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    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

   26 ноября 2021 г.                                                                   № 119  

дер. Рикасиха

Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности муниципального 
образования «Приморское», передаваемых в собственность муниципального 

образования «Приморский муниципальный район»

   В соответствии со статьей 582 гражданского Кодекса Российской Федерации, 
статьей 50 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», положением о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Приморское», утвержденным решением Совета депутатов 
от 23 ноября 2007 года № 109,  уставом сельского поселения «Приморское» Приморского 
муниципального района Архангельской области, местная администрация

   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень объектов муниципальной собственности 
муниципального образования «Приморское», передаваемых в собственность 
муниципального образования «Приморский муниципальный район».

2. Передать имущество, указанное в приложении к настоящему постановлению 
местной администрации, безвозмездно в собственность муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» на основании договоров пожертвования.

3. Заместителю главы местной администрации по финансовым, экономическим 
вопросам и имуществу:

1) направить перечень объектов муниципальной собственности для согласования 
в администрацию муниципального образования «Приморский муниципальный район»;

2) внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества не 
позднее, чем в месячный срок со дня подписания договоров пожертвования.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Вестник 
муниципального образования «Приморское».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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Глава муниципального образования                                                         А.В. Семенова

Приложение
 к постановлению администрации 

муниципального образования «Приморское»
от 26.11.2021 № 119

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов муниципальной собственности муниципального образования «Приморское», 

передаваемых в собственность
 муниципального образования «Приморский муниципальный район»

Полное 
наименование 
организации*

Адрес места 
нахождения 

организации, 
ИНН 

организа-
ции*

Наименование 
имущества

Адрес места 
нахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества**

Здание 
хоккейного 

корта

Архангельская 
область, 

Приморский 
район,

дер. Рикасиха,

 д. 16а

Кадастровый номер: 
29:16:191801:1986;

Реестровый номер: 
1-00175

Площадь: 112,2 кв. м.

Балансовая стоимость: 
472 000,00 рублей;

Остаточная стоимость: 
411 688,94 рублей.

Хоккейный 
корт

Архангельская 
область, 

Приморский 
район,

дер. Рикасиха

Реестровый номер: 
2-00421

Балансовая стоимость: 
3 195 300,00 рублей;

Остаточная стоимость: 
1 952 683,72 рублей.
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Футбольное 
поле

Архангельская 
область, 

Приморский 
район,

дер. Рикасиха

Реестровый номер: 
2-00422

Балансовая стоимость: 
1 174 000,00 рублей;

Остаточная стоимость: 
0,00 рублей.

Ограждение 
футбольного 

поля

Архангельская 
область, 

Приморский 
район,

дер. Рикасиха

Реестровый номер: 
0-00285

Балансовая стоимость: 
130 412,00 рублей;

Остаточная стоимость: 
55 891,04 рублей.

Снегоуборщик 
гусеничный

Архангельская 
область, 

Приморский 
район,

дер. Рикасиха

Реестровый номер: 
2-00272

Балансовая стоимость: 
52 000,00 рублей;

Остаточная стоимость: 
5 664,08 рублей.

Заградительная 
сетка для 

футбольного 
поля

Архангельская 
область, 

Приморский 
район,

дер. Рикасиха

Балансовая стоимость: 
72 000,00 рублей;

Остаточная стоимость: 
0,00 рублей.

Сетка для 
футбольных 

ворот

Архангельская 
область, 

Приморский 
район,

дер. Рикасиха

Балансовая стоимость: 
10 270,00 рублей;

Остаточная стоимость: 
0,00 рублей.

Сетка для 
хоккейных 

ворот

Архангельская 
область, 

Приморский 
район,

дер. Рикасиха

Балансовая стоимость: 
12 500,00 рублей;

Остаточная стоимость: 
0,00 рублей.

Имитатор 
вратаря

Архангельская 
область, 

Приморский 
район,

дер. Рикасиха

Балансовая стоимость: 
8 300,000 рублей;

Остаточная стоимость: 
0,00 рублей.

<*> В случае передачи имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации 
(казну субъектов Российской Федерации или казну муниципальных образований), графы не 
заполняются.
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<**> Инвентарный (реестровый) номер имущества или площадь (например, при передаче помещений, 
зданий), длина (например, при передаче водопровода), идентификационный номер (например, при 
передаче автомобиля) и т.д.

