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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"20" сентября 2022 г. № 156

рп Белушья Губа

О внесении изменений в Перечень ведомственных целевых
программ муниципального образования городской округ

"Новая Земля", подлежащих реализации в 2023 году

В соответствии со ст. 179.3 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, в целях реализации Программы
социально-экономического развития муниципального
образования городской округ "Новая Земля" на 2023-2025 годы,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Внести изменения в Перечень ведомственных целевых
программ муниципального образования городской округ
"Новая Земля,  подлежащих реализации в  2023 году,
утвержденный распоряжением  администрации "Об
утверждении Перечня муниципальных программ и Перечня
ведомственных целевых программ  муниципального
образования городской округ "Новая Земля", подлежащих
реализации в 2023 году" от 21 июля 2022 года № 117, а именно:
в раздел "Название" в пункте 6 слова "Ведомственная целевая
программа "Противопожарная безопасность в муниципальном
образовании "Новая Земля" заменить словами "Защита
населения и территории муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах".
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести" и размещению на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
4.  Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю
за собой.

 Глава муниципального образования                А.Н. Симовин

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"23" сентября 2022 г. № 13

рп Белушья Губа

О формировании состава антитеррористической комиссии в
муниципальном образовании городской округ "Новая Земля"

В соответствии с пунктами 3 и 4 Положения об
антитеррористической комиссии на  территории
муниципального образования Архангельской области
утвержденного указом губернатора Архангельской области от
12.09.2018 года № 86-у
распоряжаюсь:

1. Сформировать антитеррористическую комиссию в составе:
Председатель комиссии:
Симовин А. Н. - глава муниципального образования
Заместитель:
Кравцова Т. Н. - заместитель главы администрации
Секретарь:
Булаткин К. А. - ведущий специалист администрации
Члены комиссии:
Проханов Р. Б. - начальник отдела ФСБ России по 12 ГУ МО
Кочукова М. Ю. - руководитель отдела  ОК и СР
администрации
Торопов А.Г. - УУП отдела  полиции ОУВ и РО
Архангельской

Области ОМВД России по ЗАТО г. Мирный

2. Распоряжение главы МО ГО "Новая Земля" от 13 апреля 2022
г.  № 03 "О формировании состава антитеррористической
комиссии в МО ГО "Новая Земля" признать утратившим силу.

3. Распоряжение подлежит опубликованию в  газете
"Новоземельские вести" и размещению на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

Глава муниципального образования                А.Н. Симовин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 23 " сентября  2022 г.  № 28

рп Белушья Губа

Об утверждении Правил использования водных объектов
общего пользования, расположенных на территории
муниципального образования городской округ "Новая

Земля", для личных и бытовых нужд.

В соответствии с требованиями пункта 28 части 1 статьи
15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьями 6 и 27 Водного кодекса Российской
Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ, постановлением
администрации Архангельской области от 28 апреля 2009 года
№ 119-па/17 (в редакции постановления Правительства
Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 597-пп) "Об
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в
Архангельской области" и в целях осуществления мероприятий
по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и
здоровья на водных объектах на территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля", администрация
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила использования водных объектов общего
пользования, расположенных на территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля", для личных и
бытовых нужд, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на  официальном  сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы муниципального образования
6. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава муниципального образования
    городской округ "Новая Земля"                            А. Н. Симовин

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением администрации муниципального

образования городской округ "Новая Земля"от "23"
сентября 2022 года № 1329/19

(Приложение)

Правила
использования водных объектов общего пользования,

расположенных на территории муниципального образования
городской округ "Новая Земля", для личных и бытовых

нужд

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила использования водных объектов
общего пользования,  расположенных на  территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
для личных и бытовых нужд (далее - Правила) разработаны в
соответствии со статьями 6, 27 Водного кодекса Российской
Федерации и пункта 28 части 1 статьи 15 Федерального закона
от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".

1.2. Настоящие Правила  устанавливают порядок
использования водных объектов  общего пользования,
расположенных на территории муниципального образования
городской округ "Новая Земля", для личных и бытовых нужд, и
обязательны для исполнения всеми физическими и
юридическими лицами.

