КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИИЯ ВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е (проект)
от «_____» ______________ 2021 года _____
Об утверждении Программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении муниципального
контроля в сфере благоустройства территории
Волжского сельского поселения на 2022 год

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020г. 2008г. № 248-ФЗ «О
государственном контроле» (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
постановлением правительства Российской Федерации от 25.06.2021 года № 990 «Об
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами
Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, руководствуясь Уставом муниципального образования Волжское сельское
поселение муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области,
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 на 2022 год согласно
Приложения.
2.Органам муниципального контроля, должностным лицам администрации Волжского
сельского поселения, уполномоченных на осуществление муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности, обеспечить в пределах своей компетенции
выполнение Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба), охраняемым
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля, утвержденной пунктом 1
настоящего постановления.
3.В связи с вступлением в силу настоящего постановления отменить постановление
администрации Волжского сельского поселения от 08.12.2020г. №117 «Об утверждении
Программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере
муниципального контроля в администрации Волжского сельского поселения на 2021год».
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
Глава администрации
Волжского сельского поселения

Т.В.Молотова

Приложение
к постановлению администрации
Волжского сельского поселения
от «___»_______ 2021 г. № ____

Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства территории Волжского
сельского поселения на 2022 год
Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства
территории (далее - Программа), устанавливает порядок проведения профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления
муниципального контроля в сфере благоустройства территории (далее – муниципальный
контроль).
Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы.
Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется за:
- соблюдением
обязательных требований и
(или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства:
1) требования к благоустройству, организации содержания и уборки закрепленной
территории;
2) требования по содержанию зданий, сооружений и земельных участков, на которых
они расположены;
3) требования к домовым знакам;
4) требования к входным группам (узлам);
5) требования к кровле;
6) требования к содержанию земельных участков;
7) требования к содержанию технических средств связи;
8) требования к содержанию объектов (средств) наружного освещения;
9) требования к содержанию малых архитектурных форм;
10) требования к ограждению;
11) требования к средствам наружной информации;
12) требования к организации деятельности по сбору и вывозу отходов;
13) требования к размещению нестационарных торговых объектов;
14) требования к организации и проведению земляных, строительных и ремонтных
работ.
- соблюдением выполнения предписаний органов муниципального контроля.
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.
Раздел 2. Цели и задачи профилактической работы.
Целями и задачами профилактической работы являются:
- профилактика и предупреждение правонарушений в сфере контроля за соблюдением норм
и правил, связанных с благоустройством территории Волжского сельского поселения
подконтрольными субъектами;
- обеспечение соблюдения субъектами контроля обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
- снижение количества правонарушений;
- обобщение правоприменительной практики деятельности;
- информирование субъектов контроля о видах правонарушений, в т.ч. типичных наиболее
частых, рекомендаций по их недопущению и устранению.

Раздел 3. Программные мероприятия.
К программным мероприятиям относятся:
1. По мере необходимости в течение года составление перечней нормативных
правовых актов (их отдельных частей), содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом осуществления контроля администрацией
Волжского сельского поселения за соблюдением норм и правил, связанных с
благоустройством территории Волжского сельского поселения;
2. По мере необходимости в течение года размещение на официальном сайте
Волжского сельского поселения в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов
или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения
которых является предметом осуществления контрольных функций администрации
Волжского сельского поселения, а также текстов, соответствующих нормативных правовых
актов;
3. По мере необходимости информирование юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований в сфере контроля за
соблюдением норм и правил, связанных с благоустройством территории Волжского
сельского поселения посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению
обязательных требований, разъяснительной работы в средствах массовой информации,
рассылки справочных и статистических материалов, публичных мероприятий;
4. По мере необходимости в течение года в случае изменения обязательных
требований подготовка и распространение комментариев о содержании новых нормативных
правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в
действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие;
5. Обобщение практики (не реже одного раза в год) осуществления контроля за
соблюдением норм и правил, связанных с благоустройством территории Волжского
сельского поселения, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев
нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны
приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и размещение
на официальном сайте Волжского сельского поселения в сети «Интернет»;
Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы.
Ресурсное обеспечение программы не требуется.

Раздел 5. Механизм реализации программы.
Цели и задачи настоящей Программы могут быть достигнуты только при условии
создания действенных механизмов ее реализации.
Раздел 6. Оценка эффективности программы.
При реализации программы наступлений социальных, экономических и иных
последствий в силу сферы деятельности муниципального контроля не ожидаются.
Основным адресатом профилактической деятельности являются юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель, поведение которых свидетельствует об их стремлении к
соответствию предъявляемым к ним требованиям, даже если они допускают их нарушение.
Целенаправленное содействие соблюдению обязательных требований в соответствующих
сферах контроля будет способствовать росту числа законопослушных подконтрольных
субъектов и, следовательно, приведет к снижению рисков причинения вреда охраняемым
законом ценностям. Профилактические мероприятия должны осуществляться на постоянной
основе исходя из наличия потребности в их проведении.
Системой показателей эффективности программы является высокий уровень правовой
грамотности в регулируемых сферах и, как следствие, снижение уровня правонарушений в
сфере благоустройства.