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

от 30 ноября 2021 г.                                                                                                          № 122

дер. Рикасиха

Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилого 
фонда муниципального образования «Приморское» на 2022 год

В соответствии со статьями 154 и 156 Федерального закона от 29 декабря  2004 
года № 188-ФЗ «Жилищный Кодекс РФ», уставом сельского поселения «Приморское» 
Приморского муниципального района Архангельской области, руководствуясь Порядком 
расчета, сбора и расходования платы за пользование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений  по договорам социального найма и договорам найма  жилых помещений 
государственного или муниципального жилого фонда муниципального образования 
«Приморское», утвержденным постановлением местной администрации от 22 декабря 2016 
года № 89 «Об утверждении порядка расчета, сбора и расходования платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилого 
фонда муниципального образования «Приморское», местная администрация  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилого фонда муниципального 
образования «Приморское» по категориям многоквартирных домов на 2022 год согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление местной администрации от 18 ноября 
2020 года № 139 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилого фонда 
муниципального образования «Приморское» на 2021 год».
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3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.
4. Настоящее постановление местной администрации подлежит официальному 

опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и 
размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального 
образования «Приморское». 

Глава муниципального образования                                               А.В. Семенова

Приложение 
 к постановлению местной 

администрации  МО 
«Приморское» 

 от 30 ноября 2021 года  № 
122

Размер платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда 

муниципального образования «Приморское» на 2022 год
Адреса многоквартирных 

домов
Степень благоустройства 

МКД
СРс
руб/
кв.м.

Нб
руб/кв.м.

К1 К2 К3 К Кс Пн, 
(размер 
платы) 
руб./
кв.м.

дер. Рикасиха, дом № 52 Деревянные дома с 
полным благоустройством 

с процентом износа до 
10% включительно

64364 64,364 1,3 1,3 1,3 1,3 0,184 15,40

п. Лайский Док:
     - ул. Центральная, дом 
№ 20, 21, 26

Деревянные дома 
с частичным 

благоустройством с 
процентом износа от 11% 

до 30% включительно

64364 64,364 1,2 1,0 1,0 1,07 0,1835 12,64

п. Лайский Док:
     - ул. Центральная, дом 
№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 24, 25
     - ул. Хуторская, дом 
№ 27

Деревянные дома 
с частичным 

благоустройством с 
процентом износа от 31% 

до 50% включительно

64364 64,364 1,1 1,0 1,0 1,03 0,1845 12,23

дер. Лая, дом № 101 Деревянные дома 
с частичным 

благоустройством с 
процентом износа от 31% 

до 50% включительно

64364 64,364 1,1 0,8 0,95 0,95 0,1948 11,91

п. Лайский Док:
     - ул. Центральная, дом 
№ 4, 8, 22, 23

Деревянные дома 
с частичным 

благоустройством с 
процентом износа от 51% 

до 60% включительно

64364 64,364 1,0 1,0 1,0 1,00 0,184 11,84

дер. Лая, дом № 31, 34 Деревянные дома 
с частичным 

благоустройством с 
процентом износа от 51% 

до 60% включительно

64,364 64,364 1,0 0,8 0,95 0,92 0,2012 11,91
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дер. Лая, дом № 41 Деревянные дома 
с частичным 

благоустройством с 
процентом износа от 61% 

до 70% включительно

64,364 64,364 0,9 0,8 0,95 0,88 0,2103 11,91

дер. Рикасиха, дом № 16 Кирпичные дома 3 
этажа и более с полным 

благоустройством с 
процентом износа от 11% 

до 30% включительно

64364 64,364 1,2 1,3 1,3 1,27 0,1834 14,99

дер. Рикасиха, дом № 
10, 11, 12

Кирпичные дома 3 
этажа и более с полным 

благоустройством с 
процентом износа от 31% 

до 50% включительно

64364 64,364 1,1 1,3 1,3 1,23 0,1845 14,61

п. Лайский Док:
     - ул. Центральная, дом 
№ 27, 28, 30

Кирпичные дома менее 
3 этажей с частичным 

благоустройством с 
процентом износа от 11% 

до 30% включительно

64364 64,364 1,2 1,2 1 1,13 0,1845 13,42

дер. Рикасиха, дом № 
14, 15, 17

Панельные дома 3 
этажа и более с полным 

благоустройством с 
процентом износа до 10% 

включительно

64364 64,364 1,3 1,3 1,3 1,3 0,184 15,40

дер. Рикасиха, дом № 13 Панельные дома 3 
этажа и более с полным 

благоустройством с 
процентом износа от 11% 

до 30% включительно

64364 64,364 1,2 1,3 1,3 1,27 0,1835 15,00

п. Лайский Док:
     - ул. Центральная, дом 
№ 29, 31

Панельные дома 3 этажа 
и более с частичным 
благоустройством с 

процентом износа от 11% 
до 30% включительно

64364 64,364 1,2 1,2 1,0 1,13 0,1845 13,42

Примечание:
СРс - средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Архангельской 

области, в котором находится жилое помещение государственного или муниципального жилищного 
фонда, предоставляемое по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
(определяется по актуальным данным Федеральной службы государственной статистики, которые 
размещаются в свободном доступе в Единой межведомственной информационно-статистической 
системе (ЕМИСС), руб.;

