АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е (проект)
от « _____» ___________ 2022 года № _____

Об утверждении Программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении муниципального
контроля в сфере благоустройства территории
Волжского сельского поселения муниципального района
город Нерехта и Нерехтский район Костромской области на 2023 год
В целях реализации Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации »,
в соответствии с 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», Положением о Порядке осуществления муниципального
контроля в сфере благоустройства на территории Волжского сельского поселения
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области,
утвержденным решением Совета депутатов Волжского сельского поселения от 29 июля
2021 года № 35,
администрация Волжского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства территории Волжского сельского поселения муниципального района город
Нерехта и Нерехтский район Костромской области на 2023 год (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Волжского сельского поселения

Т.В.Молотова

Приложение
к проекту постановлению администрации
Волжского сельского поселения
от ___________ 2022 г. № ____
Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства
на территории Волжского сельского поселения муниципального района
город Нерехта и Нерехтский район Костромской области на 2023 год
Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства
территории Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и
Нерехтский район Костромской области (далее - Программа)
разработана в целях
стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований организациями и
гражданами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых
лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению администрацией
Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район
Костромской области (далее по тексту - администрация).
1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание
текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика
проблем, на решение которых направлена Программа
1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль в сфере
благоустройства.
1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального
образования является:
- соблюдение организациями и физическими лицами обязательных требований,
установленных правилами благоустройства;
- соблюдения чистоты и порядка на территории муниципального образования,
утвержденных решением представительного органа муниципального образования (далее
Правила),
- требования к благоустройству, организации содержания и уборки закрепленной
территории;
- требования по содержанию зданий, сооружений и земельных участков, на которых
они расположены; требования к домовым знакам;
- требования к домовым знакам;
- требования к входным группам (узлам);
- требования к кровле;
- требования к содержанию земельных участков;
- требования к содержанию технических средств связи;
- требования к содержанию объектов (средств) наружного освещения;
- требования к содержанию малых архитектурных форм;
- требования к ограждению;
- требования к средствам наружной информации;
- требования к организации деятельности по сбору и вывозу отходов;
- требования к размещению нестационарных торговых объектов;

- требования к организации и проведению земляных, строительных и ремонтных
работ;
- требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и представляемых услуг, организация
благоустройства территории муниципального образования в соответствии с Правилами;
исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
Подконтрольными субъектами являются органы государственной власти, органы
местного самоуправления, юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане.
Наиболее значимыми рисками для охраняемых законом ценностям являются не
соблюдение обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами
в сфере благоустройства Волжского сельского поселения.
Ожидаемыми тенденциями, которые могут оказать воздействие на состояние
подконтрольной сферы в период реализации программы, является - увеличение доли
законопослушных подконтрольных субъектов, уменьшение количества правонарушений.
С учетом специфики контрольных функций вариантами решения проблемы является
обеспечение квалифицированной профилактической работы должностных лиц органа
муниципального контроля, а также обеспечение единообразия понимания предмета контроля
подконтрольными субъектами.
2. Цели и задачи реализации Программы
2.1. Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми
контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц,
повышение информированности о способах их соблюдения;
4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований,
включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению
обязательных требований;
5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
2.2. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2)
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение нарушений
обязательных требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере
рассматриваемых правоотношений.
3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
№
п/п
1

Наименование мероприятия
Информирование
Информирование осуществляется
администрацией по вопросам
соблюдения обязательных
требований посредством
размещения соответствующих
сведений на официальном сайте

Срок реализации
мероприятия
В течении года
постоянно

Ответственный
исполнитель
должностные лица,
уполномоченные на
осуществление
муниципального
контроля в
соответствующей сфере
деятельности

2

администрации и в печатном
издании муниципального
образования
Объявление предостережений
контролируемым лицам для целей
принятия мер по обеспечению
соблюдения обязательных требований

В течение года
(по мере
необходимости)

должностные лица,
уполномоченные на
осуществление
муниципального
контроля в
соответствующей сфере
деятельности

Постоянно по
обращениям
контролируемых
лиц и их
представителей

должностные лица,
уполномоченные на
осуществление
муниципального
контроля в
соответствующей сфере
деятельности

Один раз в год

должностные лица,
уполномоченные на
осуществление
муниципального
контроля в
соответствующей сфере
деятельности

Предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований
объявляется контролируемому лицу в
случае наличия у администрации о
готовящихся нарушениях и (или) в
случае отсутствия подтверждения
данных о том, что нарушение
обязательных требований причинило
вред (ущерб) охраняемым законом
ценностям, либо создало угрозу
причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям

3

Консультирование

4

Консультирование осуществляется
в устной или письменной форме по
телефону, посредством видеоконференц-связи, на личном
приеме, в ходе проведения
профилактического мероприятия,
контрольного (надзорного)
мероприятия
Профилактический визит

4. Показатели результативности и эффективности Программы
4.1. Для оценки результативности и эффективности Программы устанавливаются
следующие показатели результативности и эффективности:
а) доля нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных (надзорных)
мероприятий, от общего числа контрольных (надзорных) мероприятий, осуществленных в
отношении контролируемых лиц, %.
Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества нарушений,
выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий, к общему количеству
проведенных контрольных мероприятий;
б) доля профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий, %.
Показатель
рассчитывается
как
отношение
количества
проведенных
профилактических мероприятий к количеству проведенных контрольных мероприятий.
Ожидается ежегодный рост указанного показателя.
4.2. Сведения о достижении показателей результативности и эффективности
Программы включаются местной администрацией в состав доклада о виде муниципального
контроля в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

