
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

сЕрдФимовичСйого мунинипдльного рдйонд
ВОЛГОГРАДСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N9 64 от 05"t 2,2022 года

об утверждении <<программы профилактики рисков причинения вреда

d"д.рОч) охраIlяемым закоIIом IIеIIIlостям в сфере муниципального

контроЛя в сфере благоуст,ройlс,гвir на террlrт,ории ПронинскоI-о

сельского поселеIIIля rla 2023 год >>

В соответствии с ФедеральныN{и законами от 06.10.2003 JYs 131-Фз

<об обrцих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, от З 1 07. 2020 г. NЬ 248-ФЗ кО государственном контроле

(надзоре) и муниципалъноМ коIIтроле в РоссийсttоIi Федерации>>, Уставом

Пронинского сеJIьскоГо поселения, администрация Пронинского сельского

поселения постановляет:
1. Утвердить программу профилактиItи рисков причинения вреда

(ушерба) охраняемым закоI{ом ценносf,ям rз c(lepe N{уI{ициllальFIого I(оij,гроJIя

u сфере благоустройства FIa территории l1роrjиrrского сельского посеJIеIIия на

2о2з год согпасно прилоя{ению к настояIцеN,{у постановлению.

2, Контроль исполнения настоящего постановления оставляIо за

собой.
З. НастоЯщее посТаIIовлеIIие вступаiет в силу с 0].01.2023 г под"цежиl,

официальному обнародова}{ию и размеrцеl]иiо на официальtlом сайте

администрации Пронинского сеJlьского поселеIIия,

Глава Пронинского
сельского поселения

iýэ
it Ю.В.Ёлкинок



Приложение
к постановлению администрации

Пронинского сельского поселения
от 05.12.2022 г Ns64

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям в сфере муниципального контроля в сфере благоустройства на

территории Пронинского сельского поселения на 2023 год

Раздел 1. Анализ текущег0 состояния осуществления вида
контроля, описание текущего уровня развития профилактической
деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика
проблем, нарушение которьш паправлена программа профилактики

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федера_irьного
ЗаКОНа ОТ 31июля 2021rг. }lЪ248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и
МУНИЦИПалЬноМ контроле в РоссиЙскоЙ Федерации)), постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 июня 2021г.Jф 990 (Об утверждении Правил разработки
И УТВеР}КДения конТрольными (надзорными) органами программы профилактики
рисков причинения вреда (чщерба; охраняемым законом ценностям>> и
ПреДУсматривает компJIекс мероrrриятий по профилактике рисков причинения вреда
0щерба1 охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципЕIльного
конТроля в сфере благоустроЙства на тsрритории Пронинского сельского rrоселения.

В 2022 году плановьIх проверок в соответствии с Положением о
МУниципалЬном контроле в сфере благоустроЙства в Пронинском сельском поселении
, УТВеРЖДеНнОГо решением Пронинского сельского Совета Серафимовичского
МУНИЦИПалЬноГо раЙона ВолгоградскоЙ области от 02,08.2022 г. JrJb 22, внеплановьIх
ПРОВеРОК Не ПроВодилось, обращениЙ граждан в администрацию Пронинского
сельского поселения не IIостчIIало.

Раздел 2. Щели и задачи Программы

2.1. Щели Програ:rлмы

- СТиМУЛирование добросовестного соблюдения обязательных требованиЙ
контролируемыми лицаN,Iи ;

всеми

- УСТРанение условиЙ, причин и факторов, способных привести к нарушениям
обязательньгх требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям;

- СОЗДаНИе УСловиЙ для доведения обязательных требованиЙ до контролируемых лиц,
повышение информированности о способ ах их соблюдения.

2.2.Задачи Программы:

- ВыЯВление причин, факторов и условиЙ, способствующих нарушению обязательньIх
требованиЙ законодательства, определение способов устранения или снижения рисков их
возникновения;

- установление зависимости видов, форм и интенсивЕости профилактических
мероrrриятиЙ от особенностеЙ конкретных подконтрольньгх субъектов, и проведение
профилактических меро.rрипrий с yreToм данных факiоров;



- формирование единого понимания обязательньIх требований законодательства у всех

участников контрольной деятельности;

- повышение
деятельЕости;

прозрачЕости осуществляемой Контрольным органом контрольной

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе
путем обеспечения доступности информации об обязательньгх требованиях
законодательства и необходимых мерах по их исполнению.

Проведение профилактических мероприятий программы профилактики
направлено на решение следующих задач:

1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда

0щерба; охраняемым законом ценностям;
2. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан;

3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вьryаботка и реализация профилактических мер, способствующих
ее снижению;

4. Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни,
здоровью гра}кдан, причин и условий, способствующих нарушению обязательньIх
требований, определение способов устранения или снижения угрозы;

5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов
и интенсивности профилактических мероприятий от присвоенньж контролируемым
лицам уровней риска;

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки
одичность их

Nъ

пlп

наименование
мероприятия

Сведения о мероприятии ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1 Информирован
ие

Контрольный орган
осупlествляет информирование
контролируемых и иных
заинтересованных лиц по
вопросам соблюдения
обязательньтх требований
посредством размещения
сведений, определенных частью
3 статьи 46 Федерального закона,
на своем на официальном сайте в
сети <Интернет) (да-lrее -
официальный сайт), в средствах
массовой информачии, через
личные кабинеты
контролируемых лиц в
государственных
информачионных системах (при
их на,тичии) и в иных формах.

сIIециалист
администрации в
сфере
благоустройства

В течение года



раз в год
в

правопримепительной
IIри осуществлении

о правоприменительной

в информационно-

Интернет>, до 1 апрелягода,
за отчетным годом.

