
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЕРАК-ПОПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЕРАФИМОВИЧСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N9 2З 05декабря 2022rода
об утверл<дении <программы профилактики рисков причинения вреда(ущерба) охраняемым законом ценностям в ф"р. мунициflального 

^контроля в сфере благоустройства на территории Буерак-попо""*о.о
сельGкого поселения на 2023 год>

В соответствии с Федеральными закdнами от 06.10.2003 Ns 'l31-Фз <об
9бчих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации>, от З1 07. 202О г. Ns 24лВ-Ф3,,о ,о"удчр"r"енном контроле (надзоре)и муниципальном контроле в Российской Федерации>, YciaBoM' Ь!ерак-поповского сельского попоселения селения, администрация Буерак-Поповского селiс*ого

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба)охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контроля в сфереблагоустройства на территории Ьуерак-пьпо""*оrо сельского поселения на 2о2згод согласно приложению к нdстоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.3, Настоящее постановление вступает в силу с 0'1 января 2О23 года иподлежит размещению на официальном сайте администрации Буёрак-Поповскогосельского поселения.

ц.LLr-(l.L.(L С. В,АЛенкина



Приложение
к постановлению админйстрации

Буерак-Поповского сельского поселения
от 05.12.2022г. N9 23

Программа
профилактики.рисков причинения вреда (ушерба) охраняемым законом
ценностям в сфере муниципального контроляв сфеiе б"".оr;rр;;;;;;

на территории Буерак-Поповского сельского поселения
на 2023 год

РаздеЛ ,|. Анализ текущего состояния осуществления видаконтроля, описание текущего уровня развития йробилактическоЙ
деятельности контрольного (надзорного) органа, характериGтикапроблем, нарушение которых ньправrrе"а программапрофилактики

л Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44Федерального закона от 31июля zo)lг. ttszaB-bз uo государсrr"r"й пойоопu(надзоре) и муниципальном контроле . -р;;;;;;;-"'ё;";"';r"",
постановленИем Правительства Российской Федерации от 25 июня' )02iг.Ns990 коб утверх{qении Правил разработки и- утверщqения контрольными(надзорными) органами программы пробилактики рисков причинения вреда(ущерба) охраняемым закоFtом ценностям> и предусматривает комплексмероприятий по профилактике рисков причинения вредJ 1ущерО"1 охр"н"еr",,законоМ ценностяМ при осущестВлении муниципального контроля. в сфереблагоустр_ойлства на территории Буерак-ПопоЪ"оБrо 

"чп"скоrо 
поселения.в 2022 году внеплановых проверок в соответствии с Положением омуниципальном контроле в сфере благоустройства в Буерак-Поповскомсельском поселении, утверщqенного решением Буерак-ПопоЬ"i оrо 

""пiБоrоСовета Серафимовичского муницип"пrrо'-о р;йо;; Ёопrоrрчдс*ой об;;;;; 
",27,01.2022г. Np 3, не проводилось, обращений грахlдан в администрациюБуерак-Поповского сельского поселения не поступало.

Раздел 2. l-|ели и задачи Программы

2,1 . Llели Программы:

- r/странение условий, причин
ооязательных требований и
законом ценностям;

_и факторов, способных привести к нарушениям
(или) причинению вреда (ущерба) 

""Ё;Й;;;;

- создание условий для до_ведения обязательных требований до контролируемыхлиц, повышение информированности о способах их соолюдения.

2.2, Задачи Программы:

- выявление причин, 
_факторов и условий, способствующих

обязательных требований a"*оrодаa"поёar", опр"д"п"ние способовили снижения рисков их возникновения;

нарушению
устранения



- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактическихмероприятий от особенностей конкретных подконтрольныi субъекrов, ипроведение профилактических мероприятий с учетом данных факторЬв; 
.

- формирование единого понимания обязательных требований законодательства
у всех участников контрольной деятельности;

- повышение прозрачности осуществляемой Контрольным органом контрольной
деятельности;

_ повышение уровня правовой грамотности подконтрольных, субъекгов, в томчисле путем обеспечения доступности информации об обязаiельных
требованиях законодательства и необходrм",х ,ер"х по их исполнению.

