
ММИНИСТРАЦИЯ
ПРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУН ИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 0З декабря 2021 г. N9 56

Об утверждении Программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям в рамках
муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории Пронинского
сельского поселения Серафи мови чского
муниципального района Волгоградской
области на 2022 rол

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года Ns 24В-

Ф3 "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской

ФедерациЙ'', Федеральным законом от 06 окгября 200З года N9 1зl-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",

гiо.r"rо"п"rrем Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года Nq 990

''Об утверщ4ении Правил разработки и утвер}(qения контрольными (надзорными)

органами программы профилакrики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям", руководствуясь Уставом Пронинскоrо сельского поселения

серафимовичского муниципального района Волгоградской области, администрация
ПронинскогО сельскогО поселениЯ СерафимовичскогО муниципального района
Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда

(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля в сфере

благоустройства на территории Пронинского сельского поселения Серафимовичского
муниципального раЙона ВолгоградскоЙ области на 2022 год,

2, Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

. З. Настоящее постановление вступает в силу с 01января 2022r,

Глава Пронинского сельского поселения
Сераф и м ов ич ского муниципального района
Волгоградской области .Ёлкин Ю.В,. :,

.l i



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Пронинского сельского поселения
Сер афи мо вич ско го муниципального

района Волгоградской области
N9 56 от 03j2,2021г,

Программа профилактики рисков
причинения вреда (уrцерба) охраняемым законом ценностям в рамках

мчниципальноrо *о"rро,\Ъ , b+dp" благоустройства на территории Пронинского

;i;;;],;;;;;"Ъ,,Ъ"""Й;,Ь'";};"* jl,"ъъинrльногорайонаВолгоградской

Раздел 1. Анализ текущеrо состояния осуlцествления

муниципального контроля в сфере благоустройства, описание текущего уровня

p"i""r"" профилактической деятельности контрольных органов, характеристика

проблем, на решение которых направлена Программа профилактики

Программа профилактики рисков причинения вреда (уrлеlба) охраняемым

законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства на

;;йr;;рr; Пронинск_ого ""n,"no'.o 
поселения Серафимовичского муниципального

района Волгоградскои "б;;;;; 
на 2О22 год (далЪе - Программа профилактики)

разработана " "оо.""r"r"йй-со 
статьеЙ 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г, Ns

248-Ф3 (О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в

российской Федерациио, по"iчrоrп"rrч" гiр"r"rчпi.тва российской Федерации от 25

;;;; 
'ori 

|. Nrn'SёО .ioO уir"рrqц"rr, Правил разработки и утвержцения контрольными

(надзорными) органами пр"iЬ"йй, про6rлп"*,и* рисков причинения вреда ýщербф

охраняемым законом цЁr*о",""п и предусматривает комплекс мероприятии по

профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при

осуществлении муниципаль"ого контроля в сфере благоустройства,

Муниципальнь,и *oripori " "ф"р" 
блаiоустройства на территор,i 1ч::j:_т:]:

сельского поселения Сеiафимовичского муниципального района Волгоградскои

области осуще"rrп""rс" Ьдминистрацией Пронинского сельского поселения

Серафимовичского *у"йцrп"i'"оl.о'р"йоlrч Волгоградской области (далее

й;й;;;;,й орган). Непосредственное осуществление муниципального контроля

возлагается на уполномоченных должностных лиц администрации Пронинского

сельского поселения.
' Муниципальный контроль в сфере благоустройства на _территории 

Пронинского

""nr"*oio 
nb""n""r, Серафимовичского муниципального района - это деятельность

органа местного самоуправления по контролю за соблюдением юридическими лицами,

индивидуальными пр"дпБ"йй"i"п""' и физическими лицами обязательных

требований:
- соблюдение организациями и гращцанами (далее - контр_олируемые лица)

обязательных требований, установленных правилами благоустройства территории

пронинского сельского поселени", утверх(qенных решением Пронинского сельского

совета Серафимовичского муниципального района _ 
Волгоградской_ области от

,18.10'2о'l7годаN920(далее-Правила),требованиЙкобеспечениюдостУпНостИдля

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и

предоставляемых y"nyi,-' Бр,""i,ц* благоустройотва территории Пронинского

сельского поселения в соответствии с Правилами; _

- исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятии,

В предмет муниципального контроля не входят установленные Правилами

обязательные требования, которые в соответствии с действующим законодательством



входят в предмет иных видов государственного контроля (надзора), муниципального

контроля, /rтпепьных частей (положений), содержаЩИх
^'"'"йЬр"""r" .рi::rлrл,,1";.*'?,Ъul#"il^"l5ij}",;";ч;""Ъ""r"" lpl...:po'"o"""
обязательные треьован
адмиНИстраци"ипро","""*lЬ;;;;;.по""п"*Jё"й,'о."'"*огоМУнИцИпалЬного
о. й о,. " в ол го гр адско й 