1.3. Использование водных объектов общего пользования
осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, постановлением администрации Архангельской
области от 28 апреля 2009 года № 119-па/17 (в редакции
постановления Правительства Архангельской области от 29
декабря 2014 года N 597-пп) "Об утверждении Правил охраны
жизни людей на водных объектах в Архангельской области" и
настоящими Правилами.

1.4. Основные понятия, используемые в настоящих
Правилах:

акватория  - водное пространство в  пределах
естественных, искусственных или условных границ;

водный объект - природный или искусственный водоем,
водоток, либо иной объект,  постоянное или временное
сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и
признаки водного режима;

водные объекты общего пользования - поверхностные
водные объекты,  находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, доступные для бесплатного
использования гражданами для личных и бытовых нужд, если
иное не предусмотрено Водным  кодексом  Российской
Федерации;

водопользователь - физическое лицо или юридическое
лицо, которым предоставлено право пользования водным
объектом;

использование водных объектов (водопользование) -
использование различными способами водных объектов для
удовлетворения потребностей Российской Федерации,
субъектов  Российской Федерации,  муниципальных
образований, физических лиц, юридических лиц;

личные и бытовые нужды - нужды, не связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности (не
связанные с извлечением прибыли);

береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии
водного объекта общего пользования предназначенная для
общего пользования. Ширина береговой полосы составляет 20
метров, за исключением береговой полосы каналов, а также

рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более
чем 10 километров и составляющая 5 метров для каналов, а также
рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более
чем 10 километров.

1.5. Понятие водоохранных зон и прибрежных защитных
полос, их размеры.

1.5.1. Водоохранные зоны - территории, которые
примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов,
озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в
целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления
указанных водных объектов и истощения их вод, а также
сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и
других объектов животного и растительного мира.

1.5.2. В границах водоохранных зон устанавливаются
прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся
дополнительные ограничения хозяйственной и иной
деятельности.

1.5.3. За пределами территорий населенных пунктов
ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер,
водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы
устанавливаются от местоположения соответствующей
береговой линии (границы водного объекта), а ширина
водоохранной зоны моря и ширина их прибрежной защитной
полосы - от линии максимального прилива.

1.5.4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев
устанавливается от их истока  для рек или ручьев
протяженностью:
до 10 километров - в размере 50 метров;
от 10 до 50 километров - в размере 100 метров;
от 50 километров и более - в размере 200 метров.

1.5.5. Для реки, ручья протяженностью менее 10
километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с
прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для
истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

1.5.6. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища,
за исключением озера, расположенного внутри болота, или
озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного
километра, устанавливается в размере 50 метров.

1.5.7. Ширина водоохранной зоны моря составляет 500
метров.

1.5.8. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в
закрытые коллекторы, не устанавливаются.

1.5.9. Ширина  прибрежной защитной полосы
устанавливается в зависимости от уклона берега водного
объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого
уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для
уклона три и более градуса.

1.5.10. Для расположенных в границах болот проточных
и сточных озер и соответствующих водотоков ширина
прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50
метров.

1.5.11. Ширина прибрежной защитной полосы реки,
озера ,  водохранилища , имеющих особо ценное
рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки
рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается
в размере 200 метров независимо от уклона прилегающих
земель.

2. Порядок использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд

2.1. Поверхностные водные объекты, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, являются
водными объектами общего пользования,  то есть
общедоступными водными объектами,  если иное не
предусмотрено Водным кодексом Российской Федерации.

2.2. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным
объектам общего пользования и бесплатно использовать их для
личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным
кодексом Российской Федерации, другими федеральными
законами.

2.3. Для использования водных объектов общего
пользования в целях удовлетворения личных и бытовых нужд
граждан не требуется заключения договора водопользования
или принятия решения о предоставлении водного объекта в
пользование.

2.4. Использование водных объектов общего пользования
для рекреационных целей (отдых, туризм, спорт) осуществляется
в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации на
основании заключаемого договора водопользования, за
исключением использования водных объектов  для
организованного отдыха детей, ветеранов, граждан пожилого
возраста, инвалидов и купания отдельных граждан.

