
Новоземельские вести
Газета муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Приложение
№ 53 (857)пятница,  24 декабря 2021 годаВыходит с сентября 2004 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Новоземельские
вести» от 24 декабря 2021 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"17" декабря 2021 г. № 31

рп. Белушья Губа

Об утверждении Программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
в области муниципального контроля в сфере благоустройства

на территории МО ГО "Новая Земля" на 2022 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",
статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 "Об утверждении
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными)
органами программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям", решением Совета
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля от 09.11.2021г. № 02 Об утверждении Положения
"О муниципальном контроле в сфере благоустройства  на
территории муниципального образования городской округ
"Новая Земля", администрация постановляет:

1.Утвердить Программу профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в
области муниципального контроля в сфере благоустройства на
территории МО ГО "Новая Земля" на 2022 год.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете "Новоземельские вести"
и на официальном сайте муниципального образования
городской округ "Новая Земля".

3.Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации.

Глава муниципального образования               Ж.К. Мусин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального образования

МО ГО "Новая Земля"
от "17" декабря 2021 г. № 31

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям в области муниципального
контроля в сфере благоустройства на территории МО ГО

"Новая Земля" на 2022 год.

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля,
описание текущего развития профилактической деятельности

контрольного органа, характеристика проблем, на решение
которых направлена Программа профилактики рисков

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в
области муниципального контроля в сфере благоустройства на

территории  МО ГО "Новая Земля"  на 2022 год (далее -
Программа профилактики).

1.1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля.
С принятием Федерального закона от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации  в связи с принятием Федерального закона "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон    № 170-ФЗ) к
предмету муниципального контроля в сфере благоустройства было
отнесено соблюдение юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами (далее - контролируемые лица)
Правил благоустройства территории МО ГО "Новая Земля"   (далее
- Правила благоустройства), требований к обеспечению доступности
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемых услуг (далее - обязательные
требования).

До принятия Федерального закона № 170-ФЗ контроль в сфере
благоустройства не осуществлялся на системной основе в соответствии
с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля  (надзора) и
муниципального контроля". Контроль за соблюдением Правил
благоустройства осуществлялся исключительно в соответствии с
законодательством об административных правонарушениях на предмет
выявления признаков административных правонарушений в сфере
благоустройства.

1 .2. Описание текущего развития профилактической
деятельности контрольного органа.
Профилактическая деятельность в соответствии с Федеральным
законом от  26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О  защите прав
юридических лиц  и  индивидуальных предпринимателей  при
осуществлении государственного контроля  (надзора) и
муниципального контроля" Администрацией МО ГО "Новая Земля"
(далее - Администрация) на системной основе не осуществлялась.

1.3. К проблемам, на решение которых направлена Программа
профилактики, относятся случаи:

1) ненадлежащего содержания прилегающих территорий;
2) несвоевременной очистки кровель зданий, сооружений от

снега, наледи и сосулек;
3) складирования твердых коммунальных отходов вне

выделенных для такого складирования мест;
4) выгула домашних животных на территориях общего

пользования.
Наиболее распространенными причинами перечисленных нарушений
являются отсутствие у отдельных граждан экологической культуры,
стремления к сохранению чистоты, а также стремление к экономии
ресурсов, необходимых для систематического проведения
мероприятий, направленных на создание комфортных условий
проживания и сохранность окружающей среды.

В ряде случаев у граждан отсутствует представление о
размерах административных штрафов, подлежащих уплате в случае
нарушения Правил благоустройства.

Мероприятия Программы  профилактики будут
способствовать частичному решению обозначенных проблем в связи
с повышением информированности контролируемых лиц относительно
последствий нарушения обязательных требований и способов
устранения нарушений предусмотренными законодательством и
муниципальными правовыми актами способами.

2. Цели и задачи реализации Программы профилактики

2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям являются:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных
требований всеми контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных
привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований
до контролируемых лиц, повышение информированности о способах
их соблюдения.

2.2. Для достижения целей профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям выполняются
следующие задачи:

1) анализ  выявленных в результате проведения
муниципального контроля в сфере благоустройства нарушений
обязательных требований;

2) оценка состояния подконтрольной среды (оценка возможной
угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан) и установление
зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий
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с учетом состояния подконтрольной среды;

3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом состояния подконтрольной среды и анализа выявленных в
результате проведения муниципального контроля в сфере благоустройства нарушений обязательных требований.

3. Перечень профилактических мероприятий,
сроки (периодичность) их проведения

3.1. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения представлены в таблице.

№
п/п Вид мероприятия Содержание мероприятия Срок реализации

мероприятия

Ответственный за
реализацию
мероприятия
исполнитель

1 Информирование контролируемых и иных лиц по
вопросам соблюдения обязательных требований

1. Размещение сведений по
вопросам соблюдения
обязательных требований на
официальном сайте
администрации

Ежегодно,
декабрь

Администрация,
Редакция газеты
«Новоземельские
вести»

2. Размещение сведений по
вопросам соблюдения
обязательных требований в
средствах массовой
информации

Ежеквартально Администрация,
Редакция газеты
«Новоземельские
вести»

3. Размещение сведений по
вопросам соблюдения
обязательных требований в
личных кабинетах
контролируемых лиц в
государственных
информационных системах
(при их наличии)

Ежегодно,
декабрь

Администрация,
Редакция газеты
«Новоземельские
вести»

2 Обобщение практики осуществления
муниципального контроля в сфере благоустройства
посредством сбора и анализа данных о проведенных
контрольных мероприятиях (контрольных действиях)
и их результатах, в том числе анализа выявленных в
результате проведения муниципального контроля в
сфере благоустройства нарушений обязательных
требований контролируемыми лицами

Подготовка доклада о
правоприменительной
практике

До 1 июня
2023 года

Администрация,
Правовой отдел

Размещение доклада о
правоприменительной
практике на официальном
сайте Администрации

До 1 июля
2023 года

Администрация,
Редакция газеты
«Новоземельские
вести»

3 Объявление контролируемым лицам
предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований и предложений принять
меры по обеспечению соблюдения обязательных
требований в случае наличия у Администрации
сведений о готовящихся нарушениях обязательных
требований или признаках нарушений обязательных
требований и (или) в случае отсутствия
подтверждения данных о том, что нарушение
обязательных требований причинило вред (ущерб)
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям

Подготовка и объявление
контролируемым лицам
предостережений

По мере выявления
готовящихся
нарушений
обязательных
требований или

признаков нарушений
обязательных

требований, не позднее
30 дней со дня
получения

администрацией
указанных сведений

Администрация,
Заместитель главы
администрации

4 Консультирование контролируемых лиц в устной или
письменной форме по вопросам муниципального
контроля в сфере благоустройства:
- организация и осуществление контроля в сфере
благоустройства;
- порядок осуществления контрольных мероприятий;
- порядок обжалования действий (бездействия)
должностных лиц, уполномоченных осуществлять
муниципальный контроль;
- получение информации о нормативных правовых
актах (их отдельных положениях), содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения
которых осуществляется Администрацией в рамках
контрольных мероприятий

