
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТРЯСИНОВ СКОГОСЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ

СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РМОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 декабря 2021 Ns61

Об угвержленип программы профилактики рисков причинепия вреда ýщерба) охраняемым
законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства в ТрясиновскОМ
сельском поселенци Серафимовцчского мунцципаль}Iого района Волгоградской области на
2022 tод

В соответствии со ататьей 44 Федераlrьного закона от З 1 июля 2020 года Ns 248-ФЗ
кО государственном коIlтроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации>, Постайовлением Правительства Российской Федераuии от 25 июня 202l года
Jl{b 990 кОб утверждении Правил разработки и утвер}кдения контрольными (надзорньrми)

органами программы гrрофилактики риаков причинения вреда (хщерба) охраняемыМ
законом ценностям)), руководствуясь Уставом Трясиновского сельского поселенИЯ

Серафимовичского муниципilльного района Волгоградской областио администрация
Трясиновского посоления

постановляет:
1. Утверлить tIрилагаемую программу профилактики рисков причинениJI вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства в

Трясиновском сельском поселении Серафимовичского муниципального района ВолгограДСКОЙ

области на2022 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 rода, подлежит

официальному обнародованию в установленЕом порядке.
3.Контроль за исrrоJIнением настоящего постановления оставJuIю за собоЙ.

Н.И.Сидоров
Глава
сельского



Утвертtдено
постановлением

ад\{иFIистраuии Трясиновского
сельского поселения

Серафимовичского муниципального
района Волгоградской области

от 0З.12.2021 г. N61

Програir.rп,rа

профилактики рисков приLIиI]еIIия вреда (ущерба) охраняе]чIым закопом ценностям по
муниципальному контролю в сфере благоустройства в Трясиновском сельском поселении

Серафимовичского муниципального района Волгоградской области на 2022 год

Настояrцая програN,IN,Iа профилактики рисков причинения вреда (чщерба;
охраняеN{ым законоN,I ценностяN.{ при осуществлеFIliи муниципаJIьного контроля в сфере
благоустройства в ТрясиновскоN,I сельско]\{ поселении Серафип,lовичского N{униципального

райоrtа Волгоградской области (далее - Програплма), устанавливает порядок проведения
профилактиLIеских л{ероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда

0шерба; охраняеN{ым законоN,I ценностям. соблюдение которых оценивается в рамках
осуществления муниципаJIьного rсонтроля в сфере благоустройства (далее
N{униципальный контроль).

I. АналIrз текупlего состоянllя осуществленltя NIунIIцIIпltльного коптроля, опlIсанIIе
текущего развIIтIIя профIrлаrстlt.rескоit деятельностII адNIIIнIIстрацIrи Трясиновского

сельского llоселеIrIIя Серафипrовltчского NIуIIицIIпалыIого района Волгоградскоr1
областrr, характеристиItа проблепл, [Ia решеIIие Itоторых направлена Программа

1.1. Предлrетоп{ lnl)/ниципального ItоI]троля явjтяется соблtодение IоридиLIескими
лицаN{и, индивидуальныlt{и предприI]иN,IателяN{и и физи.rесrсип,rи лицами (далее
контролируеN{ые лица) обязательньтх требованиti, установленных правилами
благоустройства территории в Трясиновском сельсIIоNI поселении Серафимовичского
муниципального района Волгоградской области, утвержденных решением
Трясиновского сельского Совета Nч 4 от27.0З.2012 года (далее - Правила), требований к
обеспечению доступIlости для лIIIвалидов объектов социальной. инrrсенерной и
транспортноli инфраструкту1] и предоставляех,{ых услуг, организация благоустройства
территории Трясиновского сеJIьского поселеIIIтя Серафип,rовиIIского NIуниципального

района _Волгоградскойt области в соотЪетствиlI с Правилал,tи.
1.2. Объеrста},{и IvIуниципального i(онтроля (далее - объеtст колIтроля) являются:
деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере благоустройства