2.5. Купание на водных объектах общего пользования
разрешается только в специально установленных местах, выбор



Новоземельские вести 3№ 40  (898)пятница,  30 сентября 2022

которых производится в соответствии с гигиеническими
требованиями к зонам рекреации и требованиями к охране
источников  хозяйственно-питьевого водоснабжения от
загрязнений.
Купание в неустановленных местах запрещается.

2.6. Использование водных объектов рыбохозяйственного
значения для целей рыболовства и аквакультуры (рыбоводства)
осуществляется в соответствии с Водным кодексом российской
Федерации, законодательством о рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов  и законодательством
Российской Федерации, регулирующим отношения в области
аквакультуры (рыбоводства).

2.7. Использование водных объектов общего пользования
для охоты осуществляется в  соответствии с водным
законодательством, законодательством в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов.

2.8. Водные объекты общего пользования могут
использоваться для плавания на маломерных плавательных
средствах в порядке, установленном законодательством.

2.9. При использовании водных объектов для личных и
бытовых нужд граждане обязаны:
рационально использовать водные объекты общего
пользования,  соблюдать условия водопользования,
установленные законодательством и настоящими Правилами;
не вправе создавать препятствия водопользователям ,
осуществляющим  пользование водным объектом  на
основаниях, установленных законодательством Российской
Федерации, ограничивать их права, а также создавать помехи и
опасность для судоходства и людей;
соблюдать требования Правил охраны жизни людей на водных
объектах в Архангельской области, а также выполнять
предписания должностных лиц федеральных органов
исполнительной власти,  действующих в  пределах
предоставленных им полномочий;
соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
об особо охраняемых природных территориях, о санитарно-
эпидемиологическом  благополучии населения,  водных
биологических ресурсах, устанавливающее соответствующие
режимы особой охраны для водных объектов, отнесенных к
особо охраняемым водным объектам:
- входящим в состав особо охраняемых природных территорий;
- расположенных на  территории источников питьевого
водоснабжения, в границах рыбохозяйственных, заповедных и
рыбоохранных зон;
соблюдать установленный режим использования водного
объекта общего пользования;
не допускать ухудшения качества воды водоема, среды обитания
объектов животного и растительного мира, а также нанесения
ущерба хозяйственным и иным объектам;
соблюдать Правила пожарной безопасности в Российской
Федерации, не допускать уничтожения или повреждения
почвенного покрова и объектов животного и растительного
мира на берегах водоемов, принимать меры по недопущению
аварийных ситуаций, влияющих на состояние водных объектов,
объектов животного и растительного мира;
соблюдать меры безопасности при проведении культурных,
спортивных и развлекательных мероприятий на водоемах.

3. Запреты, установленные при использовании водных
объектов общего пользования

3.1. На водных объектах общего пользования могут быть
запрещены: забор (изъятие) водных ресурсов для целей
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,
использование маломерных судов, водных мотоциклов и других
технических средств, предназначенных для отдыха на водных
объектах, водопой, а также установлены иные запреты в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Архангельской области.

3.2. При использовании водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд запрещается:
размещение в пределах береговой полосы сооружений и
устройств, ограничивающих свободный доступ к водному
объекту;
размещение механизмов и оборудования, загрязняющих или
засоряющих водные объекты, либо береговую полосу водного
объекта ,  а  также влекущих за  собой возникновение
чрезвычайных ситуаций;
снятие, самовольная установка, повреждение оборудования и
средств  обозначения участков  водных объектов ,
информационных, ограничительных, предупредительных и
запретительных знаков и щитов;
уничтожение или повреждение почвенного покрова и объектов
растительного мира в пределах прибрежной защитной полосы;
использование водных объектов, на которых водопользование
ограничено, приостановлено или запрещено, для целей, на

которые введены запреты;
применение источников загрязнения, засорения и истощения
водных объектов на всей акватории и береговой полосе, в том
числе на расположенных в пределах территории, прилегающей
к водным объектам общего пользования, приусадебных, дачных,
садово-огородных участков;
применение запрещенных орудий и способов добычи (вылова)
объектов животного мира и водных биологических ресурсов;
осуществлять спуск воды водных объектов общего пользования
или уничтожение источников его водоснабжения;
оставление на водных объектах несовершеннолетних детей без
присмотра взрослых.