" 
а;;ы, ;й; п р и ят и й ч :i:lJ*ъ,*нl bTJ:&ffi ,itff;

Еi""rЙiоБИ"i""' *","рр",оои и Прони нского селt

iлiil:J3jд,J.н*?:ьъъ:Н;;l:НlЦ:ii:Еlооr*п169з-од"кодексВолгоградскОй

*"":нffi iЖ'Jf '?;']$Ц;'ffi ';]9::Ёi.,^'fr t:r"жJ:i;:"8:ъ:ffiТ""#Ёа,:
озеленения территории Пронинского_ сельск,

;й"й;;;, "," t:i : : " 
r""rхfi 
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ния подконтропоr",* "уЁiъ*rов 

в 
,сбере 

соблюдения правил
"---моrrrорrнг состояния_l"ff:л:,:р":1н",i *jйойь-.""чй"",r, рисками являются

олагоустроиётr" jl]]fllbJJ:,"'ft::""'lJ-x Ё;'й;о;йства в части. загрязненИЯ

нарушения, предусмо,
террИторИИ,аиМенНо#Ы;пр.iпБ'.Jощ,,**йй"iДУ"щимсУбъектамтеррИторИях'
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под*о,',iЪБ,.'ч1:*#i#:f#:жТ;'ъ;в",:".:illi"Щ,ЁiJlЦ'}Т:""#J,Ъ":
;;а;Й;;r" подконтролЬН:]] :f:::ff_-"*;;;;;;;;о"r, под*о"rрольных субъектов,

;;;iБ;,""ч"l1Y:,:у"?"#ffi i':ffi ;',,ТЪЪ;;;;;;,;;требований,требований
Ьнйжению количества ""]1:::::::::],Ii]*", 

"*rч*и 
в указанной сфере

;;;;;;;",""|х муниципальными правовыми aK"t

Раздел 2, Цели и задачи реализации Проrраммы профилактики

[_\ели Программы: - lдения обязательных требований всеми

- стимулирование добросовестного соьлк

контролируЬм"'.i lT}ffi;, причин и факгоров, способных прI,":]1_ к нарУ'UенИяМ

- устранение _ус
оёязательных .р"оо""-*-"й,,n 

,['ли1 
причинеr"Й".рБо" tущерба) 

' ОхРаНЯеМЫМ ЗаКОНОМ

ценностям; "^-^вий для доведения обязательных требований до Контролируемых

""ч,.""r'"',tilТ"Ъ1',1iilШ;;;"'.БЬ"оспособахихсоблюдения,Задачи Программы:
- выявление прЙ"",, факторов и 

_ 
условий, способствую_щих нарушению

обязательных .p"u"r5*,й"]"*о,йд"r"п""r"",,Jпй"дьп",ие 
способов устранения или

Бrr*"r"rтr* 
fi """..j#:ffi:l1i 

r*o. 
.. 
+орм и интенсивности профиЛаКТИЧеСКИХ

мероприятий о, о,оОЁi,оii"Й *о"*р"""олпоi*Ь"ропо,.ых 
субъектов, и проведение

пiJqйп"*,ч".:у yi[*iJJ#н",н:}тЁн}ffilТ:l?ебован ий законодател ьства

- формировани
у в се х уч а стн И 

I: : :""ЪТ":Тr:'J f Ё;:ffi#' o" r r"n оrl о 
", " 

;' - повышение прозрачно_стилконтр,:;""ж;;;;;";о!*о"rроп"lrых субъектов, , ,оу.

,""";'liн,r,"#"".r;;,йжl"rх?нiЧ"_ш_ъч"ль-оьо".ч,"по*",,требованиях
законодательст"" *",ЁБЁ""дiм",i мерах по их исполнению,



Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность)

их проведения

Ns
п/п

Наимено
ван ие

меропри
ятия

Сведения о мероприятии

ответстве
н ный

исполните
ль

Срок
испол не

ния

1. Информи
рование

Контрольный орган осуществляет
информирование контролируемых и иных
заинтересованных лиц по вопросам
соблюдения обязательных требований
посредством размещения сведений,
определенных частью 3 статьи 46
Федерального закона Ns 248-ФЗ, на своем
официальном сайте в сети <Интернет>
http://admterkin,rч (далее - официальный
сайт), в средствах массовой информации,
через личные кабинеты контролируемых
лиц в государственных информационных
системах (при их наличии) и в иных формах,
Контрольный орган обязан размещать и

поддерживать в актуальном состоянии на
своем официальном сайте в сети
< Интернет> сведения, определенные
частью З статьи 46 Федерального закона Ns

248-Фз.

