
Извещение о проведении общественных обсуждений 

Администрация Перекопского сельского поселения извещает о проведении общественных 

обсуждений по следующим проектам программ профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю (надзору) 

Перекопского сельского поселения: 

– «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю (надзору) на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном 

хозяйстве на территории Перекопского сельского поселения Клетского муниципального 

района Волгоградской области на 2023 год»; 

– «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям на 2023 год в сфере муниципального жилищного контроля 

на территории Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района 

Волгоградской области»; 

– «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю (надзору) в сфере 

благоустройства на территории Перекопского сельского поселения Клетского 

муниципального района Волгоградской области на 2023 год»; 

Период общественного обсуждения с 29.11.2022 по 08.12.2022. 

В течение всего периода проведения общественных обсуждений граждане и организации 

имеют право вносить предложения и замечания по проектам постановлений: 

1) посредством официального сайта Перекопского сельского поселения в сети «Интернет»; 

2) в письменной форме в адрес Администрации Перекопского сельского поселения; 

3) по электронной почте Администрации Перекопского сельского поселения: adm-

perekopka@yandex.ru. 

Для внесения предложений граждане и организации обязаны представить сведения о себе: 

фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц. 

Проекты постановлений приложены к данному извещению. 
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ПРОЕКТ  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от ____________ г. № _______ 

 
 

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю (надзору) на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 

дорожном хозяйстве на территории Перекопского сельского поселения  

Клетского муниципального района Волгоградской области на 2023 год 

 

Во исполнение Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", 

Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об   автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь Уставом Перекопского 

сельского поселения муниципального района Волгоградской области, администрация 

Перекопского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю (надзору) на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и дорожном 

хозяйстве на территории Перекопского сельского поселения Клетского муниципального 

района Волгоградской области на 2023 год (прилагается). 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному обнародованию.  

 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

Глава Перекопского 

сельского поселения                             С.Г. Кудрин 
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 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Перекопского сельского поселения  

от ___________ г. № _____  
 
 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям по муниципальному контролю (надзору) на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве на 

территории Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района  

Волгоградской области на 2023 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 

 

           Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона 

от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2021 г. № 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 (надзора) на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве на территории 

Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской 

области на 2023 год. 

           В связи с вступлением в законную силу Положения о виде контроля с 14.07.2021 г. 

ранее данный вид контроля не осуществлялся, провести анализ текущего состояния 

осуществления вида контроля и описание текущего уровня развития профилактической 

деятельности не представляется возможным. 

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 

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  Ответственное должностное лицо 

1.  Информирование Постоянно  

Ведущий специалист 

администрации, к должностным 

обязанностям которого относится 

осуществление муниципального 

контроля 

2.  

Обобщение 

правоприменительной 

практики  

 

Еежегодно не 

позднее 30 января 

года, следующего за 

годом обобщения 

правоприменительн

ой практики.  

 

Ведущий специалист 

администрации, к должностным 

обязанностям которого относится 

осуществление муниципального 

контроля 

3. Объявление предостережения  

По мере появления 

оснований, 

предусмотренных 

законодательством 

Ведущий специалист 

администрации, к должностным 

обязанностям которого относится 

осуществление муниципального 

контроля   

 

4. Консультирование   Постоянно 

Ведущий специалист 

администрации, к должностным 

обязанностям которого относится 

осуществление муниципального 

контроля   

5.  Профилактический визит 2 и 4 квартал  
Ведущий специалист 

администрации, к должностным 



обязанностям которого относится 

осуществление муниципального 

контроля   

 

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики 

 

№ 

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 

представителей консультированием контрольного 

(надзорного) органа 

100 % от числа 

обратившихся 

3. Количество проведенных профилактических мероприятий Не менее 2 мероприятий, 

проведенных контрольным 

(надзорным) органом 

 

 

Информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы 

осуществляется с использованием официального сайта администрации Перекопского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://adm-

perekopka.ru/). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от __________ г. № _____ 

 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям на 2023 год в сфере муниципального жилищного 

контроля на территории Перекопского сельского поселения Клетского 

муниципального района Волгоградской области 

 

 

       Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. N 990"Об 

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям», администрация Перекопского сельского поселения Клетского 

муниципального района Волгоградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям на 2023 год в сфере муниципального жилищного 

контроля на территории Перекопского сельского поселения Клетского 

муниципального района Волгоградской области. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному обнародованию. 

