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«14» января 2022 года     № 2 - П 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» на основании постанов-
ления Правительства РФ от 25.06.2021г. № 990 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», Решения Совета депу-
татов Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
«15» декабря 2021г.   № 16-5 «Об утверждении положения о муни-
ципальном жилищном контроле на территории муниципального 
образования «Городское поселение Диксон», руководствуясь Уста-
вом городского поселения Диксон, Администрация городского посе-
ления Диксон, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить программу  профилактики рисков причинения вре-

да (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории городского 
поселения Диксон на 2022 год, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном 
печатном издании «Диксонский Вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления городского посе-
ления Диксон http://dikson-taimyr.ru. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следую-
щий за днем его официального опубликования. 

 
Глава городского поселения Диксон           Н.В. Бурак 

 
Программа профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории город-

ского поселения Диксон на 2022 год 
 

Общие положения 
1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля в отношении юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными домами, на 2022 год (далее – Про-
грамма профилактики) разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), а так же Постанов-
лением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям». 

2. Муниципальный жилищный контроль осуществляется Адми-
нистрацией городского поселения Диксон. 

Предметом муниципального жилищного контроля является со-
блюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязатель-
ных требований, установленных в отношении муниципального 

Об утверждении программы профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-
ществлении муниципального жилищного контроля на терри-
тории городского поселения Диксон на 2022 год 

Приложение  
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон 

от 14.01.2022 года № 2-П 

жилищного фонда федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации, а так же муниципальными правовыми акта-
ми (далее – обязательные требования). 

Объектами муниципального жилищного контроля являются: 
- деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в 
рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в 
том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществ-
ляющим деятельность, действия (бездействие); 
- здания, помещения, которыми граждане и организации владеют и 
(или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требо-
вания; 
- результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе рабо-
ты и услуги, к которым предъявляются обязательные требования. 

Основными функциями муниципального жилищного контроля 
являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
контролируемыми лицами обязательных требований посредством 
организации и проведения проверок указанных лиц. 

Цели и задачи реализации Программы профилактики 
1. Целями Программы профилактики является: 
- предотвращение рисков причинения вреда охраняемым зако-

ном ценностям через предупреждение совершения контролируе-
мыми лицами нарушений в области жилищных отношений, вклю-
чая устранение причин, факторов и условий, способствующих воз-
можному нарушению обязательных требований, оценка соблюде-
ния которых является предметом муниципального жилищного кон-
троля на территории городского поселения Диксон; 

- минимизация рисков возникновения нарушений обязательных 
требований контролируемыми лицами; 

- повышение прозрачности и эффективности осуществления 
муниципального жилищного контроля. 

2. Задачами Программы профилактики являются: 
- формирование и внедрение новых средств коммуникации и мето-
дов взаимодействия с контролируемыми лицами при осуществле-
нии муниципального жилищного контроля; 
- формирование одинакового понимания обязательных требований 
контролируемыми лицами; 
- выявление причин, факторов и условий, способствующих наруше-
нию обязательных требований, определение способов их устране-
ния; 
- осуществление планирования и проведения профилактики нару-
шений обязательных требований на основе принципов их понятно-
сти, информационной открытости, а также обязательности, акту-
альности, периодичности профилактических мероприятий. 

Перечень профилактических мероприятий, сроки 
(периодичность) их проведения 

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия 

Структурное подраз-
деление, ответствен-
ное за реализацию 

1 Актуализация перечня правовых актов, 
содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при 
проведении контрольных мероприятий 
при осуществлении муниципального 
жилищного контроля; 

по мере издания 
новых нормативных 
правовых актов или 
внесения изменений  
в действующие 

Группа по вопросам 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Админи-
страции городского 
поселения Диксон 

2 Информирование контролируемых лиц 
посредством размещения соответству-
ющих сведений на официальном сайте 
администрации городского поселения 
Диксон в сети Интернет, в средствах 
массовой информации, через личные 
кабинеты в государственных информа-
ционных системах (при их наличии) и в 
иных формах. 