территории Трясиновского сельского поселения СерафимовиLIского муниципального

района Волгоградской области, в рах{ках KoTopbix доJI)lсlы соблtодаться обязательные
требоваttия, в тоr{ tIисле пl]едъявлясN{ые к контролируеN,{ыл,{ лицаN{, осуществляющим
деятельl]ость, деtiствия (безлеriствие) ;

результаты деятельности контролируе[Iых лиц, в ToN,t LIисле работы и услуги, к
которым предъявляются обяrзателыIые требования;

здания, строения, сооружения, территории, включая земелъные участки, предметы и
другие объекты. которыА.tи контролliруеN{ые лицами владеIот и (или) пользуются и к
которыN,I предъявлrltотся обяlзательFIь]е трсбовtrtItтя в сфере благоl,с,гройtства.

1 .З. Главной зада.rейl адN,IIIнистрации 'Грясиповсltого се"цьсltого поселения при
осуществлении мун!IципалыIого riонтроля является переориентация контрольной
деятельности па объектьт повышенпого риска и усиление профилактической работы в



0Тношении Всех объектов контроля, обеспечивая приоритет проведения профилактики.
i "4, Анализ ситуации в сфере б:rагоустройства Характеристика проблем .Сколько

лублиrсаций" Обследсlваний. Наруше1-Iий и т.д,
1.5. lIрсэграN.{ма профилактики IIапI]авлеI]а на инфорлrироваIrие контролируемых лиц

и иных заинтереоованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.

II. Щелrr и зilдачLI реалIIзации Програплмы

1 . 1 . I]еляrr,rи реаJIи:]ации Програ]\I\,Iы яв-rIяются :

- предупреждение нар}/ILlеIIrrй обязателыIых требоватlиt1 в сфере благоустройства
Трясиновсltого сельсi{ого поселения Серафишrовичского N{униципального района
Волгоградской области;

- предотвращение угрозы причинения, либо приLIинения вреда вследствие
нарушений обязательных требований;

- устранение существуюlцих и потенциальных условий, причин и факторов,
СпОСОбных прLIвести к Htlpyiшelrиto обязате_|lьных требований и угрозе причинения, либо
причинсния врсдi,l:

- форплироваIIие п,tоделей социа_lrьно ответствеFII{ого, добросовест}Iого, правового
поведения контролируемых лиц;

- повышение прозрачности систеN,Iы контрольно_надзорной деятельности.
1.2. Задачами реапизаuии Программы являются:
- оцеl]ка возптоlltttой угрозы прIILIинения, либо приLIинения вреда (ущерба),

вырабо'rка и реализация про(lIтлак,гI{LIсских l,Iep. сllособствутоrцtтх ее снижеi{шо;
- ]]ыявление факторов угрозы приLIинения, :lибо причине}Iия вреда (ущерба), причин

и условиЙ, способствуIоtцих нарушеIrиIо обязательшых требованиЙ, определение способов
устранения или снижешия угрозы;

- СОЗдаFIие условиЙ для изменения ценностного отношения контролируемых лиц к
РИСКОвОму поведению, форшrирования позитивноЙ ответственности за свое поведение,
поддержания N,IoTLTL]allliи к до бро с оlз е oTFIo\,ry поRедению ;

- регулярная ревизIlя обязагельных iребованиii и шрlllштIiе N{ер rc обеспечению
реального влияния на подконтрольную сферу коп.{плекса обязательных требований,
соблюдение которых с о стаI]-цяет пред},Iет N{уFI}Iцип ального контроля ;

- форп,rирование единого по[Iид,Iания обязательных требований у всех участников
контрольно-надзорной деятельности ;

- создаIIие и внедрение N{ep систех,{ы позитивIlой профилактики; повышение уровня
правовой грамот}Iости i(онт]]олrIр,yеN,II)Iх лLlLl. в ToNI IIис_lте путеN,I обеспе.tеttия доступности
инфорп,rации об обязателыtых требоваЙ.rlх l.t ttеобходIiN{ых N.tcl]tlx по }Ix исlrолнению;

- сни)tение издержек контро"цыIо-надзорной деятель}Iости и административной
нагрузки на контролируеN,Iых лиц.