1. Консультирование
контролируемых лиц в устной
форме по телефону, по видео-
конференц-связи и на личном
приеме

При обращении лица,
нуждающегося в
консультировании

Администрация,
Правовой отдел

2. Консультирование
контролируемых лиц в
письменной форме

При обращении лица,
нуждающегося в

консультировании, в
течение 30 дней со дня

регистрации
Администрацией
письменного

обращения, если более
короткий срок не
предусмотрен

законодательством

Администрация,
Правовой отдел
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2. Консультирование
контролируемых лиц в
письменной форме

При обращении лица,
нуждающегося в

консультировании, в
течение 30 дней со дня

регистрации
Администрацией
письменного

обращения, если более
короткий срок не
предусмотрен

законодательством

Администрация,
Правовой отдел

3. Консультирование
контролируемых лиц путем
размещения на официальном
сайте Администрации
письменного разъяснения,
подписанного главой МО ГО
«Новая Земля» или
должностным лицом,
уполномоченным
осуществлять муниципальный
контроль в сфере
благоустройства (в случае
поступления в
Администрацию пяти и более
однотипных обращений
контролируемых лиц и их
представителей)

В течение 30 дней со
дня регистрации
администрацией

пятого однотипного
обращения

контролируемых лиц и
их представителей

Администрация,
Правовой отдел
Редакция газеты
«Новоземельские
вести»

4. Консультирование
контролируемых лиц в устной
форме на собраниях и
конференциях граждан

В случае проведения
собрания

(конференции)
граждан, повестка

которого
предусматривает
консультирование

контролируемых лиц
по вопросам

муниципального
контроля в сфере

благоустройства в день
проведения собрания

(конференции)
граждан

Администрация,
Правовой отдел

Профилактический визит, в ходе которого
контролируемое лицо информируется об
обязательных требованиях, предъявляемых к его
деятельности либо к принадлежащим ему объектам
контроля

Профилактическая беседа по
месту осуществления
деятельности
контролируемого лица либо
путем использования видео-
конференц-связи

По мере
необходимости, но не

менее 4
профилактических

визитов в 1 полугодие

Администрация,
Заместитель главы
администрации

4. Показатели результативности и эффективности Программы профилактики.
Показатели результативности Программы профилактики определяются в соответствии со

следующей таблицей.

№ п/п Наименование показателя Единица измерения,
свидетельствующая о максимальной

результативности Программы
профилактики

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте Администрации в
соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2020 года
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации»

100 %

2. Количество размещений сведений по вопросам соблюдения обязательных
требований в средствах массовой информации

4

3. Доля случаев объявления предостережений в общем количестве случаев
выявления готовящихся нарушений обязательных требований или признаков
нарушений обязательных требований

100 %
(если имелись случаи выявления

готовящихся нарушений обязательных
требований или признаков нарушений

обязательных требований)

4. Доля случаев нарушения сроков консультирования контролируемых лиц в
письменной форме

0%

5. Доля случаев повторного обращения контролируемых лиц в письменной
форме по тому же вопросу муниципального контроля в сфере благоустройства

0%

6. Количество собраний и конференций граждан, на которых осуществлялось
консультирование контролируемых лиц по вопросам муниципального
контроля в сфере благоустройства в устной форме

3

Под оценкой эффективности Программы профилактики понимается оценка изменения количества нарушений обязательных
требований по итогам проведенных профилактических мероприятий.
Текущая (ежеквартальная) оценка результативности и эффективности Программы профилактики осуществляется главой МО ГО
"Новая Земля".

Ежегодная оценка результативности и эффективности Программы профилактики осуществляется правовым отделом МО ГО
"Новая Земля"

Для осуществления ежегодной оценки результативности и эффективности Программы профилактики Администрацией не позднее
1 июля 2023 года (года, следующего за отчетным) представляется информация о степени достижения предусмотренных настоящим
разделом показателей результативности Программы профилактики, а также информация об изменении количества нарушений
обязательных требований.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"17" декабря 2021 г. № 32

рп. Белушья Губа

Об утверждении Программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
при осуществлении муниципального жилищного контроля на

территории МО ГО "Новая Земля" на 2022 год.

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от
31.07.2020 №248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации", статьей
17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Постановлением Правительства  Российской
Федерации от 25.06.2021 №990 "Об утверждении Правил
разработки и утверждения контрольными (надзорными)
органами программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям", решением Совета
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля от 09.11.2021г. № 03 Об утверждении Положения
"О муниципальном жилищном контроле на  территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
администрация постановляет:

1.Утвердить Программу профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
при осуществлении муниципального жилищного контроля на
2022 год.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете "Новоземельские вести"
и на  официальном сайте муниципального образования
городской округ "Новая Земля".

3.Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации.

Глава муниципального образовани      Ж.К. Мусин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального образования

МО ГО "Новая Земля"
от "17" декабря 2021 г. № 32

Программа профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
при осуществлении муниципального жилищного контроля

на территории МО ГО "Новая Земля" на 2022 год

I. Общие положения

1. Настоящая Программа  профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
при осуществлении муниципального жилищного контроля на
2022 год (далее - Программа) разработана  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 в отношении муниципального
жилищного фонда, а также создание условий для доведения
обязательных требований до контролируемых лиц, повышение
информированности о способах их соблюдения.

2. Программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации" (далее- Федеральный закон №248-ФЗ);

- Федеральным законом от 31.07.2020 №247-ФЗ "Об
обязательных требованиях в Российской Федерации";

 - постановлением Правительства Российской Федерации
от 25.06.2021            № 990 "Об утверждении Правил разработки
и утверждения контрольными (надзорными) органами
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям".
3. Срок реализации Программы - 2022 год.

2. Анализ текущего состояния  осуществления
муниципального жилищного контроля, описание текущего
развития профилактической деятельности контрольного
органа, характеристика проблем, на решение которых
направлена программа профилактики

1. Программа профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному
жилищному контролю на 2022 год представляет собой систему
мероприятий, направленных на снижение уровня допускаемых
физическими лицами, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, нарушений
законодательства.

2. Подконтрольные субъекты - физические лица ,
юридические лица , индивидуальные предприниматели,
осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда.

3. Профилактическое сопровождение контролируемых
лиц в текущем периоде направлено на:

- ежемесячный мониторинг и актуализацию перечня
нормативных правовых актов, соблюдение которых оценивается
в ходе контрольных мероприятий;

- информирование о результатах проверок и принятых
контролируемыми лицами мерах по устранению выявленных
нарушений;

- обсуждение правоприменительной практики за
соблюдением контролируемыми лицами требований
законодательства.

4. По результатам контрольных мероприятий,
проведенных в  текущем периоде, наиболее значимыми
проблемами являются:
- несоблюдение юридическими лицами (управляющими
компаниями) требований, в  части содержания общего
имущества.

5.Описание ключевых наиболее значимых рисков.
Вероятность нарушения физическими лицами, юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, установленных
требований законодательства в  сфере муниципального
жилищного контроля.

