
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

НИЖНЕОСИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

           СУРОВИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

           ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28.11.2022 № 71  

 
Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю (надзору) в сфере 
благоустройства в Нижнеосиновском сельском поселении Суровикинского 

муниципального района Волгоградской области на 2023год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», на основании постановления Правительства РФ от 25.06.2021г. № 990 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям», Решения Совета депутатов Нижнеосиновского сельского поселения 

Суровикинского муниципального района Волгоградской области от 23.08.2021 № 29/56 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства в 

Нижнеосиновском сельском поселении Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области», руководствуясь Уставом Нижнеосиновского сельского 

поселения Суровикинского района Волгоградской области администрация 

Нижнеосиновского сельского поселения Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере 

благоустройства в Нижнеосиновском сельском поселении Суровикинского 

муниципального района Волгоградской области на 2023 год. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Нижнеосиновского сельского поселения Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Нижнеосиновского 

сельского поселения  И.Е.Криницкий



 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Нижнеосиновского сельского поселения 

Суровикинского муниципального района 

от 28.11.2022 № 71 

 

ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 

муниципальному контролю в сфере благоустройства в Нижнеосиновском сельском 

поселении Суровикинского муниципального района Волгоградской области на 

2023год. 

1. Общиеположения 

 

1.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства в 

Нижнеосиновском сельском поселении Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области на 2023 год (далее – Программа профилактики) разработана для 

организации проведения в 2023 году профилактики нарушений обязательных 

требований, установленных федеральными законами и принятыми в соответствии и с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской 

области, муниципальными правовыми актами Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области (далее-обязательные требования), предупреждения возможного 

нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований и снижения рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, разъяснения 

подконтрольным субъектам обязательных требований. 

1.2. Программа профилактики реализуется в 2023 году и состоит из следующих 

разделов: 

а) анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего 

уровня развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика 

проблем, на решение которых направлена программа профилактики (далее-

аналитическая часть); 

б) цели и задачи реализации программы профилактики; 

в) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 

проведения; 

г) показатели результативности и эффективности программы профилактики. 

2. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание 

текущего развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, 

характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики



 
 

В 2022 году муниципальный контроль  в сфере благоустройства в Нижнеосиновском 

сельском поселении Суровикинского муниципального района Волгоградской области не 

осуществлялся, в связи с введением постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 

336 «Об особенностях организации осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля» моратория на проверки и иные контрольные (надзорные) 

мероприятия на 2022 год. 

В связи с этим не представляется возможным провести анализ 

текущегосостояния осуществления вида контроля, описать текущий уровень развития 

профилактической деятельности контрольного органа, охарактеризовать проблемы, на 

решение которых направлена программа профилактики. 

3. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 

3.1. Целями программы профилактики являются: 

 

1. Предупреждение и профилактика нарушений требований правил 

благоустройства юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами. 

2. Повышение уровня благоустройства, соблюдения чистоты и порядка. 

3. Предотвращение угрозы безопасности жизни и здоровья людей. 

4. Увеличение доли хозяйствующих субъектов, соблюдающих требования в 

сфере благоустройства. 

 

3.2. Задачами программы профилактики являются: 

 

1. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, 

установленных законодательством, путем активизации профилактической деятельности 

Администрации; 

2. Формирование у всех участников контрольной деятельности единого понимания

 обязательных требований при осуществлении 

предпринимательской деятельности; 

3. Повышение прозрачности осуществляемой Администрацией контрольной 

деятельности; 

4. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами; 

5. Создание системы консультирования информирования подконтрольных 

субъектов. 

 

4. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 

проведения 



 
 

 

4.1. В рамках реализации Программып рофилактики осуществляются 

следующие профилактические мероприятия: 

 

 

№

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Уполномоченный 

орган 

 

1. 

Информирование контролируемых 

ииных лиц заинтересованных лиц 

повопросамсоблюденияобязательныхтр

ебований: 

 

Постоянно 

 

Администрация 

Нижнеосиновского 

сельского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Консультирование осуществляется по 

обращениям контролируемых лиц и их 

представителей 

Консультирование может 

осуществляться должностным лицом 

контрольного органа по телефону, 

по средством видео-конференц-связи, 

наличном приеме либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного мероприятия в устной 

форме. 

Консультирование осуществляется

 последующим 

вопросам: 

- организация и осуществление 

контроля в сфере благоустройства; 

- порядок осуществления контрольных 

мероприятий, установленных 

настоящим Положением; 

- порядок обжалования действий 

(бездействия) должностныхлиц, 

уполномоченных осуществлять 

контроль; 

- получение информации о нормативных 

правовых актах (их отдельных положениях),

 содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых осуществляется 

администрацией в рамках контрольных 

мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в 

устной форме может осуществляться также 

на собраниях и конференциях граждан. 

Номера контактных телефонов для 

консультирования, адреса для 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Нижнеосиновского 

сельского поселения 



 

 Направления запросов в письменной 

форме, график и место проведения 

личного приема в целях 

Консультирования размещаются на 

официальном сайте органа 

муниципального контроля в сети 

«Интернет». 

По итогам устного консультирования 

информация в письменной форме 

контролируемым лицами их представителям 

не предоставляется. 

  

 

5. Показатели результативности эффективности 

Программы профилактики 

Для оценки результативности и эффективности настоящей Программы профилактики 

используются следующие показатели: 

 

№

п/п 

Наименованиепоказателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте 

контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с 

частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021г. № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» 

100% 

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их 

представителями консультированием контрольного 

(надзорного) органа 

100 % от числа 

обратившихся 
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