
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РДЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнитЕлъно-рАспорядитЕльный оргАн)

СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(сЕЛо ВоЛкоВскоЕ>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от <(10>> 
,02.2022 

r.

<<Об утверждении Программы профилактики

рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым ценностям при осуществлении

пь5

муниципального контроля
благоустройства на

в сфере
территории

муниципального образования сельского
поееления <<Село Волковское>> на 2022 rод>>

В соответствии с пуЕктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.200З

i\ъ 1зl-Фз коб общих принципах организации местного самоугIраВЛеЕИЯ В РОССИЙСКОЙ

Федерации>, Федералъньпrл законом от з|.07,2020 Jt 248-ФЗ ко государственном

no""poo" (налзоге) и муниципальном контроле в Российской Федерации) и Правилами

р*рuбоrп" и утверждения контрольными (надзорныпли) органап4и програпdмы

прфилакТики рискОв причиНения вреДа (ущерба) охр.tнllемым зtlкоЕом ценностям),

уruф*л."""*" Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 Jф

990, Уставом муниципаJIьного образования сельского поселениrI <Село Волковское>>,

администраци-f, (исполнительIIо-распорядитеJъньш орган) сельского поселеЕия <<Село

волковское>
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. УтверлИть прилаГаемуЮ програI\4мУ профилакТики рискОв IIриtIинения вреда (ущерба)

охрашIемым законом ценностям при осуществлении муниципt}льного KoIITpoJUI в сфере

благоустройства на территории мунициrrапьIIого образовшrиJI сельского поселения <Село

Волковское> (Приложение)' 
оставляю за собой.2. Контроль за исполнением настоящего постановления

3. НастоЯщее постановление вступает в силу с момеЕта его подписшIиъ подлежит

обнародованию и размещению на официальном сайте администрации МР кТарусский

рйон> в разделе <сельские поселеЕия) на странице сельского поселения <село

Волковское)) в сети

Глава адм.
сельского
<<Село Волковс А.С.Мосолов



Приложение
к постановлению админисц)ации

сельского поселония <село
l волковскоеD
JtlЪ 5 от к10> 02.2022г.

Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законоМ
ценностям при осуществлении муниципального в сфере благоустройства

на территории муниципального образования сельского поселения
<<Село Волковское> на 2022 rод

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемыМ
законом ,ценностям IIри осуществлении муниципirльного KoHTpoJUI в сфере

благоустройства на территории муниципального образования сельского посеJIения <<Село

Волковское> (далее - Програrrлма), устанавливает порядок гIроведеншI профилактических
мероприятий, направлонньD( на rrредуfiреждение причинения вреда (vщербаl охраняеМыМ
законом ценностям, соблюдение KoTopbD( оценивается в paмKilx осущоствления
м}циципального KoHTpoJuI в сфере благоустройства на территории муниципального
образования сельского поселения кСело Волковское> (далее муниципальньЙ
контроль).

I. Анализ текущего состояния осуществления мупиципального коЕтроля,
описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа,

характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

1.1. Вид муниципаJIьного контроля: муниципальньй контроль в сфере

благоустройства.
1.2. Предметом мунициrrального KoHTpoJuI на территории муниципального

образоваrrия явJuIется: соблюдение оргtlнизациями и физическими лицаN{и обязательньп<

требований, установленньж правилitми благоустройства, соблюдения чистоты и fiорядка
на территории муниципtlльного образования, утвержденньD( решением представитольного
орmна муниципальЕого образования (далее - Правила), требований к обеспечению

доступности дJuI инвалидов объектов социальной, инженеfной и транспортнОй
инфраструктур и предоставJIяемых услуг, организация благоустройства территории
муниципального образования в соответствии с Правилаrчrи;

В связи с вступлением в законt{ую силу Положения о муниципЕIльном контроле в
сфере благоустройства на территории муниципzlльного образования сельского поселен}uI

кСело Волковское> с 01 января 2022rода ранее данный вид контроля но осуществJIялся,
IIровести анализ текущего состояния осуществления вида KoHTpoJUI и описЕtние текущего

уровня рЕlзвития профилактического деятельности не представJuIется возможным.

II. Щели и задачи реализации Программы

1. Основньтми цеJuIми Программы явJuIются:
_устр€шение условий, причин и факторов, способных привести к нарушенияМ

обязательньпr требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым зulконом

ценностям;
_создчшие условий дJuI доведения обязательньIх требований до контролируемьIх лиц,

повышение информированности о способЕIх их собrподения;
- предупреждение нарушений, контролируемыми лицами обязательньтх требований,

вкJIючаJI устранение причин, факторов и условий, способствующих возможномУ
нарушению обязательных требований;



- снижение административной нагрузки на конц)олируемых лиц;

- снижение размера Ущерба, приtIиняемого охраняемым закоЕом ценностям.