по мере необходимо-
сти 

Группа по вопросам 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Админи-
страции городского 
поселения Диксон 

3 Объявление предостережений о недо-
пустимости нарушения обязательных 
требований в соответствии со статьей 
49 Федерального закона № 248-ФЗ 
 

по мере появления 
оснований, преду-
смотренных законода-
тельством 

Глава городского 
поселения Диксон 
(заместитель Главы 
городского поселе-
ния Диксон). Группа 
по вопросам жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Админи-
страции городского 
поселения Диксон. 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Показатели результативности и эффективности  
Программы профилактики 

 

 
 

«14» января 2022 года                       № 3 - П 
 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» на основании постанов-
ления Правительства РФ от 25.06.2021г. № 990 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», Решения Совета депу-
татов Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
«15» декабря 2021г. № 16-6 «Об утверждении положения о муни-
ципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения на территории му-
ниципального образования «Городское поселение Диксон», руко-
водствуясь Уставом городского поселения Диксон, Администрация 
городского поселения Диксон, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить программу  профилактики рисков причинения вре-

да (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципаль-
ного контроля за исполнением единой теплоснабжающей организа-
цией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модер-
низации объектов теплоснабжения на территории городского посе-
ления Диксон на 2022 год, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном 
печатном издании «Диксонский Вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления городского посе-
ления Диксон http://dikson-taimyr.ru. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следую-
щий за днем его официального опубликования. 

 
 

Глава городского поселения Диксон           Н.В. Бурак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Наименование показателя Значение показателя 

1 2 

1. Информированность подконтрольных субъектов о содержании 
обязательных требований 

не менее 60% опро-
шенных 

2. Понятность обязательных требований, их однозначное толко-
вание подконтрольными лицами и должностными лицами органа 
муниципального контроля 

не менее 60% опро-
шенных 

3. Удовлетворенность обеспечением доступности информации о 
принятых и готовящихся изменениях обязательных требований, 
размещенной на официальном сайте администрации города 
Владивостока в сети «Интернет» 

не менее 60% опро-
шенных 

4. Информированность подконтрольных лиц о порядке проведе-
ния проверок, правах подконтрольных лиц при проведении 
проверки 

не менее 60% опро-
шенных 

5. Выполнение профилактических программных мероприятий  100%  
мероприятий 

Об утверждении программы профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках 
муниципального контроля за исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 
территории городского поселения Диксон на 2022 год 

 
 

Программа профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муници-

пального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения на террито-

рии городского поселения Диксон на 2022 год 
 

Общие положения 
 

1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля в отношении юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными домами, на 2022 год (далее – Про-
грамма профилактики) разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), а так же Постанов-
лением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям». 

2. Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, осуществля-
ется Администрацией городского поселения Диксон. 

Предметом муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств является соблюде-
ние единой теплоснабжающей организацией в процессе реализа-
ции мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модер-
низации объектов теплоснабжения в городском поселении Диксон, 
необходимых для развития, обеспечения надежности и энергетиче-
ской эффективности системы теплоснабжения и определенных для 
нее в схеме теплоснабжения, требований Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и принятых в соответ-
ствии с ним иных нормативных правовых актов, в том числе соот-
ветствие таких реализуемых мероприятий схеме теплоснабжения. 

 
Цели и задачи реализации Программы 

 
1. Целями профилактической работы 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; 

- предупреждение нарушений контролируемыми лицами обяза-
тельных требований, включая устранение причин, факторов и 
условий, способствующих возможному нарушению обязательных 
требований; 

- снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым зако-
ном ценностям. 

2. Задачами профилактической работы являются: 
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований; 
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нару-

шениям обязательных требований, разработка мероприятий, 
направленных на устранение нарушений обязательных требова-
ний; 

- повышение правосознания и правовой культуры организаций и 
граждан в сфере рассматриваемых правоотношений; 

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

- оценка состояния подконтрольной среды и установление зави-
симости видов и интенсивности профилактических мероприятий от 
присвоенных контролируемым лицам уровней риска. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон 

от 14.01.2022 года № 3-П 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Перечень профилактических мероприятий, сроки 
(периодичность) их проведения 

 
Показатели результативности и эффективности программы  

профилактики рисков причинения вреда 

 

 
«14» января 2022 года     № 4 - П                     
№ 00 - П 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» на основании постанов-
ления Правительства РФ от 25.06.2021г. № 990 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», Решения Совета депу-
татов Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

№  
п/п 

 

Наименование 
мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия 

Структурное подраз-
деление, ответствен-
ное за реализацию 

1 Информирование контролируемых лиц 
посредством размещения соответствую-
щих сведений на официальном сайте 
администрации городского поселения 
Диксон в сети Интернет, в средствах 
массовой информации, через личные 
кабинеты в государственных информа-
ционных системах (при их наличии) и в 
иных формах 

по мере необходи-
мости 

Группа по вопросам 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Админи-
страции городского 
поселения Диксон 

2 Консультирование контролируемых лиц 
осуществляется в устной или письмен-
ной форме по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном 
приеме, в ходе проведения профилакти-
ческого мероприятия, контрольного 
(надзорного) мероприятия 