6. Описание текущей и ожидаемой тенденций, которые
могут оказать воздействие на состояние подконтрольной сферы.

Совершенствование нормативной правовой базы в
области осуществления деятельности по муниципальному
жилищному контролю, в том числе исключение избыточных,
дублирующих устаревших обязательных требований,
дифференциация обязательных требований, ужесточение
санкций по отдельным правонарушениям может
способствовать снижению количества правонарушений в сфере
муниципального жилищного контроля.

3. Цели и задачи реализации программы профилактики

Целями реализации программы являются:

1.Устранение причин, факторов  и условий,
способствующих причинению или возможному причинению
вреда  охраняемым законом ценностям и нарушению
обязательных требований, снижение рисков их возникновения.

2. Повышение эффективности защиты прав граждан.
3. Повышение результативности и эффективности

контрольной деятельности в сфере муниципального жилищного
контроля.

4.Мотивация к соблюдению  физическими лицами,
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных требований и сокращение
количества нарушений обязательных требований.

Для достижения целей необходимо решение следующих
задач:

5. Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям.

6. Проведение профилактических мероприятий,
направленных на  предотвращение причинения вреда
охраняемым законом ценностям.

7. Информирование, консультирование контролируемых
лиц с использованием информационно -
телекоммуникационных технологий.

8. Обеспечение доступности информации об
обязательных требованиях и необходимых мерах по их
исполнению.

9. Определение перечня видов и сбор статистических
данных, необходимых для организации профилактической
работы.
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4. Перечень профилактических мероприятий,
сроки (периодичность) их проведения

Таблица 1
№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения Ответственный исполнитель

1.Информирование

Информирование физических лиц,
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, по вопросам соблюдения
обязательных требований, путем размещения
и поддержания в актуальном состоянии на
официальном сайте Администрации МО ГО
«Новая Земля»
1. Текстов нормативных правовых актов,
регулирующих осуществление
муниципального контроля.
2. Сведений об изменениях, внесенных в
нормативные правовые акты, регулирующие
осуществление муниципального контроля, о
сроках и порядке их вступления в силу.
3. Перечней нормативных правовых актов с
указанием структурных единиц этих актов,
содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых является
предметом муниципального контроля, а
также информацию о мерах ответственности,
применяемых при нарушении обязательных
требований, с текстами в действующей
редакции.

1 раз в квартал

Администрация
Правовой отдел,

Редакция газеты
«Новоземельские вести»

4. Программы профилактики рисков
причинения вреда. не позднее 25 декабря

предшествующего года

5. Сведений о способах получения
консультаций по вопросам соблюдения
обязательных требований.

 1 раз в год
6. Перечень сведений, которые могут
запрашиваться у контролируемого лица.

7. Проверочных листов.

не позднее 5 рабочих дней
после их утверждения

Администрации МО ГО
«Новая Земля»

8. Информации и сведений, выносимых на
обсуждение при организации и проведении
публичных мероприятий. не реже 1 раза в год

2.Объявление предостережения
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Выдача контролируемому лицу
предостережения о недопустимости
нарушений обязательных требований в сфере
муниципального жилищного контроля.

при принятии решения
должностными лицами,
уполномоченными на
осуществление
муниципального контроля

Глава муниципального
образования, Администрация
МО ГО «Новая Земля»

3.Консультирование

Консультирование осуществляется по
вопросам:
1. Организации и осуществления
муниципального контроля.
2. Порядка осуществления
профилактических, контрольных
мероприятий, установленных Положением.
3. Соблюдения требований региональных
нормативных правовых актов,
муниципальных нормативных правовых
актов администрации, регулирующих
деятельность муниципального жилищного
контроля.

по запросу, способы
консультирования: по
телефону, на личном приеме,
в ходе проведения
контрольных и
профилактических
мероприятий, посредством
видео-конференц-связи.

Администрация
Правовой отдел

4.Профилактический визит

Профилактическая беседа по месту
осуществления деятельности
контролируемого лица либо путем
использования видео-конференц-связи.

3 квартал 2022 года
Глава муниципального
образования

5. Показатель результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда.

Реализация программы профилактики способствует:
1. Увеличению доли контролируемых лиц, соблюдающих обязательные
требования законодательства в сфере муниципального жилищного контроля.
2. Развитию системы профилактических мероприятий, проводимых Администрацией МО ГО «Новая Земля».
Оценка эффективности реализации программы по итогам года осуществляется по следующим показателям.

Таблица 2
Показатель Период, год

202
2

2
023

2
024

Количество проведенных проверок, (ед.)
Количество выявленных нарушений по муниципальному жилищному

контролю подконтрольными субъектами, (ед.)
Количество проведенных профилактических мероприятий в

контрольной деятельности, (ед.)
Количество мероприятий (публикаций) по информированию населения

о требованиях муниципального жилищного контроля, (ед.)

Для оценки эффективности и результативности программы используются следующие показатели, таблица № 3.
Таблица 3
Показатель 60 % и менее 61-85 % 86-99 % 100% и более
Эффект Недопустимый Низкий Плановый Эффективный
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"17" декабря 2021 г. № 33

рп. Белушья Губа

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

при осуществлении муниципального контроля на
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на

территории МО ГО "Новая Земля" на 2022 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от
31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации", статьей
17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Постановлением Правительства  Российской
Федерации от 25.06.2021 № 990 "Об утверждении Правил
разработки и утверждения контрольными (надзорными)
органами программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям", решением Совета
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля от 09.11.2021 № 04 Об утверждении Положения
"О муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в
дорожном хозяйстве на  территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля"
администрация постановляет:

1.Утвердить Программу профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
при осуществлении муниципального контроля на
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 2022 год,
согласно Приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете "Новоземельские вести"
и на  официальном сайте муниципального образования
городской округ "Новая Земля".

3.Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации.

Глава муниципального образования Ж.К. Мусин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального образования

МО ГО "Новая Земля"
от "17" декабря 2021 г. № 33

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

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в
дорожном хозяйстве на 2022 год

1. Анализ текущего состояния осуществления
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в

дорожном хозяйстве, описание текущего развития
профилактической деятельности контрольного органа,

характеристика проблем, на решение которых направлена
программа профилактики

1. Программа профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в
дорожном хозяйстве на 2022 год представляет собой систему
мероприятий, направленных на снижение уровня допускаемых
физическими лицами, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, нарушений
законодательства.

2. В зависимости от объекта, в отношении которого
осуществляется муниципальный контроль на автомобильном
транспорте и в дорожном хозяйстве, выделяются следующие

типы контрольном лиц:
- физические лица, юридические лица, индивидуальные

предприниматели, осуществляющие деятельность в области
автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных
в отношении автомобильных дорог;

- физические лица, юридические лица, индивидуальные
предприниматели, осуществляющие деятельность в области
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок.

3. Профилактическое сопровождение контролируемых
лиц в текущем периоде направлено на:

- ежемесячный мониторинг и актуализацию перечня
нормативных правовых актов, соблюдение которых оценивается
в ходе контрольных мероприятий;

- информирование о результатах проверок и принятых
контролируемыми лицами мерах по устранению выявленных
нарушений;

- обсуждение правоприменительной практики за
соблюдением контролируемыми лицами требований
законодательства.