 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава Перекопского 

сельского поселения                                        С.Г. Кудрин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Перекопского сельского поселения  

от __________ г. № ____     

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям на 2023 год в сфере муниципального жилищного контроля на территории 

Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района 

Волгоградской области 

 

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 

 

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального 

закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 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 жилищного контроля  (надзора)  на 

территории Перекопского сельского поселения на 2023 год. 

В связи с вступлением в законную силу Положения о виде контроля с 14.07.2021 

года ранее данный вид контроля не осуществлялся, провести анализ текущего состояния 

осуществления вида контроля и описание текущего уровня развития профилактической 

деятельности не представляется возможным. 

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 

Основными целями Программы профилактики являются: 

 

4. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами. 

5. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям. 

6. 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: 

6. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. 

7. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан. 

8. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению. 



9. Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, 

определение способов устранения или снижения угрозы. 

10. 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  

 

Ответственное должностное 

лицо 

1.  Информирование Постоянно  

Ведущий специалист 

администрации, к должностным 

обязанностям которого 

относится осуществление 

муниципального контроля   

 

2.  

Обобщение 

правоприменительной 

практики  

Еежегодно не 

позднее 30 января 

года, следующего 

за годом 

обобщения 

правоприменитель

ной практики.  

 

Ведущий специалист 

администрации, к должностным 

обязанностям которого 

относится осуществление 

муниципального контроля   

3. 
Объявление 

предостережения  

По мере появления 

оснований, 

предусмотренных 

законодательством 

Ведущий специалист 

администрации, к должностным 

обязанностям которого 

относится осуществление 

муниципального контроля  

  

4. Консультирование   Постоянно 

Ведущий специалист 

администрации, к должностным 

обязанностям которого 

относится осуществление 

муниципального контроля   

 

5.  Профилактический визит 2 и 4 квартал  

Ведущий специалист 

администрации, к должностным 

обязанностям которого 

относится осуществление 

муниципального контроля   

 

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики 

 



№ 

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 

представителей консультированием контрольного 

(надзорного) органа 

100 % от числа 

обратившихся 

3. Количество проведенных профилактических мероприятий Не менее 2 

мероприятий, 

проведенных 

контрольным 

(надзорным) органом 

 

 

Информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы 

осуществляется с использованием официального сайта администрации Перекопского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://adm-

perekopka.ru/). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЕКТ 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от __________ г. № ____  

 

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю (надзору) в сфере 

благоустройства на территории Перекопского сельского поселения  
Клетского муниципального района Волгоградской области на 2023 год 

 

Во исполнение Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", 

Решением Совета депутатов Перекопского сельского поселения от 01.03.2018  г. № 46/2 

«Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территории Перекопского 

сельского поселения», руководствуясь Уставом Перекопского сельского поселения 

муниципального района Волгоградской области, администрация Перекопского сельского 

поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю (надзору) в сфере 

благоустройства на территории Перекопского сельского поселения Клетского 

муниципального района Волгоградской области на 2023 год (прилагается). 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному обнародованию.  

 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава Перекопского 

сельского поселения                             С.Г. Кудрин 
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  УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Перекопского сельского поселения  

от _________ г. № ____    

 

Программа 

 профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

 охраняемым законом ценностям в рамках муниципального 

 контроля в сфере благоустройства на территории Перекопского сельского 

поселения Клетского муниципального района Волгоградской области на 2023 год 

 

 

Раздел 1. Анализ текущего состояния муниципального  

контроля в сфере благоустройства 

 

           Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона 

от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2021 г. № 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 (надзора) в сфере благоустройства на 

территории Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района 

Волгоградской области на 2023 год. 