по мере необходи-
мости 

Группа по вопросам 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Админи-
страции городского 
поселения Диксон 

3 Актуализация перечня правовых актов, 
содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при 
проведении контрольных мероприятий 
при осуществлении муниципального 
контроля за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения 

по мере издания 
новых нормативных 
правовых актов или 
внесения изменений  
в действующие 

Группа по вопросам 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Админи-
страции городского 
поселения Диксон 

4 Объявление предостережений о 
недопустимости нарушения обяза-
тельных требований в соответствии со 
статьей 49 Федерального закона № 
248-ФЗ 

по мере появления 
оснований, преду-
смотренных законо-
дательством 

Глава городского 
поселения Диксон 
(заместитель Главы 
городского поселе-
ния Диксон). Группа 
по вопросам жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Админи-
страции городского 
поселения Диксон. 

№ 
п/п 

Наименование показателя Величина 

11 Полнота информации, размещенной на 
официальном сайте контрольного 
органа в сети «Интернет» в соответ-
ствии с частью 3 статьи 46 Федерально-
го закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» 

100% 

22 Удовлетворенность контролируемых 
лиц и их представителями консультиро-
ванием контрольного органа 

100% 

3 Доля выданных предостережений по 
результатам рассмотрения обращений 
с  подтвердившимися сведениями о 
готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений 
обязательных требований и  в случае 
отсутствия подтвержденных данных о 
том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценно-
стям (%) 

не менее 10 предостережений, объявлен-
ных контрольным органом 

4 Доля лиц, удовлетворённых консульти-
рованием в общем количестве лиц, 
обратившихся за консультированием 

100% 

Об утверждении программы профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках 
муниципального контроля в сфере благоустройства на терри-
тории городского поселения Диксон на 2022 год 

«15» декабря 2021г. № 16-8 «Об утверждении положения о муни-
ципальном контроле в сфере благоустройства на территории муни-
ципального образования «Городское поселение Диксон», руковод-
ствуясь Уставом городского поселения Диксон, Администрация 
городского поселения Диксон, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить программу  профилактики рисков причинения вре-

да (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства на территории городского 
поселения Диксон на 2022 год, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном 
печатном издании «Диксонский Вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления городского посе-
ления Диксон http://dikson-taimyr.ru. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следую-
щий за днем его официального опубликования. 

 
Глава городского поселения Диксон           Н.В. Бурак 

 
 

Программа профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муници-
пального контроля в сфере благоустройства на территории 

городского поселения Диксон на 2022 год 
 

Общие положения 
 

1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля в отношении юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными домами, на 2022 год (далее – Про-
грамма профилактики) разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), а так же Постанов-
лением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям». 

2. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществ-
ляется Администрацией городского поселения Диксон. 

Предметом муниципального контроля на территории городского 
поселения Диксон является: соблюдение организациями и физиче-
скими лицами   обязательных требований, установленных правила-
ми благоустройства, соблюдения чистоты и порядка на территории 
муниципального образования, утвержденных решением представи-
тельного органа муниципального образования (далее – Правила), 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предо-
ставляемых услуг, организация благоустройства территории муни-
ципального образования в соответствии с Правилами, исполнение 
решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

Объектами муниципального контроля в сфере благоустройства 
являются: 

- деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, 
в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, 
в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осу-
ществляющим деятельность, действия (бездействие). 

 
Цели и задачи реализации Программы 

 
1. Целями профилактической работы 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; 

- предупреждение нарушений контролируемыми лицами обяза-
тельных требований, включая устранение причин, факторов и 
условий, способствующих возможному нарушению обязательных 
требований; 

- снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым зако-
ном ценностям. 

2. Задачами профилактической работы являются: 
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований; 

Приложение  
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон 

от 14.01.2022 года № 4-П                       

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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- выявление причин, факторов и условий, способствующих нару-
шениям обязательных требований, разработка мероприятий, 
направленных на устранение нарушений обязательных требова-
ний; 

- повышение правосознания и правовой культуры организаций и 
граждан в сфере рассматриваемых правоотношений. 