задачами профилактической работы являются:
- укреплен". й.r"r", профилактики Еарушений обязательных требований;

- вьU{вление [ричиFI, факторов и условий, способствующих нарушениям

обязательньrх требований, разработка мероприятий, направленньж на устранение

нарушений обязательньгх требований ;

- повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере

рассматриваемьIх правоотношений.

III. ПереЧень профилактических мероприятий, сроки
(периодичность) их проведения

ответственный
исполнитель

наименование
мероприятия

Специалист
администрации,
к должностным

обязанноsтям которого
относится

осуществление
муниципальЕого

контроля

в течение годаИнформирование.
Размещение Еа официальном сайте

администрации МР кТарусский район> в

ршделе кСельские поселения) на странице

сельского поселениr{ <село Волковское> в

сети Интернет гIравовых актов или их
отдельньж частей, содержащих обязательЕые

требоваяия, оценка соблюдения которьж
является предметом муниципirльного

Специаlпrст
администрации, к

должностным
обязанностям которого

относится
осуществление

муниципального
KOHTPOJUI

в течение года
по мере

необходимости

ИнформироваIIие юридических лиц,

индивидуальньD( IIредпринимателей fIо

вопроса},I соблюдения обязательнъпr

требований, в том тмсле посредством

разработки и опубликования руководств по

соблюдению обязательньrх требований,

проведениrI разъяснительной работы в

средствах массовой информации и иными

способами.
В случае изменения обязательньтх

требований - подготовка и расшространение
коммеЕтариев о содержании новъIх

правовых актов,

устанавливtIющих обязательные требов ания,

внесенных изменениJж в действующие акты,

сроках и порядке вступления их в действие, а

также рекоплендаций о проведении

необходимьж организащионньD(, технических
мероприятий, направленньD( на внедрение и

обеспечение соблюдения обязательньтх

Специа_пист
администрации, к

должностным
обязшrностям которого

относится
осуществление

муниципального

в течение года
по мере

IIоступления
обращений

Ко"сулur"рование в устной либо

письменной форме контролируемьш лиц или

их представитепей по вопросам соблюдения
обязiтельньтх требований в сфере

благоустройства



4 Обобщение правоприменительной практики.
Не реже одного раза в год осуществJIяется
обобщение правоприменительной практики
по м}.ниципальному контролю в сфере
благоустройства. ,Щоклад размещается на
официа-тlьном сайте администрации МР
кТарусский район> в разделе <<Сельские

поселения) на странице сельского поселония
<Село Волковское> в сети Интернет, с

указанием наиболее часто встречающихся
сJгr{аев нарушений обязательньIх требований
с рекомендациями мор, которые должны
приниматься гражданами, юридическими
лицами, индивидуальными
предприЕиматеJIями в цеJUIх недопущения
таких нарлтrrений.

IV квартал Специалист
администрации, к

должностным
обязанностям которого

относится
осуществление

муниципального
контроля

5 Объявление предостережений, При наличии
сводений' о готовящихся нарушениях
обязательньж требований или признакчж
нарушений обязательньж требовалrий
объявrrяется предостережение о
недопустимости нарушения обязательньж
требовшлий в сфере благоустройства

в течение года
по мере

поступления
сведений

должностное лицо,

уIIолномоченное
на осуществление
муниципzrльного

контроля в соотвотствии
с должностной
инструкuией

IV. Показатели результативности и эффективности Программы

лъ
п/п

наименование показателя Величина

1.

ГIолнота информации, размещенной на официальном сайте администрации МР
кТарусский район> в разделе кСельские поселения) на странице сельскогс
поселения кСело Волковское)) в сети Интернет в соответствии с частью 3 статьи

46 Федерального закона от 31 июJuI 2021r г. J\Ъ 248-ФЗ кО государственЕом
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации>

100%

2.
результаты обобщени.я

муниципального KoHTpoJUI,
Утверждение

правоприменительной
эго опубликоваIIие.

докJIада, содержащего
практики по осуществлению

Исполнено /

Не
исполнено

,Щоля выданньж предостережений по результатам рассмотрения обращений с

подтвердившимися сведениями о готовящихся нарушениях обязательньu<

гребоваrrий иJIи признаках нарушений обязательньD( требований и В слrIае
этсутствиrI подтвержденньIх данньD( о том, что нарушение обязателЬньD(

гребований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностяrл либс
эоздало угрозу причинения врода (ущерба) охраняемым законом ценностям (0/о).

20Yо и более

4. Щоля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количестве лиц
обратившихся за консультированием.

100%