3.3. В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия
почв;
2) размещение кладбищ,  скотомогильников ,  объектов
размещения отходов производства и потребления, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ,
пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными
организмами;
4) движение и стоянка  транспортных средств  (кроме
специальных транспортных средств), за исключением их
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций,
складов горюче-смазочных материалов (за исключением
случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-
смазочных материалов размещены на территориях портов,
инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз
(сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов
федеральной службы безопасности), станций технического
обслуживания, используемых для технического осмотра и
ремонта  транспортных средств,  осуществление мойки
транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и
агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных
ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча
общераспространенных полезных ископаемых осуществляются
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных
им в соответствии с законодательством Российской Федерации
о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на
основании утвержденного технического проекта в соответствии
со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля
1992 года № 2395-1 "О недрах").
3.4. В границах прибрежной защитной полосы водного объекта
наряду с пунктом 3.3. запрещается:
распашка земель;
выпас сельскохозяйственных животных, организация для них
летних лагерей и ванн;
размещение отвалов размываемых грунтов.

4. Особенности использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд в рекреационных целях
и в зимний период

4.1. Ограничение, приостановление или запрещение
использования водных объектов для купания, отдыха граждан,
плавания на  маломерных судах,  нахождения на  льду,
любительского и спортивного рыболовства  или других
рекреационных целей осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Архангельской
области с обязательным оповещением населения через средства
массовой информации, специальными информационными
знаками, устанавливаемыми вдоль берегов водных объектов,
или иными способами.

4.2. При купании запрещается:
подплывать к моторным судам, весельным лодкам и др.
плавательным средствам;
прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, сооружений, не
приспособленных для этих целей;
плавать (купаться) с использованием  предметов ,  не
предназначенных для этих целей.

4.3. Запрещается купание:
в состоянии алкогольного опьянения;
в необорудованных местах и если качество воды в водоеме не
соответствует установленным нормативам.

4.4. В зимний период водные объекты общего
пользования могут использоваться гражданами для катания на
коньках и лыжах, переходов по льду, подледного лова рыбы,
зимнего купания, забора воды для личных и бытовых нужд, с
соблюдением соответствующих мер безопасности и при
условии, что толщина льда составляет не менее 12 сантиметров,
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а при массовом пользовании водным объектом - не менее 25
сантиметров.

4.5. Запрещен выход людей на лёд водных объектов,
расположенных на территории муниципального образования
городской округ "Новая Земля", с началом становления в
осенне-зимний период и с началом разрушения ледового
покрытия в весенний период.

4.6. Выезд и движение по льду транспортных средств
запрещены.

5. Приостановление или ограничение водопользования
5.1. Водопользование может быть приостановлено или

ограничено в случае:
угрозы причинения вреда жизни или здоровью человека;
возникновения радиационной аварии или иных чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера;
причинения вреда окружающей среде;
установления охранных зон гидроэнергетических объектов;
в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

5.2. Приостановление водопользования в случаях,
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, осуществляется в
судебном  порядке.  В иных случаях приостановление
водопользования осуществляется исполнительными органами
государственной власти, администрацией муниципального
образования городской округ "Новая Земля", в пределах их
компетенции в соответствии с федеральными законами.

6. Полномочия администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля" в области водных
отношений

6.1. К полномочиям администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля" в отношении
водных объектов, находящихся в муниципальной собственности,

относятся:
владение, пользование, распоряжение такими водными
объектами;
осуществление мер по предотвращению негативного
воздействия вод и ликвидации его последствий;
осуществление мер по охране таких водных объектов;
установление ставок платы за пользование такими водными
объектами, порядка расчета и взимания платы.

6.2. К полномочиям администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля" в области водных
отношений, кроме полномочий собственника водных объектов,
предусмотренных пунктом 6.1. настоящих Правил, относятся
установление правил использования водных объектов общего
пользования, расположенных на территории МО ГО "Новая
Земля", для личных и бытовых нужд, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам, и информирование
населения об ограничениях водопользования на водных объектах
общего пользования.

