


Приложение 

к постановлению Администрации  
Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

 от 01.12.2021 г. № 112  

 

ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального  контроля в сфере 

благоустройства на территории Ветютневского сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2022 год 

 

1.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального  контроля 
в сфере благоустройства на территории Ветютневского сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2022    год 
(далее - Программа профилактики) разработана для организации проведения в 
2022 году профилактики нарушений обязательных требований, установленных 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами  Ветютневского сельского 
поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области (далее 
- обязательные требования), предупреждения возможного нарушения 
подконтрольными субъектами обязательных требований и снижения рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, разъяснения 
подконтрольным субъектам обязательных требований. 

1.2. Программа профилактики реализуется в 2022 году и состоит из 
следующих разделов: 

а) анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание 
текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, 
характеристика проблем, на решение которых направлена программа 
профилактики (далее - аналитическая часть); 

б) цели и задачи реализации программы профилактики; 
в) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 

проведения; 
г) показатели результативности и эффективности программы 

профилактики. 
 

 



2. Аналитическая часть 

Ранее муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории 
Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 
Волгоградской области  не осуществлялся, в связи с чем не представляется 
возможным провести анализ текущего состояния осуществления вида контроля, 
описать текущий уровень развития профилактической деятельности 
контрольного органа, охарактеризовать проблемы, на решение которых 
направлена программа профилактики. 

 

3. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 

3.1. Целями Программы профилактики являются: 
а) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами 

обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению обязательных требований; 

б) снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 
в) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных 

субъектов; 
г) снижение уровня вреда (ущерба), причиняемого охраняемым законом 

ценностям. 

3.2. Задачами Программы профилактики являются: 
а) укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований; 
б) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований; организация и реализация мероприятий, 
направленных на их устранение; 

в) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных 
субъектов. 
 

4. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 
проведения 

4.1. В рамках реализации Программы профилактики осуществляются 
следующие профилактические мероприятия: 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок (периодичность) 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

1 Информирование Постоянно Ведущий специалист 
по работе с 

населением  - 
С.Г.Лавлинская 

2 Обобщение 1 раз в год до 30 января Ведущий специалист 



правоприменительной 
практики 

по работе с 
населением  - 

С.Г.Лавлинская 

3 Объявление предостережения По мере поступления сведений  
о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или 
признаках нарушений 

обязательных требований и 
(или) по мере выявления 
нарушений обязательных 

требований, если отсутствуют 
подтвержденные данные о 

причинении или угрозе 
причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом 
ценностям 

Ведущий специалист 
по работе с 

населением  - 
С.Г.Лавлинская 

4 Консультирование По мере поступления 
обращений контролируемых 
лиц или их представителей 

Ведущий специалист 
по работе с 

населением  - 
С.Г.Лавлинская 

5 Профилактический визит II, IV квартал Ведущий специалист 
по работе с 

населением  - 
С.Г.Лавлинская 

 

4.2. 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 
профилактического мероприятия, контрольного мероприятия; 

2) посредством размещения на официальном сайте письменного 
разъяснения по однотипным обращениям (более 10 однотипных обращений) 
контролируемых лиц и их представителей, подписанного уполномоченным 
должностным лицом Контрольного органа. 

Консультирование контролируемых лиц и их представителей 
осуществляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
муниципального контроля: 

1) порядка проведения контрольных мероприятий; 
2) периодичности проведения контрольных мероприятий; 
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий; 
4) порядка обжалования решений Контрольного органа. 
Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей 

осуществляется по следующим вопросам: 
1) порядок обжалования решений Контрольного органа; 
2) организация и осуществление муниципального контроля. 



 

5. Показатели результативности и эффективности  
Программы профилактики 

 

Для оценки результативности и эффективности настоящей Программы 
профилактики используются следующие показатели: 

 

№ 
п/п 

Наименование Ед.изм Пороговое  
значение 

1 Количество выявленных нарушений 
обязательных требований в сравнении 
с аналогичным показателем прошлого 
года 

% <100,0 

2 Количество лиц повторно 
обратившихся за консультированием 
по одному и тому же вопросу 

Ед. 0 

3 Количество исполненных 
предостережений 

% 100,0 

 

 