4. По результатам контрольных мероприятий,
проведенных в  текущем периоде, наиболее значимыми
проблемами являются несоблюдение юридическими лицами
требований законодательства , в  части содержания
автомобильных дорог    и пассажирских перевозок.

5.Описание ключевых наиболее значимых рисков.
Вероятность нарушения юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, установленных
требований законодательства в  сфере автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства.

6. Описание текущей и ожидаемой тенденций, которые
могут оказать воздействие на состояние подконтрольной сферы.
Совершенствование нормативной правовой базы в области
осуществления деятельности муниципального контроля на
автомобильном транспорте  и в дорожном хозяйстве, в том
числе исключение избыточных, дублирующих устаревших
обязательных требований, дифференциация обязательных
требований, ужесточение санкций по отдельным
правонарушениям может способствовать снижению количества
правонарушений в  сфере муниципального в  сфере
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

2. Цели и задачи реализации программы профилактики

Целями реализации программы являются:

1.Устранение причин, факторов  и условий,
способствующих причинению или возможному причинению
вреда  охраняемым законом ценностям и нарушению
обязательных требований, снижение рисков их возникновения.

2. Повышение эффективности защиты прав граждан.

3. Повышение результативности и эффективности
контрольной деятельности в сфере муниципального контроля
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве.

4.Мотивация к соблюдению  физическими лицами,
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных требований и сокращение
количества нарушений обязательных требований.

Для достижения целей необходимо решение следующих
задач:

5. Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям.

6. Проведение профилактических мероприятий,
направленных на  предотвращение причинения вреда
охраняемым законом ценностям.

7. Информирование, консультирование контролируемых
лиц с использованием информационно -
телекоммуникационных технологий.

8. Обеспечение доступности информации об
обязательных требованиях и необходимых мерах по их
исполнению.

9. Определение перечня видов и сбор статистических
данных, необходимых для организации профилактической
работы.
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3. Перечень профилактических мероприятий,
 сроки (периодичность) их проведения

Таблица 1
№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1.Информирование

1

Информирование физических лиц,
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, по вопросам соблюдения
обязательных требований, путем размещения
и поддержания в актуальном состоянии на
официальном сайте Администрации
1. Текстов нормативных правовых актов,
регулирующих осуществление
муниципального контроля.
2. Сведений об изменениях, внесенных в
нормативные правовые акты, регулирующие
осуществление муниципального контроля, о
сроках и порядке их вступления в силу.
3. Перечней нормативных правовых актов с
указанием структурных единиц этих актов,
содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых является
предметом муниципального контроля, а
также информацию о мерах ответственности,
применяемых при нарушении обязательных
требований, с текстами в действующей
редакции.

1 раз в квартал

Заместитель главы
администации,
Правовой отдел

4. Программы профилактики рисков
причинения вреда. не позднее 25 декабря

предшествующего года

5. Сведений о способах получения
консультаций по вопросам соблюдения
обязательных требований.

        1 раз в год
6. Перечень сведений, которые могут
запрашиваться у контролируемого лица.

7. Проверочных листов.

не позднее 5 рабочих дней
после их утверждения

Заместитель главы
администрации

8. Информации и сведений, выносимых на
обсуждение при организации и проведении
публичных мероприятий. не реже 1 раза в год

2.Объявление предостережения

2

Выдача контролируемому лицу
предостережения о недопустимости
нарушений обязательных требований
при осуществлении деятельности на
автомобильном транспорте и в дорожном
хозяйстве.

при принятии решения
должностными лицами,
уполномоченными на

осуществление
муниципального контроля

Глава муниципального
образования
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3.Консультирование

3

Консультирование осуществляется по
вопросам:
1. Организации и осуществления
муниципального контроля.
2. Порядка осуществления
профилактических, контрольных
мероприятий, установленных Положением.
3. Соблюдения требований региональных
нормативных правовых актов,
муниципальных нормативных правовых
актов администрации, регулирующих
деятельность муниципального контроля на
автомобильном транспорте и в дорожном
хозяйстве.

по запросу,
способы консультирования:
по телефону, на личном

приеме, в ходе проведения
контрольных и

профилактических
мероприятий, посредством
видео-конференц-связи.

Заместитель главы
администрации, правовой

отдел

4.Профилактический визит

4

Профилактическая беседа по месту
осуществления деятельности
контролируемого лица либо путем
использования конференц-связи.

3 квартал 2022 года
Заместитель главы
администрации

4. Показатель результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда.

Реализация программы профилактики способствует:
1. Увеличению доли контролируемых лиц, соблюдающих обязательные требования законодательства при

осуществлении деятельности на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве.
2. Развитию системы профилактических мероприятий, проводимых Администрацией.
3.Повышению качества предоставляемых транспортных услуг.

Оценка эффективности реализации программы по итогам года осуществляется по следующим показателям.

Таблица 2

Показатель Период, год
2022 2023 2024

Количество проведенных проверок, (ед.)
Количество выявленных нарушений в сфере муниципального контроля на
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве подконтрольными
субъектами, (ед.)
Количество проведенных профилактических мероприятий в контрольной
деятельности, (ед.)
Количество мероприятий (публикаций) по информированию населения о
требованиях муниципального контроля на автомобильном транспорте и в
дорожном хозяйстве, (ед.)

Для оценки эффективности и результативности программы используются следующие показатели, таблица № 3.
Таблица 3

Показатель 60 % и менее 61-85 % 86-99 % 100% и более
Эффект Недопустимый Низкий Плановый Эффективный
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"17" декабря 2021 г. № 34

рп. Белушья Губа

Об утверждении Программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
по муниципальному земельному контролю на территории МО

ГО "Новая Земля" на 2022 год"

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации", статьей 17.1 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления  в Российской  Федерации", Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 "Об
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям", решением Совета
депутатов муниципального образования городской округ "Новая
Земля  от 09.11.2021 № 05 "Об утверждении  Положения о
муниципальном земельном контроле на территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля,
администрация постановляет:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному
земельному контролю на территории муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2022 год.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете "Новоземельские вести" и на
официальном сайте муниципального образования городской округ
"Новая Земля".

3.Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации.