7. Ответственность за нарушение настоящих Правил
7.1. Юридические и физические лица ,  несут

административную и иную, установленную законодательством
Российской Федерации и Архангельской области,
ответственность за нарушение настоящих Правил.

7.2. Привлечение к ответственности за нарушение
настоящих Правил не освобождает виновных лиц от обязанности
устранить допущенное нарушение и возместить причиненный
ими вред.

Заместитель главы муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                            Т. Н. Кравцова

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ  О  ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация муниципального образования городской округ
"Новая Земля", осуществляющая полномочия контрольного
(надзорного) органа муниципального контроля МО ГО "Новая
Земля", информирует жителей муниципального образования
"Новая Земля" о проведении общественных обсуждений
проектов нормативных правовых актов об утверждении
Программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям на  2023 год по видам
муниципального контроля:
- в сфере благоустройства на территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля";
- муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля";
- муниципального контроля на автомобильном транспорте и в
дорожном  хозяйстве на  территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля";
- муниципального земельного контроля на  территории
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

Сроки проведения общественных обсуждений: с 01 октября 2022
года по 01 ноября 2022 года (включительно).
С материалами об утверждении Программ профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
по видам муниципального контроля на 2023 год можно
ознакомиться и оставить свои замечания и предложения в
течение 32 дней, начиная с 01 октября 2022 г., в общественной
приемной в здании администрации МО городской округ "Новая
Земля" по адресу: Архангельская область, рп Белушья Губа, ул.
Советская, д.16 в будние дни с 9-00 до 18-00 часов, перерыв на
обед с 13-00 до 15-00. тел. 8 (495) 514-05-81*1115.
Материалы для общественных обсуждений размещены также
на сайте контрольного (надзорного) органа http://nov-zemlya.ru.
Предложения в рамках общественного обсуждения можно
направить на электронную почту контрольного (надзорного)
органа Администрации МО ГО "Новая Земля" по адресу:
nz_admin@mail.ru.
Итоговое заседание контрольного (надзорного) органа по
результатам общественных обсуждений (в форме общественных
слушаний) состоится 02 ноября 2022 г. в 16.00 по адресу:
Архангельская область, рп Белушья Губа, ул. Советская, д.16.

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
проект

"     " декабря 2022 г. №

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 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля
2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации", 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 г. № 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 2023 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                А.Н. Симовин
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
МО ГО "Новая Земля"

от "   " декабря 2022 г. №

Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям в области муниципального
контроля в сфере благоустройства

на территории МО ГО "Новая Земля" на 2023 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 2023 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 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.

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»
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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
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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

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
«Новоземельски
е 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
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5. 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»

%

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

%

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

%

(если имелись случаи
выявления готовящихся
нарушений обязательных
требований или признаков
нарушений обязательных

требований)

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

%

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

%

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

        Перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение профилактических мероприятий
Программы на 2023 год приведен в таблице.

№ п/п
ФИО

Должность Функции Контакты

1 Кравцова Татьяна
Николаевна

Заместитель главы
администрации

муниципального
образования городской
округ «Новая Земля».

Организация и
координация

деятельности по
реализации Программы

nz_admin@mail.ru

2

Руководитель отдела по
управлению имуществом и

землеустройству
администрации
муниципального

образования городской
округ «Новая Земля»

Организация и
проведение
мероприятий
Программы

nz_imuhestvo@mail.ru
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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 2024 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
проект

"    " декабря 2022 г. №

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 2023 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 2023
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                 А.Н.
Симовин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
МО ГО "Новая Земля"

от "   " декабря 2022 г. №

Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям при осуществлении
муниципального жилищного контроля

на территории МО ГО "Новая Земля" на 2023 год

I. Общие положения

1. Настоящая Программа  профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при
осуществлении муниципального жилищного контроля на 2023
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 - 2023 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 2023 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.
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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 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.
(в редакции постановления администрации от 01.02.2022 № 04)
 Для достижения целей необходимо решение следующих задач:
4. Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям.
5. Проведение профилактических мероприятий, направленных
на предотвращение причинения вреда охраняемым законом
ценностям.
6. Информирование, консультирование контролируемых лиц с
использованием информационно - телекоммуникационных
технологий.
7. Обеспечение доступности информации об обязательных
требованиях и необходимых мерах по их исполнению.
8. Определение перечня видов и сбор статистических данных,
необходимых для организации профилактической работы.