 
Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения 
 

 
 
Показатели результативности и эффективности программы  

профилактики рисков причинения вреда 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

№  
п/п 

 

Наименование 
мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия 

Структурное подраз-
деление, ответствен-
ное за реализацию 

1 Информирование контролируемых лиц 
посредством размещения соответствую-
щих сведений на официальном сайте 
администрации городского поселения 
Диксон в сети Интернет, в средствах 
массовой информации, через личные 
кабинеты в государственных информа-
ционных системах (при их наличии) и в 
иных формах 

по мере необходи-
мости 

Группа по вопросам 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Админи-
страции городского 
поселения Диксон 

2 Консультирование контролируемых лиц 
осуществляется в устной или письмен-
ной форме по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном 
приеме, в ходе проведения профилакти-
ческого мероприятия, контрольного 
(надзорного) мероприятия 

по мере необходи-
мости 

Группа по вопросам 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Админи-
страции городского 
поселения Диксон 

3 Актуализация перечня правовых актов, 
содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при 
проведении контрольных мероприятий 
при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства 

по мере издания 
новых нормативных 
правовых актов или 
внесения изменений  
в действующие 

Группа по вопросам 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Админи-
страции городского 
поселения Диксон 

4 Объявление предостережений о недопу-
стимости нарушения обязательных 
требований в соответствии со статьей 49 
Федерального закона № 248-ФЗ 

по мере появления 
оснований, преду-
смотренных законо-
дательством 

Глава городского 
поселения Диксон 
(заместитель Главы 
городского поселе-
ния Диксон). Группа 
по вопросам жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Админи-
страции городского 
поселения Диксон. 

№ 
п/п 

Наименование показателя Величина 

11 Полнота информации, размещенной на 
официальном сайте контрольного орга-
на в сети «Интернет» в соответствии с 
частью 3 статьи 46 Федерального закона 
от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации» 
 

100% 

22 Утверждение   доклада, содержащего 
результаты обобщения правопримени-
тельной практики по осуществлению 
муниципального контроля, его опублико-
вание 
 

Исполнено / Не исполнено 

3 Доля выданных предостережений по 
результатам рассмотрения обращений с  
подтвердившимися сведениями о гото-
вящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений 
обязательных требований и  в случае 
отсутствия подтвержденных данных о 
том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценно-
стям (%) 

20% и более 

4 Доля лиц, удовлетворённых консульти-
рованием в общем количестве лиц, 
обратившихся за консультированием 
 

100% 

 
«14» января 2022 года     № 5 - П   

- П 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» на основании постанов-
ления Правительства РФ от 25.06.2021г. № 990 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», Решения Совета депу-
татов Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
«15» декабря 2021г. № 16-7 «Об утверждении положения о муни-
ципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории муниципального образования «Городское 
поселение Диксон», руководствуясь Уставом городского поселения 
Диксон, Администрация городского поселения Диксон, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить программу  профилактики рисков причинения вре-

да (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяй-
стве на территории городского поселения Диксон на 2022 год, со-
гласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном 
печатном издании «Диксонский Вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления городского посе-
ления Диксон http://dikson-taimyr.ru. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следую-
щий за днем его официального опубликования. 

 
Глава городского поселения Диксон           Н.В. Бурак 

 
 

Программа профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского 
поселения Диксон на 2022 год 

 
Общие положения 

 
1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля в отношении юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными домами, на 2022 год (далее – Про-
грамма профилактики) разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), а так же Постанов-
лением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям». 

2. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве, осуществляется Администрацией городского 
поселения Диксон. 

Предметом муниципального контроля на территории городского 
поселения Диксон является соблюдение гражданами и организаци-
ями обязательных требований в области автомобильных дорог и 
дорожной деятельности, установленных в отношении автомобиль-
ных дорог: 

Об утверждении программы профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории городского поселения 
Диксон на 2022 год 

Приложение  
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон 

от 14.01.2022 года № 5-П                       

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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- к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в 
полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных до-
рог общего пользования; 

- к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования и искус-
ственных дорожных сооружений на них (включая требования к 
дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспече-
ния сохранности автомобильных дорог; 

- установленных в отношении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету 
федерального государственного контроля (надзора) на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных 
перевозок; 

- исполнение решений, принимаемых по результатам контроль-
ных мероприятий. 

 
Цели и задачи реализации Программы 

 
1. Целями профилактической работы 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; 

- предупреждение нарушений контролируемыми лицами обяза-
тельных требований, включая устранение причин, факторов и 
условий, способствующих возможному нарушению обязательных 
требований; 

- снижение административной нагрузки на контролируемых лиц; 
- снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым зако-

ном ценностям. 
2. Задачами профилактической работы являются: 
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований; 
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нару-

шениям обязательных требований, разработка мероприятий, 
направленных на устранение нарушений обязательных требова-
ний; 

- повышение правосознания и правовой культуры организаций и 
граждан в сфере рассматриваемых правоотношений. 