Глава муниципального образования                Ж.К. Мусин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального образования

МО ГО "Новая Земля"
от "17" декабря 2021 г. № 34

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям по муниципальному

земельному контролю
на территории муниципального образования городской округ

"Новая Земля". на 2022 год

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида
контроля, описание текущего уровня развития

профилактической деятельности контрольного (надзорного)
органа, характеристика проблем, на решение которых

направлена программа профилактики рисков причинения
вреда

Администрация муниципального образования городской округ
"Новая Земля" (далее - контрольный  (надзорный) орган) в
соответствии с Положением о муниципальном земельном контроле на
территории муниципального образования городской округ "Новая
Земля". (далее - Положение), утвержденным решением Совета
депутатов МО ГО "Новая Земля" от 09.11.2021г. №05, осуществляет
муниципальный земельный контроль за:

1) соблюдением требований по использованию земель и
земельных участков по целевому назначению, установленного режима
использования земельных участков в соответствии с зонированием
территории;

2) соблюдением требований земельного законодательства о
недопущении  самовольного занятия  земельных участков,
использования земельных участков без документов, разрешающих в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
осуществление хозяйственной деятельности;

3) соблюдением порядка передачи права пользования землей,
исключающего самовольную уступку права пользования землей, а
также самовольную мену земельными участками;

4) недопущением ненадлежащего использования земельного
участка;

5) предоставлением достоверных сведений о состоянии земель;
6) выполнением обязанности по переоформлению права

постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на
право аренды земельных участков или по приобретению таких
земельных участков в собственность;

7) соблюдением обязанностей по рекультивации земель при
разработке месторождений  полезных ископаемых, включая
общераспространенные полезные ископаемые, осуществлении
строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том
числе работ, осуществляемых для  внутрихозяйственных или
собственных надобностей, а также после завершения строительства,

реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с
созданием лесной  инфраструктуры , сноса объектов лесной
инфраструктуры;

8) своевременным и качественным выполнением обязательных
мероприятий по улучшению земель и охране почв от ветровой, водной
эрозии, заболачивания, подтопления, переуплотнения, захламления,
загрязнения и по предотвращению других процессов, ухудшающих
качественное состояние земель и вызывающих их деградацию;

9) выполнением требований о запрете самовольного снятия,
перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи
земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами,
агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей  и
окружающей среды  веществами  и  отходами производства и
потребления;

10) соблюдением требований о наличии и сохранности межевых
знаков границ земельных участков;

11) соблюдением предписаний по вопросам соблюдения
требований земельного законодательства и устранения нарушений в
области земельных отношений;

12) выполнением иных требований законодательства.
Объектами  муниципального земельного контроля  являются
территории земель, расположенные в границах муниципального
образования городской округ "Новая Земля", земельные участки и
их части независимо от прав на них (далее - объекты контроля).

Подконтрольными субъектами  при  осуществлении
муниципального земельного контроля являются юридические лица,
индивидуальные предприниматели и граждане, использующие земли,
земельные участки, части земельных участков на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля" при
ведении хозяйственной или иной деятельности, в ходе которой могут
быть допущены нарушения обязательных требований, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального земельного
контроля.

Раздел II. Цели и задачи реализации программы
профилактики рисков причинения вреда

Цели разработки Программы и проведение профилактической
работы:

- предупреждение нарушения подконтрольными субъектами
обязательных требований , требований, установленных
муниципальными правовыми актами, включая устранение причин,
факторов и условий, способствующих возможному нарушению
обязательных требований;

- повышение прозрачности системы муниципального контроля;
- формирование единого понимания обязательных требований,

требований, установленных муниципальными правовыми актами и
создание системы профилактики правонарушений, направленной на
выявление и предупреждение причин и условий, способствующих
совершению правонарушений;

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных
субъектов, в том числе путем доступности  информации  об
обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;

- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному
поведению.

Проведение профилактических мероприятий Программы
позволяет решить следующие задачи:

- выявление причин, факторов и условий, способствующих
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и
нарушению обязательных требований, определение способов
устранения или снижения рисков их возникновения;

- устранение причин, факторов и условий, способствующих
возможному причинению вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям и нарушению обязательных требований;

- установление и  оценка зависимости  видов, форм и
интенсивности профилактических мероприятий от особенностей
конкретных подконтрольных субъектов (объектов) и присвоенного
им уровня риска, проведение профилактических мероприятий с
учетом данных факторов;

- определение перечня видов и сбор статистических данных,
необходимых для организации профилактической работы;

- повышение квалификации кадрового состава контрольно-
надзорного органа;

- снижение уровня административной нагрузки на организации
и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность;

- создание системы консультирования  подконтрольных
субъектов, в том числе с использованием современных информационно-
телекоммуникационных технологий;

- другие задачи в зависимости от выявленных проблем в
регулируемой сфере и текущего состояния профилактической работы.

Сроки реализации Программы приведены в перечне основных
профилактических мероприятий на 2022 год.

В Программу возможно внесение изменений и корректировка
перечня мероприятий в связи с необходимостью осуществления
профилактических мер, в частности проведения обязательных
профилактических визитов. Изменения в данную часть Программы в
случае необходимости вносятся ежемесячно без проведения
публичного обсуждения.

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий,
сроки (периодичность) их проведения

Мероприятия программы представляют собой комплекс мер,
направленных на достижение целей и решение основных задач
настоящей Программы.

Перечень основных профилактических мероприятий
Программы на 2022 год приведен в таблице №1.
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№ п/п Профилактические мероприятия Периодичность проведения Адресат мероприятия

1 2 3 4

1. Размещение на официальном сайте муниципального
образования городской округ «Новая Земля»
актуальной информации:

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели, граждане,
физические лица.

тексты нормативных правовых актов, регулирующих
осуществление муниципального земельного
контроля;

поддерживать в актуальном
состоянии

сведения об изменениях, внесенных в нормативные
правовые акты, регулирующие осуществление
муниципального земельного контроля, о сроках и
порядке их вступления в силу;

по мере необходимости Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели, граждане,
физические лица.

перечень нормативных правовых актов с указанием
структурных единиц этих актов, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения
которых является предметом контроля, а также
информацию о мерах ответственности, применяемых
при нарушении обязательных требований, с текстами
в действующей редакции;

поддерживать в актуальном
состоянии

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели, граждане,
физические лица.

перечень индикаторов риска нарушения
обязательных требований, порядок отнесения
объектов контроля к категориям риска;

не позднее 3 рабочих дней после
утверждения

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели, граждане,
физические лица.

перечень объектов контроля, учитываемых в рамках
формирования ежегодного плана контрольных
(надзорных) мероприятий, с указанием категории
риска;

не позднее 10 рабочих дней после
утверждения

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели, граждане,
физические лица.

исчерпывающий перечень сведений, которые могут
запрашиваться контрольным (надзорным) органом у
контролируемого лица;

в течение 2022 г, поддерживать в
актуальном состоянии

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели, граждане,
физические лица.

сведения о способах получения консультаций по
вопросам соблюдения обязательных требований;

в течение 2022 г, поддерживать в
актуальном состоянии

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели, граждане,
физические лица.

сведения о порядке досудебного обжалования
решений контрольного (надзорного) органа,
действий (бездействия) его должностных лиц;

в течение 2022 г, поддерживать в
актуальном состоянии

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели, граждане,
физические лица.

доклады, содержащие результаты обобщения
правоприменительной практики контрольного
(надзорного) органа;

в срок до 3 дней со дня утверждения
доклада

(с периодичностью, не реже одного
раза в год)

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели, граждане,
физические лица.

ежегодный доклад о муниципальном земельном
контроле;

в срок до 3 дней со дня утверждения
доклада (не позднее 15 марта 2022 г.)

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели, граждане,
физические лица.

