
АДМИНИСТРАЦИlI
ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 1.11.2021 г. N9 48

Об утвержлении Програмлtы профилактики рисков
причиненIuI вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям лри осуществлеItии муниципаJIьного

контроля в сфере благоустройства на территории

ГLпотниковского сельского посеJIения на 2022 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 ,07,2020 Np 248-ФЗ

"О государственноNI контроле (надзоре) и муниципаIьном контроле в Российской

Федерuци"", Федеральным законом от 0б,10,200з лъ 13]-ФЗ "об обrцих

принципах оргаЕизации местного самоуправления в Российской Федерации",

Постановлением l1равительства Российской Федерации от 25,06,2021 N! 990 'об

;;;;;;;;" ПраЙл разрабоТки и утверждения контрольными (надзорными)

;;;"jr;' npo.pur*u,- фофила*rик" рисков причинения вреда (уrцерба)

охраняемым законол,1 ценностям", руководствуясь Уставом Гlпотниковскоlо

сельского поселениJI, администрация ГLrотниковского селъского поселенlUI

,щаниловского муниципального района Волгоградской области

постановпяет:

1. Утвердить Программу профипактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципаJlьного контроля в

сфре благоустройства на территории fllотниковского сельскоl-о посеJIения на

2(]21 год со."rас"о Прилохiению."
2. Контроль за испоJIнениеN{ настоящего постановления возложить на

специаJIиста по градостро9нию, землепользованию ЖКХ I[Iтыль николая

николаевича.
З. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г,

С.В. Кибальников



Приложение
к постановлению администрации

Плотниковского сельского поселеЕия
,Щаниловского муниципального
района Волгоградской области

от 1 1.11.2021 г. Ns48

ПРОГРАММА
профилактикu рисков причпцения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере

благоустройства на территорип Плотнцковского сельского цоселения на
2022 rод

1. Обrцие цоложения

1.1. Програмлrа профиlrактики рисков причиненIr1 вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципаJIьного контроля в

сфере благоустройства на территории ГLцотниковского сельского посеlrения на
2022 год (далее - Программа профилактики) разработана для организации
проведениJl в 2022 году профилактики нарушений обязательных требований,

установленных федеральными законами и прицятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Вопгоградской
области, муниципальными правовыми актами Гlпотниковского сеJIьского
поселения (далее - обязательные требования), предупре)riдения возможного
нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований и снliжения

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, разъяснениJl
подконтрольным субъектам обязательных требований.

1.2. Программа профилактики реаJIизуется в 2022 году и состоит из
сJIедующих разделов:

а) анапиз текущего состояния осуществлениJ{ вида контропя, описание
текущего развитIб1 профилак'тической деятельности контрольного органа,
характеристика проблем, на решение которых направлена программа
профиlrактики (далее - аналитическая часть);

б) цепи и задачи реаJlизации программы профилактики;
в) перечень профrrлактическrтх мероприятий, сроки (периодичность) их

проведения;
г) показатели результативности и эффективности программы профилактики.

2. Аналитическая часть

Ранее муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории
Плотниковского ceJlbcкolo поселенlUr не осуществлялся, в связи с чем не

представляется возможным провести анаIиз текущего состояния осуцествпенIU{
вида контроля, описать текущий уровень развития профrrлактической



деятеJIьности контрольного органа, охарактеризоватъ проблемы, на решение
которьц направлена программа профилактики.

3. Щели и задачи реализации программы профилактики

3.1. I {елями Програл,Iмы профилактики явJulются:
а) предупреждение нарушений подконIрольными субъектами обязательных

требований, вкJIючм устранение причин, факторов и условий, способствуюцих
возможному нарушению обя зательных требований:

б) сниlкение административной нагрузки tla подконIрольные субъекты;
в) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных

субъектов;
г) снижение уровня вреда (ущерба), причиняемого охраняемым законом

IIенностям.
3.2. Задачами Програмплы профипактики являются:
а) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
б) выявление причин, факторов и условий, способствующих нар) шению

обязательных требований; организация и реализацшI меропрrIятий, направленных
на их устранение;

в) повышение правосознаниJ1 и правовой культуры подконтрольных
субъектов.

4. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их
цроведения

4.1. В рамках реаJIизации Программы профилактики осуществляются
спедlтощие профиJIактические мероприятия:

.]\i

п/п
Наименование мероприятия Срок (периодичЕость)

проаедеllия
ответствеЕЕьй

исполнитель
l Инфорлtироваuие Постоянно Специа,lист по

градостроеЕию,
землепользованию
ЖКХ Штыль Н.Н.

2 Обобщепие правопримеЕите-цьЕой
практики

1 раз в год до З0 января Специмист по
градостроеfiию,
зе]цлепользованию
ЖКХ IIIтьтль Н,Н-

-] Меры стилtулирования
добросовестности

По мере возникновевия
осЕоваЕий,

предусмотрецвых
полоя(еЕием о виде

коЕтDоля

Специапист по
градостроеЕию,
зе}lлепользованию
ЖКХ IIТтьтль Н.Н,

4 Объявление предостере;кения По мере поступления
сведений о готовящихся

варушениях обязательных
тпебований или ппизнаках

Специ пист по
градостроению,
землепользованию
ЖКХ Штыль Н.Н.



4.2. Инспекторы осуществляют консультирование контроJIируеN{ых лиц и
их представителей:

1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-
связи, на JIичIIом приеме либо в ходе проведенlб1 профилактического
NIероприятия, контрольного мероприятлUl;

2) посредством размещения на официальном сайте письменного

разъяснения по однотипным обращениям (более l0 однотипных обращений)
контролируемых лиц и их представителей. подлисанного уполномоченным
доп]кностным лицом Контрольного органа.

5. Показатели результативцости и эффектпвности
Программы профилактики

Для оценки результативности и эффективности настоящей Программы
профилактики использ),Iотся следующие показатели:

варушений обязательньш
требований и (или) по мере

выявления нарушеЕий
обязательньD( требоваЕий.

если отс)тств)тот
подтвержденньlе дмlIые о

причинении цли ),ц)озе
причияения врела (ущерба)

охраilяеItым змоном
цеt lостям

5 КоясультироваЕие По Ntepe поступления
обращепий

коIiтролйруеNlьD( лиц или
их представителей

Специалист по
градостроеЕию,
зеNlлепользоваilию
жкХ IIlтьтль н,н,

6 СаItообследование По мере прпнятия решеЕия
подконтрольвьш{

счбъектоN,

Специапист по
градостроеtt!Iю,
зеIfлепользоваЕию
жкх IТIтьтль н-н,

,7 Профилактический визит 1 раз в год Специапист по
градостроениюj

землепользоваЕию
Жкх IТIтьтль н.н-

лi
п/п

нlrlменоRанпе показате.пя величrrна

1 Полпота ияформации, размещенЕой Еа
официмьвом сайте контрольЕого органа в

сёти <Интерпет> в соответствии с частью З

статьи 46 Федерапьвого закона от З1 июля
2021 г. N 248-ФЗ <О IосударствеIIЕоII
коптроле (на,лзоре) и муЕиципапьном
коЕтроле в Российской Федерации))

100%

2 Утверr{деЕие доклада. содержацего результаты исполнево / Не исполцецо



обобщеЕия лравоприменительЕой практики по
осуществлеЕию мутlиципмьцого ковтроля) его
опчбликование

Щоля вьцанпых предостережеIlиii по
результатам paccмoTpeElls обращеЕий с
подтвердившиNIися
сведепиrII1и
lотовящихся нарушеIlиlIх обязательЕых
гребовdниЙ или признак х нар) шениЙ
обязательньLх требовдйй и
отсутствия подтвер){цеЕЕых даЕIiьD( о том,
ч'. о ьар) цение обяза le,lьньп |ребованиЙ
причиLlило вред б,щерб) охравяемьпt
закоЕом цеЕностям либо создмо угрозу
причинеIlиlI вреда ()тIерба) охраIiяемым
ЗаКОItОм цеIIЕОСТЯМ (Уо)

20Yо и более

4 Доля лиц, удовлетворёнцьIх
коЕс}цьтйроваЕиеNt в общеN{ количестве
лиц) обратившихся за коfi сультпрованием

100%


