АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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Об утверяслепии Перечня профилактических мероприятий, сроков
(периодичности) их проведения в рамках профплакгики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым закопом ценностям прп
осуществлении полномочий муницппального контроля в сфере
благоустройства на территории Тбилисского сельского поселения
Тбплисского района

В соответствии с Федерапьными закоЕами от б октября 2003 года Ns 1З 1(Об
ФЗ
общих принципЕtх организации местного самоуправлеЕия в Российской
Федерации>, от 31 июля 2020 года Ns 248-ФЗ <О государственном контроле

и

муниципальном контроле в Российской Федерации>,
руководствуясь статьями З2, 60 Устава Тбилисского сельского поселения
Тбилисскогорайонап о с т а н о в л я ю:
l.
Утвердить Перечень профилактическюr мероприятий, сроков

(надзоре)

(периодичность) их проведения в рамках профилактики рисков причинениJI
вреда (ущерба) охранJIемыМ законоМ ценностям при осуществлении
полномочий муIrиципЕrльного контроля в сфере благоустройства на территории
Тбилисского сельского поселения Тбилисского раЙоЕа, согласно приложению к
настоящему постановлениlI, (прилагается).
Отдеrry делопроизводства
организационно-кадровой работы
администрации Тбилисского сельского поселеIIиJI Тбилисского района
(воронкин) опубликовать настоящее постановление в сетевом издании
<Информационный порт€ш Тбилисского районо> и разместить на официа.ltьном
сайте Тбилисского сельского поселения Тбилисского района в информационнотелекоммуцикационной сети <Интернет>>.
3.
Контроль за выполнением настоящего постаItовлениrI возложить на
отдел по землеустройству и ЖКХ администрации Тбилисского сельского
поселеншI Тбилисского района (Шуваев).
4. Настоящее постановление вступает в силу со днrI его официального

2.

огryбликования.
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пЕрЕчЕнь

профилактических мероприятий, сроков (периодпчность) их
проведения в рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценцостям при осуществлении полномочий
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории
Тбилисского сельского поселения Тбнлисского района
В соответствии с Положением о муниципаJIьIIом контроле в сфере
благоустройства на территории Тбилисского сельского поселениjI Тбилисского

района, проводятся следующие профилактические мероприятия:
}lъ

п/п
1

наименование
мероприятия

Срок
реализации
мероприятия

Ответственное должностное
лицо

Информирование:
По
мере Начальник
отдела по
Информирование
необходимости в землеустройству и жилицlноосуществляется
течение года
коммуЕЕrльному хозяйству
администрацией по вопросам
администрации Тбилисского
соблюдения обязательных
сельского
поселениrI
требований
посредством
Тбилисского района
размещения соответствующих
сведений на официальном
сайте
администрации
тбилисского
сельского
поселения
Тбилисского
района

2

Обобщение
правоприменительной
практики:
обобщение
правоприменительной
практики
осуществляется
администрацией посредством
сбора и анаJIиза данных о
проведенных контрольных

мероприятиях

и

отдела
по
Ее Начальник
З0 землеусlройству и жилищноянваря
года, коммунальному
хозяйству
следующего за администрации Тбилисского
поселениJI
годом
сельского
обобщения
Тбилисского райоЕа
правопримеЕите
льной практики.
Ежегодно

позднее

их

результатах.

По

итогам

обобщения
правопримеЕительной
практики
администрациJI
готовит докJIад, содержащий
обобщения
результаты
правоприменительной
практики по осуществлению
МУНИЦИПЧШЬНОГО KOHTPOJUI,

который

утверждается
руководителем контрольного
органа
J

Объявление предостережения:

По

объявляется

х

мере

Предостережение
о появлениrI
недопустимости нарушения оснований,
обязательных требований предусмотренны

контролируемому лицу в закоЕодательств
сл)4Iае
наличия
у ом
администрации сведений о
готовящихся
нарушеншIх
обязательных требований й
(или) в случае отсутствия
подтверждения данЕых о том,
что нарушение обязательных
требований

приtIинило

вред

(ущерб) охраняемым законом
ценностям либо создiшо

угрозу причинения вреда
(учерба;
охраняемым
законом ценностям

Начальник

отдела
по
землеус,тройству и жилищнокоммунальному
хозяйству
адмиЕистрации Тбилисского
сельского
поселения
Тбилисского района

4

5

по
Консультирование:
отдела
Постоянно по Начальник
Консультирование
обращениям
землеустройству и жилищнохозяйству
осуществJIяется в устной или коЕтролируемых коммунальЕому
письменной форме
по лиц
и
их адмиtIистрации Тбилисского
поселеная
телефону, на личном приеме, представителей
сельского
в
ходе
проведения
Тбилисского района
профилактического
мероприJIтия, коЕтрольного
(надзорного) мероприJIтия
по
отдела
Профилактический визит:
Профилактическ Начшlьник
визиты землеустройству и жилищноПроведение должностньlми |4е
коммунчшьЕому хозяйству
лицами
оргаЕа подлежат
муниципального контроля проведению в администрации Тбилисского
поселения
информирования
течение
года сельского
контролируемых лиц об (при
наJIичии Тбилисского района
обязательных требованиях, оснований).
предъявJUIемых к
его
к обязательные
деятельности либо
принадлежащим ему объектам профилактическ
ие
визиты
муниципЕlльного контроля.
проводятся один
рЕв в год.
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