письменные разъяснения, подписанные
уполномоченным должностным лицом

в случае осуществления
консультирования по однотипным
обращениям контролируемых лиц

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели, граждане,
физические лица.

Программы профилактики на 2023 г. не позднее
1 октября 2022 г.

(проект Программы для
общественного обсуждения);

в течение 5 дней со дня утверждения
(утвержденной Программы)

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели, граждане,
физические лица.

Таблица № 1
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Ежегодных планов проведения плановых
контрольных (надзорных) мероприятий по
муниципальному земельному контролю

в течение 5 рабочих дней со дня их
утверждения

(до 15 декабря года,
предшествующего году реализации

ежегодного плана)

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели, граждане,
физические лица.

2. Информирование контролируемых лиц и иных
заинтересованных лиц по вопросам соблюдения
обязательных требований  земельного
законодательства посредством:

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели, граждане,
физические лица.

публикаций в средствах массовой информации
(газеты, журналы);

в течение 2022 года Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели, граждане,
физические лица.

публикаций на официальном сайте муниципального
образования городского округа «Новая Земля»

в течение 2022 г. Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели, граждане,
физические лица

3. Обобщение контрольным (надзорным) органом
правоприменительной практики осуществления
муниципального земельного контроля в части
компетенции

ежегодно, не позднее 1 марта 2022
года

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели, граждане,
физические лица.

4. Объявление предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований в
установленных российским законодательством
случаях

В соответствии с российским
законодательством

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели, граждане,
физические лица.

5. Консультирование должностным лицом
контрольного (надзорного) органа (по телефону,
посредством конференц-связи, на личном приеме
либо в ходе проведения  профилактического
мероприятия, контрольного (надзорного)
мероприятия)
по вопросам, связанным с организацией и
осуществлением муниципального земельного
контроля в отношении контролируемых лиц

По обращениям контролируемых
лиц и их представителей,

поступившим в течении 2022 года

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели, граждане,
физические лица.

6. Проведение обязательных профилактических
визитов в отношении контролируемых лиц,
приступающих к осуществлению деятельности в
определенной сфере

не реже чем 2 раза в год (I и IV
квартал 2022 г.)

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели, граждане,
физические лица.

7. Разработка и утверждение Программы (Плана)
профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям по муниципальному
земельному контролю на территории
муниципального образования городской округ
«Новая Земля» на 2023 год

не позднее
1 октября 2022 г. (разработка);

не позднее
20 декабря 2022 г.

(утверждение)

Юридические лица,
индивидуальные

предприниматели, граждане,
физические лица.

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда

Финансирование исполнения функции по осуществлению муниципального контроля осуществляется в рамках бюджетных
средств администрацией муниципального образования городской округ «Новая Земля», выделяемых на обеспечение текущей деятельности
Управления общественной безопасности администрации муниципального образования городской округ «Новая Земля».

Отдельное финансирование на проведение контрольных мероприятий и реализации настоящей программы не предусмотрено.
Перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение профилактических мероприятий Программы на

2022 год приведен в таблице № 2.
Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация муниципального образования

городской округ «Новая Земля». Ответственным исполнителем Программы является администрация муниципального образования
городского округа «Новая Земля» в лице заместителя главы администрации муниципального образования городской округ «Новая Земля».

Мониторинг реализации Программы осуществляется на регулярной основе.
Результаты профилактической работы включаются в ежегодные доклады об осуществлении муниципального земельного

контроля и в виде отдельного информационного сообщения размещаются на официальном сайте муниципального образования городской
округ «Новая Земля» в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
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Таблица № 2

№ п/п ФИО Должность Функции Контакты

1 Перфилов Анатолий
Александрович

Заместитель главы
администрации

муниципального образования
городской округ «Новая

Земля».

Организация и
координация деятельности
по реализации Программы

nz_admin@mail.ru

2 Холод Дмитрий Вадимович

Руководитель отдела по
управлению имуществом и

землеустройству
администрации

муниципального образования
городской округ «Новая

Земля»

Организация и проведение
мероприятий Программы nz_imuhestvo@mail.ru

Ожидаемый результат Программы - снижение количества выявленных нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами при увеличении количества и качества проводимых профилактических
мероприятий.

Методика оценки эффективности профилактических мероприятий предназначена способствовать максимальному достижению
общественно значимых результатов снижения причиняемого подконтрольными субъектами вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при проведении профилактических мероприятий.

Целевые показатели результативности мероприятий Программы по муниципальному земельному контролю:
1) Количество выявленных нарушений требований земельного законодательства, шт.
2) Количество проведенных профилактических мероприятий (информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных

лиц по вопросам соблюдения обязательных требований земельного законодательства посредством публикации в средствах массовой
информации и на официальном сайте; обобщение правоприменительной практики; объявление предостережения, консультирования,
профилактического визита и пр.).

Показатели эффективности:
1) Снижение количества выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий нарушений требований земельного

законодательства.
2) Количество проведенных профилактических мероприятий контрольным (надзорным) органом, ед.
3) Доля профилактических мероприятий в объеме контрольно-надзорных мероприятий, %.
Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к количеству

проведенных контрольно-надзорных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя.
Отчетным периодом для определения значений показателей является календарный год.
Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются в ежегодные доклады об осуществлении

муниципального земельного контроля.

Таблица № 3

Наименование мероприятия Срок
и

испол
нения

Показатели результатов деятельности Бюджетные ассигнования в
разрезе бюджетов (расход),

тыс. руб.

Наименование
показателя (*)

ед.
изм

.

Пла-
новое
значе-
ние

Фак-
тическ-ое
значе-ние

Отк-
ло-не-
ние,
(-/+,
%)

ФБ ОБ МБ Иные

Программа (План)
«Профилактика рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям по муниципальному
земельному контролю на территории
муниципального образования
городской округ «Новая Земля» на 2022
год»

2022
год

Выполнение
запланированных
мероприятий

% 100% 0,00 0,00 0,00 0,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ''НОВАЯ ЗЕМЛЯ''

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 10 " декабря 2021 г. № 197
рп. Белушья Губа

О внесении изменений в Положение
"О комиссии по учёту и распределению

детеймуниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

 учреждение Детский сад "Умка"
В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании  в Российской  Федерации", приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373
"Об  утверждении Порядка организации  и  осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам- образовательным программам дошкольного
образования", приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 (в ред. от 21.01.2019) "Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования", Положением "О порядке
комплектования групп муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Детский сад "Умка" утвержденным
постановлением администрации МО ГО "Новая Земля" от 30.08.2017
№15 (в ред. от 03.08.2020 № 19),
 р а с п о р я ж а ю с ь:

1.Внести следующие изменения в Положение "О комиссии по
учету и распределению детей в муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Детский сад "Умка", утвержденное
распоряжением администрации МО ГО "Новая Земля" от 30.08.2017
№15 (в ред. от 03.08.2020 № 19), а именно:

1.1. Приложение 2 состав комиссии по распределению детей
дошкольного возраста в муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Детский сад "Умка", реализующего
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, утвердить в следующей редакции:
Председатель комиссии - Перфилов Анатолий Александрович
(заместитель главы администрации).

