
УВЕДОМЛЕНИЕ

о  проведении  общественного  обсуждения  проекта программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

    Настоящим  Администрация  Краишевского   сельского  поселения  Еланского
муниципального района Волгоградской области

уведомляет   о   проведении  общественного  обсуждения  проекта  программы
профилактики  программы  профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба)
охраняемым  законом  ценностям,  а  также  о  приеме  предложений  от  участников
общественных обсуждений.
    Сроки приема предложений: с "01" октября  2021г. по "31" октября 2021 г.
    Предложения принимаются по почтовому адресу: 403703, Волгоградская область
Еланский район с. Краишево ул.Центральная д.6,  а также по адресу электронной 
почты: kraishewo@mail.ru.
    Контактное лицо разработчика: Лапина Елена Григорьевна.
    Вид проекта правового акта: Постановление.
    Наименование проекта правового акта: «Об утверждении программы профилактики
рисков причинения  вреда (ущерба)  охраняемым законом ценностям по муниципаль-
ному   контролю   в  сфере  благоустройства  в  Краишевском  сельском  поселении
Еланского муниципального района Волгоградской области на 2022 год».

    Уведомление   о   проведении   общественного  обсуждения,  проект программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
форма согласия  на обработку персональных данных участника общественного 
обсуждения, являющегося   физическим   лицом,  а  также  иные  материалы  
размещены  на официальном   сайте   разработчика   в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет   http  ://  kraishevskoe  -  sp  .  ru  /  
Дата составления уведомления: "27" сентября  2021 г.

Глава Краишевского  сельского поселения  
Еланского муниципального района 
Волгоградской области:                                      Е.Г.Лапина

http://kraishevskoe-sp.ru/


ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
Краишевского  сельского поселения

Еланского муниципального района Волгоградской области

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От ________________   № ________

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному  контролю
в сфере благоустройства в Краишевском сельском поселении Еланского

муниципального района Волгоградской области на 2022 год

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
Думы  Краишевского   сельского  поселения  Еланского  муниципального
района  Волгоградской области от 28.07.2021г. № 75/23 «Об утверждении
Положения  о  муниципальном  контроле  в  сфере  благоустройства  в
Краишевском   сельском  поселении  Еланского  муниципального  района
Волгоградской  области»,  руководствуясь  Уставом  Краишевского
сельского  поселения  Еланского  муниципального  района  Волгоградской
области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  программу   профилактики  рисков  причинения  вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю  в
сфере благоустройства в Краишевском  сельском поселении Еланского му-
ниципального района Волгоградской области на 2022 год.
        2. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
         3. Постановление  вступает   в   силу с момента его официального об-
народования.

Глава Краишевского  сельского поселения  
Еланского муниципального района 
Волгоградской области:                                      Е.Г.Лапина



     УТВЕРЖДЕНА

постановлением     
администрации 
Краишевского  сельского 
поселения   Еланского 
муниципального района
Волгоградской области    

                                                                                                          от________________№

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям по муниципальному контролю  в сфере благоустройства в

Краишевском сельском поселении Еланского муниципального района Волгоград-
ской области на 2022 год 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описа-
ние текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного
(надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена

программа профилактики рисков причинения вреда

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального
закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном  контроле  в  Российской  Федерации»,  постановлением Правительства  Рос-
сийской Федерации от 25июня 2021г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков
причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям»  и  предусматривает
комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба)  охраня-
емым  законом  ценностям  при  осуществлении  муниципального  контроля  в  сфере
благоустройства.

В связи с вступлением в законную силу Положения о муниципальном контроле
в  сфере  благоустройства  в  Краишевском   сельском  поселении  Еланского
муниципального  района  Волгоградской  области,  утвержденном  Решением  Думы
Краишевского  сельского поселения Еланского муниципального района Волгоградской
области  от  28.07.2021г  №75/23,  в  целях  предупреждения  возможного  нарушения
органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими
лицами,  их  руководителями  и  иными  должностными  лицами,  индивидуальными
предпринимателями,  гражданами  (далее  –  подконтрольные  субъекты)  обязательных
требований   законодательства  и  снижения  рисков  причинения  ущерба  охраняемым
законом ценностям.

Профилактика  (далее – обязательные требования), предупреждения возможного
нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований и снижения рисков
причинения  ущерба  охраняемым  законом  ценностям,  разъяснения  подконтрольным
субъектам обязательных требований законодательства в сфере благоустройства.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков 
причинения вреда

Основными целями Программы профилактики являются:

1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований все-
ми контролируемыми лицами; 

2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям
обязательных требований  и  (или)  причинению вреда  (ущерба)  охраняемым законом
ценностям; 

3. Создание  условий для  доведения  обязательных  требований  до контролиру-
емых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.



Проведение  профилактических  мероприятий  программы  профилактики
направлено на решение следующих задач:

1. Укрепление  системы  профилактики  нарушений  рисков  причинения  вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

2. Повышение  правосознания  и  правовой  культуры  руководителей  органов
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и граждан;

3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоро-
вью  граждан,  выработка  и  реализация  профилактических  мер,  способствующих  ее
снижению;

4. Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных требова-
ний, определение способов устранения или снижения угрозы;

5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и
интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных контролируемым ли-
цам уровней риска.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность)
их проведения

№
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за реализацию

1. 

Информирование контролиру-
емых и иных лиц заинтересован-
ных лиц по вопросам соблюде-
ния обязательных требований

По мере необхо-
димости

Администрация Краишевского
сельского поселения Еланского
муниципального района Волго-

градской области

2.
Предостережение о недопустимо-

сти нарушения обязательных
требований

По мере необхо-
димости

Администрация Краишевского
сельского поселения Еланского
муниципального района Волго-

градской области

3. Консультирование:
1.Инспекторы  осуществляют
консультирование  контролиру-
емых лиц и их представителей:

1) в виде устных разъясне-
ний  по  телефону,  посредством
видео-конференц-связи,  на  лич-
ном приеме либо в ходе проведе-
ния профилактического меропри-
ятия, контрольного мероприятия;

2)  посредством  размеще-
ния на официальном сайте Адми-
нистрации  Краишевского
Еланского муниципального райо-
на Волгоградской области (далее
- Контрольного органа) письмен-
ного разъяснения по однотипным
обращениям  контролируемых
лиц  и  их  представителей,
подписанного  уполномоченным
должностным  лицом  Контроль-
ного органа.
2.Индивидуальное  консультиро-
вание на личном приеме каждого

По мере необхо-
димости

Администрация Краишевского
сельского поселения Еланского
муниципального района Волго-

градской области



заявителя.
3.Письменное  консультирование
контролируемых  лиц  и  их
представителей  осуществляется
по  следующим  вопросам:
порядок  обжалования  решений
Контрольного органа.

4.Контролируемое  лицо  вправе
направить  запрос  о
предоставлении  письменного
ответа  в  сроки,  установленные
Федеральным  законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения  обращений
граждан Российской Федерации».

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы
профилактики рисков причинения вреда

№
п/п

Наименование показателя 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 2021 г.
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)  и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации»

100 %

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представи-
телей консультированием контрольного органа

100 % от числа обра-
тившихся

3. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 1 мероприя-
тий, проведенных

контрольным органом

consultantplus://offline/ref=5E6A5980DDC49DEF879D2EC1F223EBC9DB01A1693AC1EF7FF63C704701E48CD1DE1B2C709B4C735C6643BD95F3420E3B41FAB0A6E5258E6Cl8RFI
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