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения, руб.  на 1 кв.м.  общей площади 
жилого помещения в месяц;
  К1 – коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
  К2 – коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
  К3 – коэффициент, учитывающий месторасположение дома;
  К - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, 
месторасположение дома;

Кс - коэффициент соответствия платы;
Пн - размер платы за наем жилого помещения, предоставленного по договору социального 

найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного 
фонда, руб. на 1 кв.м.  общей площади жилого помещения в месяц



«Вестник МО «Приморское»»
№ 31 от 02 декабря2021 года

10

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

От 2 декабря 2021 г.                                                                                   № 124
дер. Рикасиха

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории сельского поселения «Приморское» Приморского 
муниципального района Архангельской области на 2022 год 

         Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям», Уставом сельского поселения «Приморское» 
Приморского муниципального района Архангельской области местная администрация

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории сельского поселения «Приморское» Приморского муниципального района 
Архангельской области на 2022 год.

2. Настоящее постановление местной администрации подлежит официальному 
опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и 
размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального 
образования «Приморское».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня его 
официального опубликования. 

Глава муниципального образования                                               А.В. Семенова
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1. Утверждена постановлением администрации 
муниципального образования «Приморское»от 2 декабря 

2021 г. № 124

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории 

сельского поселения «Приморское» Приморского муниципального района 
Архангельской области на 2022 год

Раздел 1. 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

1.1. Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального 
закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки 
и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс 
мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории сельского поселения «Приморское» Приморского муниципального района 
Архангельской области (далее контроль в сфере благоустройства).

1.2. Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории сельского поселения «Приморское» Приморского 
муниципального района Архангельской области (далее – Программа профилактики), 
устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных 
на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории сельского поселения «Приморское» Приморского 
муниципального района Архангельской области (далее – муниципальный контроль).
  1.3. Муниципальный контроль осуществляется администрацией муниципального 
образования «Приморское» (далее - администрация).
 1.4. Предметом муниципального контроля является:
 соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами (далее - контролируемые лица) обязательных требований в отношении:
 а) правил благоустройства территории сельского поселения, требований 
к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами.
 б) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
 Объектами муниципального контроля является:
 деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций в сфере 
благоустройства территории сельского поселения, в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, 
осуществляющим деятельность, действия (бездействие), установленные правилами 
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благоустройства территории муниципального образования «Приморское»;
 здания, сооружения, оборудование, устройства, предметы, материалы, 
транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-
антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) 
пользуются, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении 
и (или) пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные 
требования, иные объекты, в отношении которых правилами благоустройства территории 
муниципального образования «Приморское» установлены обязательные требования.
 Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля 
являются: юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, при 
осуществлении ими производственной и иной деятельности в сфере отношений, связанных 
с обеспечением благоустройства территории сельского поселения.

 1.5. В течение 2021 года в соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» администрацией проведена одна плановая документарная 
проверка в сфере благоустройства в отношении юридического лица  МБОУ «Приморская 
СШ». Проверка осуществлялась согласно разработанному, согласованному с органами 
прокуратуры и утвержденному плану проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2021 год. 

 В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям администрацией в 2021 году осуществляются следующие мероприятия:

1) размещение на официальном информационном сайте администрации    перечней 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, 
а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 
посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 
требований, разъяснительной работы в средствах массовой информации; 

3) обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального 
контроля и размещение на официальном информационном сайте администрации 
соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений.

За 9 месяцев  2021 года предостережений о недопустимости нарушений обязательных 
требований при осуществлении муниципального контроля подконтрольным субъектам не 
выдавалось.

1.6. Проведение профилактических мероприятий, направленных на 
соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований законодательства 
в сфере благоустройства, на побуждение контролируемых лиц к добросовестности, 
будет способствовать улучшению ситуации в целом, повышению ответственности 
контролируемых лиц, снижению количества выявляемых нарушений обязательных 
требований, а также требований, установленных муниципальными правовыми актами в 
указанной сфере.
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Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

2.1. Основными целями Программы профилактики 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.

2.2. Проведение профилактических мероприятий программы профилактики 
направлено на решение следующих задач:

- укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

- повышение правосознания, правовой культуры, уровня правовой грамотности 
контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об 
обязательных требованиях законодательства и необходимых мерах по их исполнению;

- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных 
требований законодательства, определение способов устранения или снижения рисков их 
возникновения; 

- оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов, 
форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных 
контролируемых лиц, и проведение профилактических мероприятий с учетом данных 
факторов; 

- формирование единого понимания обязательных требований законодательства у 
всех участников контрольной деятельности.