Заместитель председателя _ комиссии - Кравцова Татьяна
Николаевна (руководитель отдела организационной, кадровой и
социальной работы).

Секретарь комиссии - Дубова Анна Сергеевна (ведущий
специалист отдела организационной, кадровой и социальной работы).

Члены комиссии:
- Шевченко Ирина Викторовна - (руководитель правового

отдела);
- Холод Дмитрий Вадимович - (руководитель отдела по

управлению имуществом и землеустройству);
- Белянкина Яна Анатольевна - (руководитель отдела

экономики и финансов);
-  Захаров Олег Вячеславович - (ответственный секретарь

административной комиссии);
- Бормусова Елена Ивановна - ведущий специалист

администрации (опека);
- Романко Василий Юрьевич - (руководитель МБУ ДО ШДТ
"Семицветик");

2.Настоящее распоряжение довести до членов комиссии по

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"14" декабря 2021 г. № 204

рп. Белушья Губа

Об утверждении списка кадрового резерва

В соответствии  с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25
"О муниципальной службе Российской Федерации", Положением "О
муниципальной службе в муниципальном образовании городской
округ "Новая Земля", утвержденным решением Совета депутатов
МО ГО "Новая Земля" от 25.01.2011 №255, Положением о комиссии
по формированию резерва управленческих кадров администрации
МО ГО "Новая Земля", утвержденным распоряжением администрации
МО ГО "Новая Земля" от 26.02.2015 №29, протоколом заседания
комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих
кадров администрации МО ГО "Новая Земля" от 13.12.2021,  в целях
более эффективного использования резерва управленческих кадров,
р а с п о р я ж а ю с ь:

       1. Включить в список кадрового резерва на замещение должностей
муниципальной службы следующих лиц:

- Бормусову Елену Ивановну - "руководитель правового
отдела";

- Никулину Ларису Ивановну- "руководитель  отдела
экономики и финансов;

- Кравцову Татьяну Николаевну - "заместитель главы
администрации";

- Дубову Анну Сергеевну - "руководитель  отдела
организационной, кадровой и социальной работы".
        2. Распоряжение администрации муниципального образования
городской  округ "Новая  Земля" от 26.08.2019 № 164 "Об
утверждении списка кадрового резерва" признать утратившим силу.
        3.   Настоящее распоряжение разместить на сайте МО ГО "Новая
Земля" "nov-zemlya.ru".
        4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения
возложить на руководителя отдела организационной, кадровой и
социальной работы Кравцову Т.Н.

Глава муниципального образования             Ж.К. Мусин

Утвержден
распоряжением администрации

МО ГО «Новая Земля»
от 14.12.2021 №204 .

Список резерва управленческих кадров администрации муниципального
образования городской округ «Новая Земля» на 2022 год

Ф.И.О. Занимаемая должность В резерве

Бормусова Елена Ивановна Ответственный секретарь комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав

Руководитель правового
отдела

Никулина Лариса Ивановна Главный специалист отдела
экономики и финансов

Руководитель отдела
экономики и финансов

Кравцова Татьяна Николаевна Руководитель отдела
организационной, кадровой и
социальной работы

Заместитель главы
администрации

Дубова Анна Сергеевна Ведущий специалист отдела
организационной, кадровой и
социальной работы

Руководитель отдела
организационной, кадровой
и социальной работы

распределению детей дошкольного возраста в муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад
"Умка", реализующего основную общеобразовательную программу
дошкольного образования.

3.Настоящее распоряжение подлежит публикации в газете
"Новоземельские вести" и размещению на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля" nov-
zemlya.ru.

4.Контроль  за выполнением настоящего распоряжения
возложить на руководителя отдела организационной, кадровой и
социальной работы.

Глава муниципального образования                           Ж.К.Мусин
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

 РАСПОРЯЖЕНИЕ

"16" декабря 2021 г. № 209
рп. Белушья Губа

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
муниципального образования "Новая Земля"

"Здоровье Северян" и "Дети Новой Земли" на 2021 год.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
с Порядком размещения  и  реализации  целевых программ
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
утвержденным постановлением администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 25.10.2017 № 21, в
целях уточнения финансирования мероприятий ведомственной целевой
программы муниципального образования "Новая Земля" "Здоровье
Северян" на 2021 год, утвержденной распоряжением администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля" от 29
декабря 2020 № 199, р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую
программу "Здоровье Северян" на 2021 год , утвержденную
распоряжением администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 29.12.2020 № 199, а именно:

1.1. В Паспорте программы в строке "Объемы и источники
финансирования  программы" в графе 2 "общий объем
финансирования" цифру "934 000,00" заменить цифрой "431 920,00".

1.2. В Приложении 1 "Перечень программных мероприятий
ведомственной целевой программы "Здоровье Северян" на 2021 год:

в строке 1 "Оказание материальной помощи беременным
женщинам и детям дошкольного и школьного возраста, нуждающимся
в лечении в специализированных лечебных учреждениях, а также оплата
проезда к  месту лечения  и  обратно" в графах 5 ,6 "Объем
финансирования" цифру "75 00,00" заменить цифрой "100 00,00";
цифру "25 000,00" заменить цифрой "50 000,00";

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 16 " декабря 2021 г. № 208
рп. Белушья Губа

 Об утверждении Ведомственных Целевых программ

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, областным законом от 23.09.2008 № 562-29-ОЗ "О бюджетном
процессе Архангельской области", Порядком разработки, утверждения и
реализации ведомственных целевых программ исполнительных органов
государственной власти Архангельской области , утвержденным
постановлением администрации Архангельской области от 26.11.2007
№ 185-па , Порядком разработки , утверждения и  реализации
ведомственных целевых  программ  муниципального образования
городской округ  "Новая Земля", утвержденным постановлением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 25.10.2017 № 21, р а с п о р я
ж а ю с ь:

1.Утвердить  ведомственную целевую  программу "Здоровье
северян".

2.Утвердить ведомственную целевую программу "Дети Новой
Земли".

3.Утвердить  ведомственную целевую программу
"Совершенствование и развитие муниципальной службы, получение
дополнительного профессионального образования в муниципальном
образовании "Новая Земля".

4.Утвердить  ведомственную целевую программу
"Предупреждение терроризма  и экстремистской деятельности  в
муниципальном образовании "Новая Земля".

5.Утвердить ведомственную целевую программу "Профилактика
правонарушений в муниципальном образовании "Новая Земля".

6.Утвердить  ведомственную целевую программу
"Противопожарная безопасность в муниципальном образовании "Новая
Земля".

7.Утвердить  ведомственную целевую программу  "Молодежь
Севера".

8.Утвердить  ведомственную целевую программу
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в
муниципальном образовании "Новая Земля".

9.Утвердить  ведомственную целевую программу
"Благоустройство городского округа "Новая Земля".