Приложение
к Программе профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям при
осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства территории Волжского сельского
поселения на 2022 год
1). Мероприятия по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства
территории Волжского сельского поселения на 2022 год

№
п/п
1

2

Наименование мероприятия

Срок
реализации
Составление
перечня
нормативных В течение
правовых актов или их отдельных частей,
года
содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых является
предметом муниципального контроля

Размещение на официальном сайте
администрации Волжского сельского
поселения для каждого вида
муниципального контроля перечней
нормативных правовых актов или их

1 квартал
2022г
(далее по
мере
необходим

Ответственный
исполнитель
Органы (должностные
лица), уполномоченные
на осуществление
муниципального
контроля в
соответствующей сфере
деятельности, указанные
в разделе 2 настоящей
Программы
Органы (должностные
лица), уполномоченные
на осуществление
муниципального
контроля в

отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом
муниципального контроля, а так же
текстов соответствующих нормативных
правовых актов
Осуществление информирования
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по вопросам
соблюдения обязательных требований, в
том числе посредством разработки и
опубликования руководств по соблюдению
обязательных требований, проведения
семинаров и конференций,
разъяснительной работы в средствах
массовой информации и иными
способами. В случае изменения
обязательных требований - подготовка и
распространение комментариев о
содержании новых нормативных правовых
актов, устанавливающих обязательные
требования, внесенных изменениях в
действующие акты, сроках и порядке
вступления их в действие, а также
рекомендаций о проведении необходимых
организационных, технических
мероприятий, направленных на внедрение
и обеспечение соблюдения обязательных
требований

3

4

5

ости)

соответствующей сфере
деятельности, указанные
в разделе 2 настоящей
Программы

В течении
года (по
мере
необходим
ости)

Органы (должностные
лица), уполномоченные
на осуществление
муниципального
контроля в
соответствующей сфере
деятельности, указанные
в разделе 2 настоящей
Программы

Обеспечение регулярного (не реже одного
раза в год) обобщения практики
осуществления в соответствующей сфере
деятельности муниципального контроля и
размещение на официальном сайте
администрации Волжского сельского
поселения соответствующих обобщений, в
том числе с указанием наиболее часто
встречающихся случаев нарушений с
рекомендациями в отношении мер,
которые должны приниматься
юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями в целях недопущения
таких нарушений.

IV квартал
2022г

Органы (должностные
лица), уполномоченные
на осуществление
муниципального
контроля в
соответствующей сфере
деятельности, указанные
в разделе 2 настоящей
Программы

Подготовка и размещение на официальном
сайте администрации Волжского сельского
поселения
в
сети
«Интернет»
комментариев о содержании новых
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих
обязательные
требования, внесенных изменениях в
действующие акты, сроках и порядке
вступления их в действие, а также

В течение
года (по
мере
необходим
ости)

.

Органы (должностные
лица), уполномоченные
на осуществление
муниципального
контроля в
соответствующей сфере
деятельности, указанные
в разделе 2 настоящей
Программы

6

7

рекомендации о проведении необходимых
организационных,
технических
мероприятий, направленных на внедрение
и обеспечение соблюдения обязательных
требований законодательства
Информирование
подконтрольных
субъектов о планируемых и проведенных
проверках путем размещения информации
в
Федеральной
государственной
информационной системе «Единый реестр
проверок»

Выдача предостережений контролируемым
лицам для целей принятия мер по
обеспечению соблюдения обязательных
требований

8

Проведение должностными лицами органа
муниципального контроля информирования
контролируемых
лиц
об
обязательных
требованиях,
предъявляемых
к
его
деятельности либо к принадлежащим ему
объектам муниципального контроля, их
соответствии критериям риска, основаниях и о
рекомендуемых способах снижения категории
риска, а также о видах, содержании и об
интенсивности
контрольных
(надзорных)
мероприятий, проводимых в отношении
объекта муниципального контроля, исходя из
его отнесения к соответствующей категории
риска.

Постоянно

Органы (должностные
лица), уполномоченные
на осуществление
муниципального
контроля в
соответствующей сфере
деятельности, указанные
в разделе 2 настоящей
Программы

В течение
года (по
мере
необходим
ости)

Органы (должностные
лица), уполномоченные
на осуществление
муниципального
контроля в
соответствующей сфере
деятельности, указанные
в разделе 2настоящей
Программы
Органы (должностные
лица), уполномоченные
на осуществление
муниципального
контроля в
соответствующей сфере
деятельности, указанные
в разделе 2 настоящей
Программы

Профилакти
ческие
визиты
подлежат
проведению
в течение
года (при
наличии
оснований).
Обязательн
ые
профилакти
ческие
визиты
проводятся
__________
__ (месяц,
квартал).

2, Виды муниципального контроля, осуществляемого
администрацией Волжского сельского поселения
№
п/п

Наименование вида муниципального
контроля

3

муниципальный жилищный контроль

4

муниципальный контроль за на
автомобильном транспорте в дорожном
хозяйстве

6

муниципальный контроль за
соблюдением правил благоустройства
территорий

Наименование органа (должностного
лица), уполномоченного на
осуществление муниципального
контроля соответствующей сфере
деятельности
Администрация Волжского
сельского поселения
(главный специалист по земельным и
имущественным вопросам
Администрация Волжского
сельского поселения
(заместитель главы
администрации)
Администрация Волжского
сельского поселения ( специалисты
организационного отдела )