в
течение
года

в
течение
года

Г-] Объявле , Контрольный орган объявляет
| ,r" | контролируемому лицу предостережение о

] предосте | недопустимости нарушения обязательных

| р"*ени" | требований (далее - предостережение) при

] ] наличии сведений о готовящихся
l l нарушениях обязательных требований или

1 ] признаках нарушений обязательных
l l требований и (или) в случае отсутствия
l ] подтверщценных данных о том, что

l l нарушение обязательных требований

l, l причинило вред (ущерб) охраняемым

l l законом ценностям либо создало угрозу

l l причинения вреда (ущерба) охраняемым
l l законом ценностям, и предлагает принять

l l меры по обеспечению соблюдения
l l обязательных требований.I I Предостережение составляется по форме,
l lутверх(ценной приказом

l l /и нэкономразвития России от 31 ,0З,2021

l N9 151 <О типовых формах документов,1 l используемых контрольным (надзорным)],органом).
i l Контролируемое лицо в течение десяти

рабочих дней со дня получения
l l предостережения вправе подать в

| Контрольный орган возражение в

l l отношении предостережения. _



Возражение должно содержать:
1) наименование Контрольного органа, в

который направляется возражение;
2) наименование юридического лица,

фамилию, имя и отчество (последнее - при

наличии) индивидуального
предпринимателя или гращqанина, а также

нЬмер 1номера) контактного телефона,

"др"ё 
1Ьдр".а) электронной почты (при

наличии) и почтовый адрес, по которым

должен быть направлен ответ
контролируемому лицу;
З) даry и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых
контролируемое лицо не согласно с

обьявленным предостережением;
5) дату получения предостережения
контролируемым лицом;
6) личную подпись и даry.
В случае необходимости в подтверщдение
своих доводов контролируемое лицо
прилагает к возражению соответствующие

документы либо их заверенные копии,

Контрольный орган рассматривает
возоажение в отношении предостережения

" 
r"""rr" пятllадцати рабочих дней со дня

его получения:
По результатам рассмотрения возражения

Контрольный орган принимает одно из

следующих решений:
l) удЬвлетворяет возражение в форме
отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении
возражения с указанием причины отказа,

Контрольный орган информирует
контролируемое лицо о результатах
рассмотрения возражения не позднее пяти

рабочих дней со дня рассмотрения
возражения в отношении предостережен ия,

Повторное направление возражения по тем

же основаниям не
в
течение
годапредставителей осуществляется по 

_

вопросам, связанным с организациеи и

осуществлением муниципального контроля:
'1 ) порядка проведения контрольных
мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных

мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам ,

контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решении
Контрольного органа.

Консультирование контролируемых лиц и их

Инспекторы осуществляют

Консул ьт
ирование



консультирован ие контролируемых лиц и их
представителей:
,1) в виде устных разъяснений по телефону,
посредством видео-конференц-связи, на
личном приеме либо в ходе проведения
профилактического мероприятия,
контрольного мероприятия;
2) посредством размешения на
официальном сайте письменного
разъяснения по однотипным обращениям
(более 10 однотипных обращений)
контролируемых лиц и их представителей,
подписанного уполномоченным
должностным лицом Контрольного органа,
Индивидуальное консульти рован ие на
личном приеме ка)t(цого заявителя
инспекторами не может превышать '10

минут.
Время разговора по телефону не должно
превышать '10 минут,
Контрольный орган не предоставляет
контролируемым лицам и их
представителям в письменной форме
информацию по вопросам устного
консул ьтирования.
Письменное консультирование
контролируемых лиц и их представителей
осуществляется по вопросу порядка
обжалования решений Контрольного
органа,
Контролируемое лицо вправе направить
запрос о предоставлении письменного
ответа в сроки, установленные
Федеральным законом от 02.05.2006 Ns 59-
Ф3 кО порядке рассмотрения обращений
гра}qцан Российской Федерации>.
Контрольный орган осуществляет учет
пDоведенных консчльти Dовани и.

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы

!оля устраненных l]арушений из числа выявленных нарушений , обязательных
требований - 70%.

!оля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на
очередной календарный год - 100%,

,Щоля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или)
его должностного лица при проведении контрольных мероприятий - 07о.

!оля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%.

!оля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены
нарушения, но не приняты соответствующие меры адми нистрати вного воздействия -

5о/о,

flоля вынесенных судебных решений о назначении адм ин истрати вного наказания
по материалам контрольного органа - 95%.



!оля отмененных в судебном порядке постановлений контрольного органа по

делам об "д""rr"rр","""t," 
правонарушеFiиях от общего количества таких

постановлений, вынесенных контрьл"ным органом, за исключением постановлений,

отмененных ,.." о"rо"","1,^;;;;;й 
',7 

, i,g Код"*"а Российской Федерации об

административных правонарушениях - 0%,

Раздел 5, Порядок управления Программой профилактики

!олжностное лицо, ответственное за организацию и проведение

профилактических мероп'риятий при осуществлени, ,уrlиц"п"п"ного контроля в сфере

благоустройства: B"lкpi,","' tiр"Ь,Й"" _Георгиевна, 
специалист 1 категории

администрации Пронинского сельского поселения, телефон для связи: 8-84464,з-7 4,41 ,