10.Опубликовать  настоящее распоряжение и ведомственные
целевые программы муниципального образования "Новая Земля" в газете
"Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

11. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за
собой .
Глава  муниципального  образования
Ж.К. Мусин

в строке 3 "Оказание материальной помощи гражданам МО
"Новая Земля", находящимся в трудной жизненной ситуации" в графах
5,6 "Объем финансирования" цифру "150 000,00" заменить цифрой
"125 000,00"; цифру "50 000,00" заменить цифрой "25 000,00";

в строке 4 "Закупка витаминов для детей" в графах 5,6 "Объем
финансирования" цифру "255 000,00" заменить цифрой "352 920,00";
цифру "85 000,00" заменить цифрой "182 920,00";
в строке 5 "Оплата путевок для организации отдыха, оздоровления и
экскурсий для детей в летний период" в графах 5,6 цифру "1 800
000,00" заменить цифрой "1 200 000,00"; цифру "600 000,00" заменить
цифрой "0,00".

2. Внести следующие изменения в ведомственную целевую
программу "Дети Новой Земли" на 2021 год , утвержденную
распоряжением администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 29.12.2020 № 199, а именно:

2.1. В Паспорте программы в строке "Объемы и источники
финансирования  программы" в графе 2 "общий объем
финансирования" цифру "2 378 184, 01" заменить цифрой "2 848
300,00".

2.2. В Приложении 1 "Перечень программных мероприятий
ведомственной целевой программы "Дети Новой Земли" на 2021 год:

в строке 5 "Организация и проведение муниципальной елки" в
графах 5,6 цифру "600 000,00" заменить цифрой "800 000,00"; цифру
"200 000,00" заменить цифрой "400 000,00";
в строке 6 "Оказание единовременной адресной помощи гражданам,
проживающим на территории МО ГО "Новая Земля" при рождении
(усыновлении) ребенка в графах 5,6 цифру "2 800 000,00" заменить
цифрой "2 900 000,00"; цифру "1 100 000,00" заменить цифрой "1 200
000,00";

в строке 7 "Выплата дополнительного ежемесячного пособия
на ребенка дошкольного и младшего школьного (1-4 класс) возраста"
в графах 5,6 цифру "2 800 000,00" заменить цифрой "2 968 300,00";
цифру "1 000 000,00" заменить "1 168 300,00".

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

3. Контроль  за исполнением настоящего распоряжения
возложить на руководителя отдела организационной, кадровой и
социальной работы Кравцову Т.Н.
Глава муниципального образования                                Ж.К. Мусин

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе

«Здоровье северян»
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ЗДОРОВЬЕ СЕВЕРЯН» на 2021 год

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Источник
финансирования

Объем финансирования

всего 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Оказание материальной помощи беременным

женщинам и детям дошкольного и школьного
возраста, нуждающимся в лечении в
специализированных лечебных учреждениях, а
также оплата проезда к месту лечения и обратно

ООК и СР Местный
бюджет

100 000,00 50 000,00 25 000,00 25 000,00

2 Обеспечение бесплатными антианемическими
препаратами и витаминами беременных женщин

ООК и СР Местный
бюджет

15 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

3 Оказание материальной помощи гражданам МО
«Новая Земля», находящимся в трудной жизненной
ситуации

ООК и СР Местный бюджет 125 000,00 25 000,00 50 000,00 50 000,00

4 Закупка витаминов для детей ООК и СР Местный бюджет 352 920,00 182 920,00 85 000,00 85 000,00

5 Оплата путевок для организации отдыха,
оздоровления и экскурсий для детей в летний период

ООК и СР Местный бюджет 1 200 000,00 0,00 600 000,00 600 000,00

6 Ведение целенаправленной пропаганды здорового
образа жизни, внедрение путей формирования,
активного сохранения, укрепления и восстановления
человека
в средствах массовой информации:
- публикация материалов в газете «Новоземельские
вести»;
- подготовка цикла передач для транслирования по
местному телевидению

ООК и СР Не требует
финансирования

- - - -
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7 Подготовка тематических выступлений по местному
телевидению, направленных на информирование
детей и родителей о пагубном влиянии на организм
вредных привычек, о методах профилактики
простудных заболеваний и др.

ООК и СР Не требует
финансирования

- - - -

8 Подготовка и проведение мероприятий:
- День здоровья;
-День без табачного дыма;
- Международный день борьбы с наркоманией

ООК и СР Местный бюджет 6 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

9 Обеспечение противовирусными препаратами в
период эпидемии

ООК и СР Местный бюджет 120 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

10 Обеспечение детей дошкольного и школьного
возраста, детей-инвалидов бесплатными
лекарственными средствами по рецепту врача

ООК и СР Местный бюджет 6 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

11 Проведение разъяснительной работы с
хозяйствующими субъектами, осуществляющими
свою деятельность на территории МО «Новая
Земля», направленной на исполнение запретов на
продажу алкогольной продукции, пива и напитков,
изготавливаемых на его основе, а также табачных
изделий несовершеннолетним

ООК и СР Местный бюджет - - - -

12 Обеспечение бесплатным детским питанием детей
до 1,5 лет

ООК и СР Местный бюджет 270 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00

13 Экологическое просвещение и информирование
населения

ООК и СР Не требует финанси-
рования

- - - -

14 Компенсация стоимости санаторно-курортного
лечения женщинам, с нарушением репродуктивной
функции

ООК и СР Местный бюджет 30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

15 Прибытие узких специалистов (медиков) для
медицинского обследования жителей МО ГО
«Новая Земля» с учетом оплаты проезда,
проживания и питания

ООК и СР Местный бюджет 75 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Приложение № 1
к   ведомственной целевой программе

«Дети Новой Земли».

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ДЕТИ НОВОЙ ЗЕМЛИ» на 2021 год

№

п
/
п

Наименование мероприятия Исполнит
ели

Источник
финансирован

ия

Объем финансирования

всего 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Учреждение премии главы

МО ГО «Новая Земля» для
школьников медалистов

ООК и
СР

Местный
бюджет

30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

2  Учреждение памятных
подарков главы МО ГО
«Новая Земля» для
школьников медалистов и
отличников

ООК и
СР

Местный
бюджет

45 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

3 Организация проведения
интеллектуальных игр,
викторин, конкурсов
детского рисунка, сочинений
и фотоконкурсов

ООК и
СР

Местный
бюджет

45 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

4 Проведение праздничных
мероприятий:
- День защиты детей;
-День Солнца;
- День Матери.

ООК и
СР

Местный
бюджет

60 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

5 Организация и проведение
муниципальной елки

ООК и
СР

Местный
бюджет

800,000,00 400 000,00 200 000,00 200 000,00

6 Оказание единовременной
адресной помощи
гражданам, проживающим
на территории МО ГО
«Новая Земля» при
рождении (усыновлении)
ребенка

ООК и
СР

Местный
бюджет

2 900 000,00 1 200 000,00 850 000,00 850 000,00

7 Выплата дополнительного
ежемесячного пособия на
ребенка дошкольного и
младшего школьного (1-4
класс) возраста

ООК и
СР

Местный
бюджет

2 968 300,00 1 168 300,00 900 000,00 900 000,00

8 Участие в проведении
мероприятия «День знаний»

ООК и
СР

Местный
бюджет

60 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00