о

сети

до l мартагода,

публичному
за отчетным,

размеIцается Еа
саите

контроля в сфере
готовится

общение

течение года
в

ольный орган объявляет

требований (лалее -
стережение) при наJIичии

ований или признаках

о том, что нарушение
тельных требований

законом ценностям
создало угрозу причинения
(Ущерба) охраняемым

ценностям, и предлагает
меры по обеспечению

|,0З,202| Jф 151 ко типовых
|ормах документов, используемых

Контролируемое лицо в

десяти рабочих дней со
пол)чения предостережения

подать в Контрольный
возражение в отношении

нарушения

о готовящихся
обязательных

вред (ущерб)

шо форме,
приказом

России от

(надзорным)

. Возражение

лИЦУ
о

обязательньж
и (или) в случае
подтвержденЕьIх

обязательных
Предостережение



1) наименование Контрольного
в который Еаправляется

) наименование юридического

фамилию, имя и отчество
следнее - при наличии)

гражданина, а такке номер
номера) коIIтактного телефона,

(адреса) электронной почты
наличии) и почтовый адрес,

которым должен бьrгь
ответ кOнтропируемому

) дату и номер предостережения;

) доводы, на основании которых
лицо не согласно

предостережением;

дату получеЕия
контролируемым

пичную подпись и дату.
случае необходимости в

своих доводов
JIицо прилагает к

соответствующие
либо их заверенные

орган рассматривает
в отношении

в течение

рабочих дней со дня
получения.

резупьтатам рассмотрения
Контрольный орган

одно из следующих

1) уловлетворяет возражение в
отмены предостережения;

отказывает в удовлетворении
с указанием причины

орган информирует
лицо о

ультатах рассмотрения
не позднее пяти

очих дней со дня рассмотрения
в отношении

направление
по тем же основаниям

допускается. Контрольный
осуществляет у{ет

им продостережении
не,IопуOтимости нарушgния

требований и

)



соответствующие
дJш проведеЕия иньIх

мероприятий и
мероприятий.

течение годальтирова}Iие
лиц и их

осуществляется по
связанным с

и осуществлениом
контролrI:

порядка гIроведения контрольньж

IIроведения
мероприятий;

IIорядка принятия решений по
контрольных меропр ия^tий:,

обжалования решений
органа.

Инспекторы осуtцествляют

лиц и их

в виде ycTHbIx разъяснений по

, посредством видео-
-связи, на личном

либо в ходе проведения
мероприятия,

мероприятия;
посредством размещения на

сайте письменЕого
по однотипным
(более 10 однотипньrх

браrцений) контролируемъш лиц
представителей, подписаЕного
олномоченным должностным

Контрольного органа.
консуль,

личном приеме каждого
аявителя инсгIекторами не может

ть 10 минут.

ремя разговора по телефону не
превышать 10 минут

Контрольный орган не
контролируемым

и их шредставителrIм в

форме информацию

устного
тирования.

коi{сультирование
лиц и их

осуществляется по
вопросам:

порядок обжалования решений

в

органа;



от 02.05.200б Ns 59-ФЗ ко
рассмотрения обраrцений
Российской Федерации>.

орган осуIцествляет

лицо вправе
запрос о

ответа в сроки,
Федеральньпл

tIроведенньIх

визит
инспектором в форме

беседы по
деятельности

лица либо пугем
видео-конференц-

.Продолжительность
филактического визита

не более двух часов в

рабочего дня. Инспектор
обязательньй

визит в

1) контролируемьж лиц,
к осуществлению

в сфере
не позднее чем в

одного года с момента
такой деятельности (при

сведений о начале

);
объектов KoHTpoJuI, отнесенных

категориям значительного риска,
срок не позднее одного года со

принятия решония об
объекта контроля к
категории.

рофилактические визиты
водятся по согласованию с

лицами.
орган направляет

лИЦУ
о проведении

визита не
чем за пять рабочих дней

даты ого проведения.
лицо вIIраве

от проведения
визита

включая обязательный

филактический визит),
об этом Контрольный

не позднее, чем за три

течение года

визит
в

абочих дня до даты его

\



гIроведения. По итогам
профилактического визита
инспектор составляет акт о
гIроведении профилактического
визита, форма которого
утверждается Контрольным
органом. Контрольный орган
осуществляет yreT проведенных
профилактических визитов.

6. Самообследова
ние

Возможность размеlцения
утвер}Itденных проверочных листов
в формате, доп}/скающем их
использование для
самообследования иl или
методические рекомендации по его
проведению

сIIециаJIист
администрации в
сфере
благоустройства

на цостоянной
0снове

Механизмы стимулирования для
тех, кто проходит
самообследование
и публикует его в открытых
источниках, например, на
собственных сайтах, в ГИС ЖКХ,
цр.

специалист
администрации в
сфере
благоустройства

на постоянной
основе

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности
программы профилактики

результатом выполнения мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по
профилактике нарушений является снижеЕие уровня нарушений субъектами, в
отношении которых осуществляется муниципальный контроль, обязательньж
требований.

сведения о результатах профилактической работы за год размещаются в виде
годового отчета об осуществлении муниципального контроля.

J\b

пlп
наименование покiвателя Величина

1 Полнота информации, размещенной на официальном сайте
хDнтроDъЁото ортана в сети <йнтернет> в соответствии
счастью 3 статьи46Федерального законаот3 1 июля202 1 г.
Jф248-ФЗ(О государственном контроле(надзоре) и
муниципi}льном контроле в Российской Федерации>

100 %

2 Удовлетворенность коЕтролируемых лиц и их
представителями консультированием
контрольного(надзорного) органа

1,00 % от числа
обратившихся

a
J Количество гIроведенных про филактических мер опр иятий не менее 5

мероприятий,
проведенных
контрольным

(надзорным) органом