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.
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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

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 2023 года

Глава муниципального
образования
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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

       2023

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%

Эффект Недопустимы
й

Низкий Плановый Эффективный

        Перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение профилактических мероприятий
Программы на 2023 год приведен в таблице № 4.

№ п/п ФИО Должность Функции Контакты

1 Кравцова Татьяна
Николаевна

Заместитель главы
администрации
муниципального

образования городской
округ «Новая Земля».

Организация и
координация

деятельности по
реализации Программы

nz_admin@mail.ru

2

Руководитель отдела по
управлению имуществом и

землеустройству
администрации
муниципального

образования городской
округ «Новая Земля»

Организация и
проведение
мероприятий
Программы

nz_imuhestvo@mail.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
проект

"   " декабря 2022 г. №
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 2023 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 2023 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                А.Н. Симовин
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
МО ГО "Новая Земля"

от "   " декабря 2022 г. №

Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям по муниципальному
земельному контролю на территории муниципального

образования городской округ "Новая Земля" на 2023 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

Целями профилактики рисков  причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям являются:
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных
требований всеми контролируемыми лицами;
- устранение условий, причин и факторов, способных привести
к нарушениям обязательных требований и (или) причинению
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
- создание условий для доведения обязательных требований до
контролируемых лиц, повышение информированности о
способах их соблюдения.
(в редакции постановления администрации от 01.02.2022 № 06)

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 2023 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 2023 год приведен в таблице №1.
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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 земельного контроля
посредством сбора и анализа данных о
проведенных контрольных
мероприятиях (контрольных действиях)
и их результатах, в том числе анализа
выявленных в результате проведения
муниципального земельного контроля
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

Таблица №1
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4.Консультирование контролируемых
лиц в устной или письменной форме по
вопросам муниципального земельного
контроля:

- организация и осуществление
земельного контроля;

- 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

3. Консультирование
контролируемых лиц путем
размещения на официальном сайте
Администрации письменного
разъяснения, подписанного главой
МО ГО «Новая Земля» или
должностным лицом,
уполномоченным осуществлять
муниципальный земельный
контроль (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

5.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

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 2023 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".

№ п/п
ФИО

Должность Функции Контакты

1 Кравцова Татьяна Николаевна

Заместитель главы
администрации

муниципального образования
городской округ «Новая

Земля».

Организация и
координация деятельности
по реализации Программы

nz_admin@mail.ru

Таблица № 2
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2

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.

Наименование
мероприятия

Сроки
исполнен

ия

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
2023 год»

2023 год Выполнение
запланированных
мероприятий

% 100% 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица № 3
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
проект

"    " декабря 2022 г. №

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 2023 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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
МО ГО "Новая Земля"

от "   " декабря 2022 г. №

Программа
профилактики рисков (ущерба) причинения вреда

охраняемым законом ценностям при осуществлении
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в

дорожном хозяйстве на 2023 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 2023 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.

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 2023 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               А.Н. Симовин

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 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.
(в редакции постановления администрации от 01.02.2022 № 05)
 Для достижения целей необходимо решение следующих задач:

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

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

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

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

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

№
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

Таблица № 1
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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

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 2023 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.
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Оценка эффективности реализации программы по итогам года осуществляется по следующим показателям.

Показатель Период, год

2023

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.)

Таблица № 2

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

Показатель 60 % и менее 61-85 % 86-99 % 100%

Эффект Недопустимый Низкий Плановый Эффективный

Перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение профилактических мероприятий Программы
на 2023 год приведен в таблице № 4.

№ п/п
ФИО

Должность Функции Контакты

1 Кравцова Татьяна
Николаевна

Заместитель главы
администрации

муниципального
образования городской
округ «Новая Земля».

Организация и
координация

деятельности по
реализации
Программы

nz_admin@mail.ru

2

Организация и
проведение
мероприятий
Программы

Таблица № 3

Таблица № 4