III. Перечень профилаItтIIческIIх мероприятиIYI, сроки (периодичность) их
проведеIлIIя

1.1. В соответствии с по.цожеI{иеfil о хIчIIиципаIьIIоNI контроле с сфере
благоустройства в Трясиновско\I сельскох{ поселении Серафrrr,rовIтLIского N{уницIIпального

района Волгоградской областиJ проводятся следующие профилактические мероприятия:

а) uH ф op.vtLlp о в а| lu е ;

б) о бъяс;ле t ttt е пр е d о с mереэlсенLlя ;

в) tio t t cyl t ьп1 up о в tl t ll,t е,

1.2. Перечеlrь профилактtIlIеских N,Iероприятий с указаrlиеil{ сроков (периодичности)
их проведения, ответствепшых за их осуrцествление указаны в приложенtIи к Програмьте.



IV. ПОКаЗаТели результirтлIвIIостIл rr эффеrстивIlостII Программы

i.1. Щля оценки результативIIости и эффективFIости Программы устанавливаются
следуIощие показатели результативности и эфdlективности:

1) количество контрольных д,{ероприятий, провеленных в рамках муниципального
контроля;

2) количество контрольных мероприятий, проведенных в рамках муниципального
контроля, без выявленных нарушений;

з) количество осуществленных профилактических мероприятий в форме
информlирования;

4) KoлItLtecTBo осущестI]Jlенных профилаtстиLIесIIлIх л,tероприятий в форпле
консультирования.

1.2. Сведения о достиженилI показателей результативности и эффективности
Программы вIIлIочаIотся п,rестной ад\{инистрацией в состав доклада о виде
муниципального контроля в соответствии со статьей з0 Федерального закона (о
государстВеI,IноN{ контроле (гrадзоре) и муниципальноN{ контроле в Российской
Фе:.ераltии l,.



Приложение к Программе профилактики рисков
причинения вреда (хщерба1 охраняемым законом ценностям

по муниципч}льному контролю в сфере бпагоустройства в
Трясиновском сельском поселении Серафимовичского

муt{иципального района В олгоградской о блас ти на 2022
год.

Перечень профилактических мероприятийо
сроки (периодичность) их проведения

N9 Вид мероприятия Форма меропррIятрIяI ffолжностные лица
администрации
Трясиновского
сельского поселения,
ответственные за

реализацию
мероприятия

Сроки
(периодичн
ость) их
проведения

1. Информирование Проведение пl,бли.Iных
]!{ероприятий (собраший,

совещаний, сешлинаров) с
контролируемыN4и лицами в

целях их инфорптироваIlиrI

Спецlталист 1 категории По мере
необходимо
сти в
течение
года;

Публикачия на сайте

руItоводств по соблюдеIIию
обязательных требований при
направлении их в адрес
местrtой адл{IiнlIстрацtIи

уп о JIII о N,lo LIeH н ыN,{

ф едеральныi!,I органоN,I
исполнительной власти

Специалист 1 категории

По мере
поступления

Разьтещение и поддер)Itание в
актуальном состоянии на
официальном сайте в ёЬти
"Интертlет" tTItcP opltariIlrt,
перечень которсlй
предусN{отре}I LIастью З статьи
46 Федерального заttоlrа Nс
248-Фз

Специалист 1 категории

По N,Iере

обновления

2. объявление
предостережения

Объявление предостере_>ttений

коI]тролируеN,{ыN,{ лицам для
целеii принятIтя \,rep по
обеспечению соблюдения
обяз ательrrr,ж требов анил"t

Глава администрации В течение
года (при
нzLпичии
оснований)
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Консультирование Пров едеtiие дол)IIIJо стt]ыN,{лI

лицаN{и коIIсультаций по
вопросаN{, связанны\{ с
0рганизацией и
осушествлением
N{униципального контроля:
1) порядка проведения
контрольных N{еропрlrятий:
2) периолиtlностII проведения
коIIтрольньiх N,Iсропрtтятий ;

3) порядrtа принятия решений
по итогаN{ контрольных
мероприятий;
4) lrорядrtа о бiltlt-цоваtl lrя

решениil ItонтролыIого органа

Глава адNIи}Iистрации

В течение
года (при
наличии
оснований)