 
Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

№  
п/п 

 

Наименование 
мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия 

Структурное подраз-
деление, ответствен-
ное за реализацию 

1 Информирование контролируемых лиц 
посредством размещения соответствую-
щих сведений на официальном сайте 
администрации городского поселения 
Диксон в сети Интернет, в средствах 
массовой информации, через личные 
кабинеты в государственных информа-
ционных системах (при их наличии) и в 
иных формах 

по мере необходи-
мости 

Группа по вопросам 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Админи-
страции городского 
поселения Диксон 

2 Консультирование контролируемых лиц 
осуществляется в устной или письмен-
ной форме по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном 
приеме, в ходе проведения профилакти-
ческого мероприятия, контрольного 
(надзорного) мероприятия 

по мере необходи-
мости 

Группа по вопросам 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Админи-
страции городского 
поселения Диксон 

3 Актуализация перечня правовых актов, 
содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при 
проведении контрольных мероприятий 
при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве 

по мере издания 
новых нормативных 
правовых актов или 
внесения изменений  
в действующие 

Группа по вопросам 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Админи-
страции городского 
поселения Диксон 

4 Объявление предостережений о недопу-
стимости нарушения обязательных 
требований в соответствии со статьей 49 
Федерального закона № 248-ФЗ 

по мере появления 
оснований, преду-
смотренных законо-
дательством 

Глава городского 
поселения Диксон 
(заместитель Главы 
городского поселе-
ния Диксон). Группа 
по вопросам жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Админи-
страции городского 
поселения Диксон. 

Показатели результативности и эффективности программы  профилак-
тики рисков причинения вреда 

 

 
 

 «27» декабря  2021 г.                         № 09-2021-П 
 
«О досрочном прекращении полномочий депутата Диксон-

ского  городского Совета депутатов» 
 
Рассмотрев заявление депутата Диксонского городского Совета 

депутатов Кривошапкиной Ирины Владимировны, избранной по 
Диксонскому семимандатному избирательному округу №1, руко-
водствуясь частью 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния  «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано – Ненец-
кого муниципального района, 

 
Диксонский городской Совет депутатов ПОСТАНОВИЛ: 
 
 1. Освободить Кривошапкину Ирину Владимировну от должно-

сти председателя Диксонского городского Совета депутатов с 27 
декабря 2021 года. 

 
2. Сложить с  27  декабря 2021 года полномочия депутата Дик-

сонского городского Совета депутатов Кривошапкиной Ирины Вла-
димировны, избранной по Диксонскому семимандатному избира-
тельному округу №1, по собственному желанию (заявление прила-
гается). 

 
3. Направить настоящее постановление в избирательную комис-

сию муниципального образования «городское поселение Диксон». 
 
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписа-

ния и подлежит  опубликованию в информационном  печатном 
издании «Диксонский вестник».  

 
 
 

Заместитель председателя  Диксонского 
городского Совета депутатов                                 А.Е. Парфенов 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Величина 

11 Полнота информации, размещенной на 
официальном сайте контрольного 
органа в сети «Интернет» в соответ-
ствии с частью 3 статьи 46 Федерально-
го закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» 

100% 

22 Утверждение   доклада, содержащего 
результаты обобщения правопримени-
тельной практики по осуществлению 
муниципального контроля, его опубли-
кование 

Исполнено / Не исполнено 

3 Доля выданных предостережений по 
результатам рассмотрения обращений 
с  подтвердившимися сведениями о 
готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений 
обязательных требований и  в случае 
отсутствия подтвержденных данных о 
том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценно-
стям (%) 

20% и более 

4 Доля лиц, удовлетворённых консульти-
рованием в общем количестве лиц, 
обратившихся за консультированием 

100% 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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 «27» декабря  2021 г.                       № 10-2021-П 
 
«Об избрании Председателя Диксонского  городского Сове-

та депутатов» 
 
В соответствии с  пунктом  2 статьи 27.1 Устава муниципального 

образования «Городское поселение Диксон», в соответствии со ст. 
33 Регламента Диксонского  городского Совета депутатов по ито-
гам  голосования по выборам Председателя Диксонского  городско-
го Совета депутатов, 

 
           Диксонский городской Совет депутатов ПОСТАНОВИЛ: 
 
1. Избрать Председателем Диксонского городского Совета депу-

татов Сергеева Александра Сергеевича. 
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента приня-

тия. 
3. Опубликовать настоящее Постановление в  информационном 

печатном издании «Диксонский вестник». 
 
 Заместитель председателя  Диксонского 

городского Совета депутатов                                А.Е. Парфенов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
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