений обязат,е.ilьных требоваIIий, собJIIодение Ko'l'opblx

оцеI{ивается при осуIIIестRJIении муFlиIIипального коIIтроJIя.
ЭффективIlость 11рограммы проd)илактики оIlенивается по о,гт-{е],IIIlIм

показатеJIям. ОтчетIIые IIоказатели отражаIотся в ГIрограмме профиJIак,l,иl{и tlzl

плаItовый перио/l по иl,оI,ам каJIсIIдарIIого года.
11рог,рамма профилактики сLlитается эффект,ивIrой в сJIучае, есJIи t]cc

мероттрияl,ия, заIJIанироваIII{ыс lla о,гчстIIьtй год, вы оJIIIеIIы в IIолном об'ьсмс.
I]сли реаJIизация 11роl,раммы lIрофиJIактики не oтBeI-IaeT I]LlIшеуказа]lIIомУ
критерию, уровень эффективности ее реализаIIии призI Iarcl,crI

неудовлетворительным.
Ol1eHKa эффективIIос,ги реаJIизаIIии 11рограммы rrрофиJIактики I]o итоt-аN4

I,ола осуIIlесl,RJIяе,гся IIо сJlсilуlоtllим IlоказатеJlям:

N
п/п

LIаиметlоваl{ие Il оказателя Вели.lина

1

Полнота информации, размеttlетtтtой Tta о(lиtlиалLIIом
эайте контролыlого opl,aнa в ссти "Иl{терIIет" в

]оответствии с rIастыо 3 статLи 46 Федерzшtьного законз

100%



Nq 248-ФЗ

2

УдовлетвореIIность коIrтроJIир)/еN{Iпх лиII и их

lредстави,геJIями коlIсулI)тироваIIисм I(он,гроJILI{оI,с
'IlадзорIIого) оргаtlа

100% от LIисла обративtttl,tхся

J
Коlти.lесr,во IIровслсIttIых ttрофилаlс,гиLIеских

иерlоприятий
100%

4
Щоля ycTpaIIeIIIrыx rlарушеtrий обя:]а,гелLItt tх

гребованиЙ от LIисла BыrIBJ]eHIlt Ix наруtпениЙ
эбязательных,гребоваlrий

70-80%

5

Утвержлетлие локлала, солержаIrIего резулl,таты
эбобrцения праI]оIIримени,гельtлой IIрактики IIс

эсуществлеI]иIо муниципаJtьIlоI,о коIlтроля, егс
эбнародоваtrие

ИсItо.llнено/
не исIlоJlIiIеI{о

/d_lrя оrlсlIки э(ЬфсI(,гиI]IIос,ги и резуJII,тaтивIIости IIрограммы IIрофиJIак'г1.1К14

используются следующие показатели :

показатель 60Yо и MeIIee 61-85% 86-99% 100% и бо-псс

Эtllфеrс,г IIелоttус,гимый IJизrсий п.ltаltовый Эtlldlсtс,гиtзtt 1,1й

Сведенияt о /lос,гия(ении IIоказа,геJIей результативItости и эффек'гивlIОс'I'И

Гlрограммы профиJlактики в сос,гаR доклада о виllс
статьеЙ З0 ФеzдераJlьI{оI,о закоliа]муниtIипального коI-IтроJIя I]

J\ъ 24в-Фз.

I-[ачальttик обпIеI,о отлеJIа
АдмиttистраIlии города Ijатайска 13.C. N4ироIlIIIи ко Bzl

вItлIочаIотся
соо,гветствии со