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

К числу профилактических мероприятий, предусмотренных положением, 
отнесены:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
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План проведения профилактических мероприятий

№ Мероприятие Сроки 
проведения

 Ожидаемые
результаты

Ответственный
исполнитель

1. Информирование  посредством 
размещения на официальном 
информационном сайте администрации  
сведений, предусмотренных частью 
3 статьи 46 Федерального закона № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле»

Размещение информации 
на официальном сайте до 
01.01.2022 г. 

актуализация сведений по 
мере необходимости

Предупреждение 
нарушения 
обязательных 
требований

Должностное лицо, 
уполномоченное 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
соответствии с 
должностной 
инструкцией 

2. Подготовка и опубликование 
обобщение правоприменительной 
практики осуществления 
муниципального контроля

до 1 апреля 2022 года Предупреждение 
и снижение 
количества 
нарушений 
обязательных 
требований

Должностное лицо, 
уполномоченное 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
соответствии с 
должностной 
инструкцией 

3. Выдача предостережения о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований

по мере поступления 
информации о готовящихся 
нарушениях или признаках 
нарушений обязательных 
требований

Должностное лицо, 
уполномоченное 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
соответствии с 
должностной 
инструкцией  и 
руководитель 
контрольного органа 
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4. Консультирование:
- по телефону (сообщения 
контролируемым лицам контактных 
данных контрольного органа, графика 
его работы)

- по средствам видео-конференц-
связи (по вопросам, определенным 
руководителем контрольного органа)

- на личном приеме
(по вопросам проведения в 
отношении контролируемого лица 
профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий)

- в ходе проведения профилактических 
визитов, контрольных  мероприятий 
(по вопросам проведения в 
отношении контролируемого лица 
соответствующего мероприятия)

- в ходе публичного 
обсуждения проекта доклада о 
правоприменительной практике 
(по любым вопросам, связанным 
с соблюдением обязательных 
требований, установленных 
законодательством Российской 
Федерации, осуществлением 
муниципального контроля)

- при направлении контролируемыми 
лицами в письменной форме или 
в форме электронного документа 
запросов о предоставлении 
письменных ответов (по любым 
вопросам, связанным с соблюдением 
обязательных требований, 
установленных законодательством 
Российской Федерации, 
осуществлением муниципального 
контроля) 

в часы работы контрольного 
органа

при наличии технической 
возможности

в соответствии с графиком 
личного приема

по мере необходимости

ежегодно, до 1 апреля года, 
следующем за отчетным 
годом

по мере необходимости

по мере необходимости

Предупреждение 
и снижение 
количества 
нарушений 
обязательных 
требований

Должностное лицо, 
уполномоченное 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
соответствии с 
должностной 
инструкцией

5. Профилактический визит в течение одного года со 
дня начала осуществления 
контролируемым лицом 
деятельности, которая или 
результаты которой являются 
объектами муниципального 
контроля

пресечение и 
предупреждение 
нарушений 
обязательных 
требований

должностное лицо, 
уполномоченное 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
соответствии с 
должностной 
инструкцией 
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Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 
рисков причинения вреда

4.1. Для оценки результативности и эффективности Программы профилактики 
устанавливаются следующие показатели результативности и эффективности:

Ключевые показатели Целевые (плановые) 
значения

1. Устранение нарушений обязательных требований, 
связанных с осуществлением земляных работ 80 %

2. Устранение нарушений обязательных требований, 
связанных с содержанием и ремонтом фасада здания 
(сооружения)

90 %

3. Устранение нарушений обязательных требований, 
связанных с уборкой территории 50 %

4. Устранение нарушений обязательных требований, 
связанных с размещением некапитальных строений, 
сооружений

40 %

5. Устранение нарушений обязательных требований, 
связанных с нарушением правил содержания инженерных 
сетей и коммуникаций 90 %

6. Устранение нарушений обязательных требований, 
связанных с невыполнением или ненадлежащим выполнением 
работ по уборке снега, наледи и (или) удалению сосулек

100 %

7. Устранение нарушений обязательных требований, 
связанных с ненадлежащим содержанием рекламных и 
информационных конструкций

90 %

8. Информированность лиц, в действиях которых выявлены 
нарушения, связанные с размещением транспортных средств 
на территориях, занятых травянистыми растениями, о порядке 
устройства парковок на придомовых территориях, а также о 
порядке устройства ограждений 

100 %

9. Добровольное устранение признаков нарушений 
обязательных требований на основании предостережений, 
выданных контрольным органом

70 %

4.2. При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, является приоритетным по отношению к 
проведению контрольных (надзорных) мероприятий.

4.3. Реализация Программы профилактики осуществляется путем исполнения 
профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории сельского поселения «Приморское» Приморского 
муниципального района Архангельской области на 2022 год. 

4.4. Результаты профилактической работы включаются в доклад об осуществлении 
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муниципального контроля в сфере благоустройства на территории сельского поселения 
«Приморское» Приморского муниципального района Архангельской области на 2022 год.


