
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 09.11.2021 г.                                                                                                № 88 

 

Об утверждении программы 

профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в рамках 

муниципального контроля в сфере 

благоустройства в Лебяженском 

сельском поселении 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 

Лебяженского сельского Совета от 16.07.2021г. № 25 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства в 

Лебяженском сельском поселении», руководствуясь Уставом Лебяженского 

сельского поселения, администрация Лебяженского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

          1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 

муниципальному контролю в сфере благоустройства в Лебяженском 

сельском поселении на 2022 год. 

          2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию 

и размещению в сети Интернет на официальном сайте http://лебяженское-

сп.рф/ 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

  

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                 М.М.Османов 
 

 
 



Приложение  

к постановлению администрации  

                                                                  Лебяженского сельского поселения 

от 09.11.2021г.  № 88 
 
 

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

благоустройства в Лебяженском сельском поселении на 2022 год 
 

 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, 

описание 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 2021г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 июня 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) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства в Лебяженском сельском поселении. 

Объектами при осуществлении вида муниципального контроля являются:  

 деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере 

благоустройства территории Лебяженского сельского поселения, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 

предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, 

действия (бездействие); 

 результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, 

к которым предъявляются обязательные требования; 

 здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки, 

предметы и другие объекты, которыми контролируемые лицами владеют и 

(или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования в 

сфере благоустройства. 

Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля 

являются организации и граждане. 

Общее количество объектов контроля оценивается в 1, среди них имеющие 

категории риска: 

значительный риск - _0 (0 %); 

средний риск - __0_ (0 %); 

умеренный риск - _0_ (0 %); 

низкий риск – _1_ (100 %). 

Главной задачей администрации Лебяженского сельского поселения при 

осуществлении муниципального контроля является усиление профилактической 



работы в отношении всех объектов контроля, обеспечивая приоритет проведения 

профилактики.  

В целях предупреждения нарушений контролируемыми лицами 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами в сфере муниципального контроля, устранения причин, 

факторов и условий, способствующих указанным нарушениям, администрацией 

Лебяженского сельского поселения осуществлялись мероприятия по профилактике 

таких нарушений в соответствии с программой по профилактике нарушений на 

2021 год.  

В частности, в 2021 году в целях профилактики нарушений обязательных 

требований на официальном сайте муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» обеспечено размещение информации в 

отношении проведения муниципального контроля, в том числе перечень 

обязательных требований, обобщение практики, полезная информация. 

Информирование юридических лиц, граждан по вопросам соблюдения 

обязательных требований обеспечено посредством опубликования руководства по 

соблюдению требований, памяток на официальном сайте муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

На регулярной основе давались консультации в ходе личных приемов, а 

также посредством телефонной связи и письменных ответов на обращения.  

Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц на 

основании ст. 9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, по 

муниципальному контролю в сфере благоустройства в Лебяженском сельском 

поселении на 2021 год не утверждался. В 2021 году внеплановые проверки 

юридических лиц не проводились.   

В рамках осуществления муниципального контроля деятельность 

администрации Лебяженского сельского поселения в 2022 году будет 

сосредоточена на следующих направлениях: 

а) предупреждение нарушений обязательных требований по 

муниципальному контролю в сфере благоустройства в Лебяженском сельском 

поселении; 

б) формирование моделей социально ответственного, добросовестного, 

правового поведения контролируемых лиц. 

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков 

причинения вреда 

 

Основными целями Программы профилактики являются: 

 

1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми 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 

контролируемых 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, 

индивидуальных предпринимателей и граждан; 

3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, 

способствующих ее снижению; 

4. Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных 

требований, определение способов устранения или снижения угрозы; 

5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости 

видов и интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных 

контролируемым лицам уровней риска. 

 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения 

 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия Срок 

исполнения  

Структурное подразделение, 

ответственное за реализацию 

1.  

Информирование 

контролируемых и иных лиц 

заинтересованных лиц по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований 

В течение года 
Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

2. 

Обобщение 

правоприменительной 

практики. 

Ежегодно 

IV квартал 

Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

3. 

Предостережение о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований 

По мере 

необходимости 

Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

4.  

Консультирование: 

1.Инспекторы осуществляют 

консультирование 

контролируемых лиц и их 

представителей: 

1) в виде устных 

разъяснений по телефону, 

посредством видео-

конференц-связи, на личном 

приеме либо в ходе 

проведения 

По мере 

необходимости 

Администрация Лебяженского 

сельского поселения 



профилактического 

мероприятия, контрольного 

мероприятия; 

2) посредством 

размещения на официальном 

сайте Лебяженского сельского 

поселения письменного 

разъяснения по однотипным 

обращениям (более 10 

однотипных обращений) 

контролируемых лиц и их 

представителей, подписанного 

уполномоченным 

должностным лицом 

Контрольного органа. 

2.Индивидуальное 

консультирование на личном 

приеме каждого заявителя. 

3.Письменное 

консультирование 

контролируемых лиц и их 

представителей 

осуществляется по следующим 

вопросам: 1) порядка 

проведения контрольных 

мероприятий; 

2) периодичности проведения 

контрольных мероприятий; 

3) порядка принятия решений 

по итогам контрольных 

мероприятий; 

4) порядка 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». 

 

5. 

Профилактический визит: 

Профилактический визит 

проводится инспектором в 

форме профилактической 

По мере 

необходимости 

Администрация Лебяженского 

сельского поселения 

consultantplus://offline/ref=5E6A5980DDC49DEF879D2EC1F223EBC9DB01A1693AC1EF7FF63C704701E48CD1DE1B2C709B4C735C6643BD95F3420E3B41FAB0A6E5258E6Cl8RFI


беседы по месту 

осуществления деятельности 

контролируемого лица либо 

путем использования видео-

конференц-связи. 

Продолжительность 

профилактического визита 

составляет не более двух часов 

в течение рабочего дня 

 

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 

муниципальном контроле в Российской Федерации» 

100 % 

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их 

представителями консультированием контрольного 

(надзорного) органа 

100 % от числа 

обратившихся 

3. Количество проведенных профилактических 

мероприятий 

не менее 1 

мероприятий, 

проведенных 

контрольным 

(надзорным) органом 

 

 

 

 

 

 

 