проведение профилактических мероприятий программыпрофилактики направлено на рещение следующих задач:

1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинениявреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2. Повышение правосознания и правовой культуры руководителейорганов государственной власти, орrанов местного самоуправления,

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и грахlдан;
3. оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни,здоровью грах(qан, выраб9тка и реализация профилакгиrЁс*йх ,"р,способствующих ее снижению;
4. Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вредажизни, здоровью грах(да.н, ,причин и условий, способствующr* *aруrЁrшобязательных требований, опредепен"ь 

"nocobo" устранения или снижения
угрозы;

5, Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимостивидов и интенсивности Лрофилактических меропри ятий от присвоенных
контролируемым лицам уровней риска;

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки
периодичность} их ия

Ns

п/п

наименовани
е

мероп риятия

Сведения о мероприятии
| 

Ответственньй

iисполнитель
Frниl]Йаllьньй--
|инспектор в

Fфере
благоустройства

] Срок
lисiолнения

lB течение
lrодч

l

|И 
нформирова

lние lКонтрольный орЙ
рсуществляет
информирование
контролируемых и иных
заи нтересова н ных лиц по
вопросам соблюдения
обязательных требований
посредством размещения
сведений, определенных
qастью 3 статьи 46
Федерального закона, на
]воем на официальном сайте
з сети <Интернет> (далее -



циальныЙ сайт), в

нформации, через личные
неты контролируемых лиц

государственных
нформационных системах
при их наличии) и в иных

равопримени
оклад о пра воприменительной
рактике при осуществлении

иципального контроля в
ре благоусiройства

товится ежегодно до 1 марта
, следующего за отчетным,

о правоприменител ьной
рактике размещается на

министрации Буерак-
оповского сельскоrо
оселения в информационно-

ммуникационной сети
Интернёт>, до 1 апреля года,

за отчетным годом.

иципальный
нспектор в

лагоустройства.

раз в год

редостереже
ия

трольный орган объявляет
ируемому лицу

допустимости нарушения
ьных требований

- предостережение) при
ичии сведений о

товящихся нарушениях
язательных требований или
изнаках нарушений
зательных требований и

или) в случае отсутствия
р}{4енных данных о том,

нарушение обязательных
ваний причинило вред

охраняемым законом
ностям либо создало уrрозу

ичинения вреда (ущерба)
храняемым законом
нностям, и предлагает
инять меры по обеспечению

ения обязательных
ний. Предостережение

мляется по форме,
щденной приказом

и н э ко но м раз в ития России от
1,0З,2021 Ne 151 (о типовых

иципальный
нспектор в

лагоустройства

течение



документов,
|емых контрольным

надзорным) органом).
ируемое лицо в течение

рабочих днеЙ со дня
олучения предостережения
праве подать в Контрольный

н возражение в отношении
ия. Возражение

олжно содержать:
) наименование Контрольного
ргана, в который направляется

ражение;
) наименоваНие юридического
ица, фамилию, имя и отчеётво
последнее - при наличии)
ндивидуального
редпринимателя или

нина, а также номер
номера) контактного телефона,

(адреса) электронной
(при наличии) и почтовый
по которым должен быть

правлен ответ
онтролируемому лицу;
) дату и номер
редостережения;
) доводы, на основании
торых контролируемое лицо

е согласно с объявленным
редостережен ием;
) дату получения
редостережения
онтролируемым лицом;
) личную подпись и дату.
случае необходимости в

ение своих доводов
ируемое лицо прил

возражению соответствующие
окументы либо их заверенные

и.
онтрольный орган

атривает возражение в
ии предостережения в

ие пятнадцати рабочих
со дня его получения.

о результатам рассмотрения
Контрольный орган

ринимает одно из следующих
ии:

) удовлетворяет возражение в
рме отмены

ия;
) отказывает в удовлетворении

ажения с указанием
ичины отказа.