В связи с вступлением в законную силу Положения о виде контроля с 14.07.2021 

года ранее данный вид контроля не осуществлялся, провести анализ текущего состояния 

осуществления вида контроля и описание текущего уровня развития профилактической 

деятельности не представляется возможным. 

 

Раздел 2. Цели и задачи программы 

Настоящая Программа определяет цели, задачи и порядок осуществления 

администрацией Перекопского сельского поселения внеплановых проверок, 

информирования и консультирования физических и юридических лиц,  проживающих и 

(или) осуществляющих деятельность на территории Перекопского сельского поселения, 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений 

обязательных требований в сфере благоустройства территории сельского поселения. 

Целями профилактической работы являются: 

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований по 

благоустройству всеми контролируемыми лицами; 

- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

- предотвращение угрозы безопасности жизни и здоровья людей; 

- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

повышение информированности о способах их соблюдения. 

Задачами профилактической работы являются: 

- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований в сфере 

благоустройства; 



- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение таких 

причин; 

- повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан. 

 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий 

 

При осуществлении муниципального контроля, в соответствии с разделом 3 

Положения о контроле, могут проводиться следующие виды профилактических 

мероприятий: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережения; 

4) консультирование; 

5) профилактический визит. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
 

1 2 3 4 

1 Информирование. 

Размещение на официальном сайте 

администрации Перекопского 

сельского поселения в сети 

"Интернет" правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является 

предметом муниципального 

контроля. 

В течение года Должностное лицо, 

уполномоченное 

на осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствии с 

должностной 

инструкцией 

2 Информирования юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей 

по вопросам соблюдения 

обязательных требований, в том 

числе посредством разработки и 

опубликования руководств по 

соблюдению обязательных 

требований, проведения семинаров и 

конференций, разъяснительной 

работы в средствах массовой 

информации и иными способами. 

 

В течение года по 

мере необходимости 

Должностное лицо, 

уполномоченное 

на осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствии с 

должностной 

инструкцией 

3 Консультирование в устной либо 

письменной форме контролируемых 

лиц или их представителей по 

вопросам соблюдения обязательных 

требований в сфере благоустройства 

В течение года  Должностное лицо, 

уполномоченное 

на осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствии с 

должностной 

инструкцией 



4 Обобщение правоприменительной 

практики. Не реже одного раза в год 

осуществляется обобщение 

правоприменительной практики по 

муниципальному контролю в сфере 

благоустройства. Доклад 

размещается на официальном сайте 

администрации Перекопского 

сельского поселения в сети 

"Интернет», с указанием наиболее 

часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных 

требований с рекомендациями мер, 

которые должны приниматься 

гражданами, юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений. 

Ежегодно не позднее 

30 января года, 

следующего за годом 

обобщения 

правоприменительной 

практики.  

 

Должностное лицо, 

уполномоченное 

на осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствии с 

должностной 

инструкцией 

5 Объявление предостережений.   При 

наличии сведений о готовящихся 

нарушениях обязательных 

требований или признаках 

нарушений обязательных 

требований объявляется 

предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных 

требований в сфере благоустройства 

В течение года по 

мере поступления 

сведений 

Должностное лицо, 

уполномоченное 

на осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствии с 

должностной 

инструкцией 
 

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы 

Наименование показателя Значение показателя 
 

1 2 

1. Доля устранения условий, причин и факторов, 

способных привести к нарушениям обязательных требований и 

(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям 

 

70% 

2. Доля выполнения плана профилактических мероприятий 

на очередной календарный год 

100% 

3.  Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

контрольного органа и (или) его должностного лица при 

проведении контрольных мероприятий  

 

0% 

 

Информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы 

осуществляется с использованием официального сайта администрации Перекопского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://adm-

perekopka.ru/). 