онтрольный орган
нформирует контролируемое
ицо о результатах

озднее пяти рабочих дней со
рассмотрения возражения в

нии предостережения.
ное направление
ния по тем же

ованиям не допускается.
онтрольный орган

остережёний о
опустимости нарушения

требований и
ользует соответствующие

ннь,е для проведения иных

контрольных мероприятий.

онсультирование
лируемых лиц и их

редставителей
тся по вопросам,

ным с организацией и

ципального контроля:
порядка проведения

ьных мероприятий;
ериодичности проведения
нтрольных мероприятий;

порядка принятия решений по

орядка обжалования решений
онтрольнрго органа.
Инспекторы осуществляют

руемых лиц и их

в виде устных разъяснений по
лефону, посредством видео-
нференц-связи, на личном
иеме либо в ходе проведения

рофилакгического
ероприятия, контрольного

посредством размещения на
ициальном сайте

исьменного разъяснения по
днотипным обращениям
более 10 однотипных

й) контролируемых
и их представителей

ципальный

лагоустройства

течение



одписанного уполномоченным
олжностным лицом

нтрольного органа,

нсультирование на личном
иеме каждого заявителя

нспекторами не может
ревышать 10 минут.
ремя разговора по телефону

le должно превышать '10 минут,
Контрольный орган не
редоставляет контролируемым
ицам и их представителям в
исьменной форме
нформацию по вопросам

консультирования.
исьменное консультирование

ируемых лиц и их

тся по следующим

порядок обжалования решений
льного органа;

нтролируемое лицо вправе
правиiь запрос о

редоставлении письменного
в сроки, установленные

ьным законом от
.05.2006 N9 59-Ф3 (О порядке

ассмотрения обращений

нтрольный орган

енных консчль
рофилактиче актический визит

ме профилакгической

нтролируемого лица либо
использования видео-

. Продолжител ьность
рофилактического визита

вляет не более двух часов
течение рабочего дня.
нспектор проводит

тел ьный
рофилаlсгический визит в

) контролируемых лиц,
риступающих к осуществлен

ципальный
нспектор в

квартал



лагоустройства, не позднее
в течение одного года с

мента начала такой
льности (при наличии

) объектов контроля,
тнесенных к категориям

чительного риска, в срок не
одного года со дня

ринятия рещения об отнесен
кта контроля к указанной

рофилактические визиты
роводятся по согласованию с

ыми лицами.
орган направляет

ируемому лицу
омление о проведении

рофилактического визита не
зднее чем за пять рабочих
ей до даты его проведения.

уемое лицо вправе
ться от проведения

рофилактического визита
включая обязательный
рофилактический визит),

домив об этом Контрольный
ган не позднее, чем за три

их дня до даты его
роведения. По итогам
рофилактического визита
нспектор составляет акт о

и,профилактического
изита, форма которого

рщдается Контрольным
рганом. Контрольный орган

роведенных профилактических

Раздел 4. Показатели
эффекти вности

результативности и
программы профилакгики

Ns
п/п

наименование показателя

Полнота информации, размещенной на официальном
сайте контрольного органа в сети <Интернет> в
соответствии с частью з статьи 46 Федерального
закона от З1 июля 2021 г.
Ns24В-ФЗ <О государственном контроле(надзоре) и
муниципальном контроле в Российской,Федерации>

Величин
а

1

100 %



удовлетворенность.контролируемых лиц и их
представителями консультированием
контрольного(надзорного) органа

100 % от
числа
обратившихс
я

Количество проведенных профилактических
мероприятий

не менее 5
мероприятий,
проведенных
контролЬным
(надзорным)

результатом выполнения мероприятий, предусмотренных планоммероприятиЙ по профилактике нарушений является снижение уровня нарушенийсубъектами, в отноцении которых осуществляется муниципальный контроль,обязательных требований.
сведения о результатах профилактической работы за год размещаются ввиде годового отчета об осуществлении муниципального контроля.


