
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципального района

Ленинградской области

от 19 декабря 2022 r, ль 3885

Волхов

Об утверлценпи црOграммы
МО город Волхов Волховского муниципального района

<Профилактика рисков причинения врела (учерба)
охраняемым законом цепностям на 2023 год

прIr осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории

муниципального образования муниципального
образования город Волхов Волховского

муниципальrrого района Ленинградской области>>

В целях реализации Федерального закояа от З1.07.2020 N 248,ФЗ (О
государственном контроле (налзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации>, в сооtвётствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ <Об
общих принципах оргаItизации местного самоуправления в Российской
Федерации>, с частью l статьи 29, пунктом 13 части 1 статьи 32 У става
Волховского муницип rьного района Ленинградской области и с Постановлением
Правительства РФ от 25,06.202| N 990 (Об утверждении Правил разработки и

утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики

рисков причиЕения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям>,
постановляю:

1. Утвердить программу МО город Волхов Волховского муниципrшьного

района <Профилактика рисков причиЕеЕия вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям на 2023 год при осуществлении муниципальцого контроля в сфере
благоустройства ца территории муницип€шьного образоваЕия город Волхов
Волховского муЕицип€rльного района Ленинградской области> (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
периодическом печатном издании и размещению в информационно-
коммуникационной сети <Интернет> на официальном сайте администрации

ш

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



Глава

Волховского муниццпального райоца,
3,Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования,
4, Ковтроль за иаполнени9м настоящqго постановления воздожить на

заместителя главы администрации по Жкх, трансп и строительству.

А,В. Брицуtt

Иýtl, Резухица [1.I], 79-72J
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УТВЕР}КДFНД
по9тановлgцием админи9трации

Волховркрго муниципального района
от 19 декабря 2Q22г, Ns 3885

(Прилоtкение)

Программа
профилактики рисков прцчинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории город Волхов Волховского муниципаJIьного

района Ленинградской области на 2023 год
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адачи программы
офилактики

Выявление причин, факторов rr условий,
пособствующих нарушениям обязательных требований
щработка мероприятий, направленньlх на устранени
рушеяий обязательных требований;

Устранение причин, факторов и условий
особствующих нарушению обязательных требований;

Повышение уровня правовой грамотнос
одконтрольных контролируемых лиц, в том числ

обеспечýния доступности информации
бязательтлых требованиях и необходимых мерах по
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. Внедрение различных способов профилактики;

. Разработка и внедрение технологий профилактическо
аботы внутри адмицистрации Волховско

5, Разработка образчов эффективного, законоцослушно
оведения контролиру9мых лиц;
. Обеспечение квалифицированной профилактическо

отой должностных лиц отдела жилищного фо
агоустройства и транспорта комитета по

адмиЕистрации Волховско
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омитета по ЖКХ, жилищной политике;
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нтролируемых лиц;
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нтродируемых лицi
, Обеспечение единообрази8 понимаflия предм
нтроJlя контролируемыми лицами;

11, Мотивация контрOлируемых лиц к добросовестному
оведениlо.

10
о

Раздел 1. Анализ текущего состояЕиfl осуцtествлениа вида контроля,
описание текущего развития профилактической деятельности отдела
жилищного фонда, благоустройства и транспорта комитета по ЖКХ,

ясилищной политике администрации Волховского муниципального района,
характеристика проблем, на решение которых направлена программа

профилактики

1,1. Вцд муциципаJlьнаго кантрOля! муциципальный контроля в рф9ре
благоустрой9тва,

1,,2, Прелметом мувицицаJIьцOго кOнтрOля в сфер9 благоустройства
явпяется: соблюдение юридическими лицамиl индивидушIьrrыми
предпринимателями, греждаIrами (далее - контролируемые лиuа) Правил
благоустройства на территории муницип,шьного образования город Borp<oB
Волховского муницип€шьного райопа JIенинградской области, требований к
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и предоставляемых у9луг; исполнение решений,
приЕимаемых по результатам контрольных мероприятий

1.3. Объектами муниципщьЕого контроля, расположенными на территории
муЕиципального образовавия город Волхов Волховского муниципаJIьного района
Ленинrрадской области (далее - объект контроля) являются:

l) деятельность, действия (бездействие) гражлан и организ&ций, в рамках
которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе
предъявляемые к гражданOм и организациям, осущ9ствляющим деятельность,
действия (бездействие);

2) результать: деятельности граждан и организаций, в том чиале продукция
(товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательвые требования;

З) здания, помещеЕиrI, сооруженшI, линейные объекты, территории,
вкJIючм водные, земельшые и лесные rIастки, оборудованиео устройства,
предметы, материалы, транспортные средства, компонеЕты природной среды,
природные и природно-аflтропогенные объекты, другие объекты, которыми
граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной
среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во
владении и (или) пользовании граждан или организаций, к которым
предъявляются обязательны9 требования (далее - производствевные объекты);

В рамках профилактики рисков причинения врела (ущерба) охраняемым
законом ценцостям отделом жилищного фонда, благоустройства и транспорта
комитета по ЖКХ, жилищной политике в 2022 году оауществJиются следуючlие
меропршятия;



: ршм9щ9ни9 цр офичиальном оаЙтр адмиЕиsтрации Волховркого
муниципального района Ленинградской области в сети <<Интернет> перечней
нормативньж правовых актов или их отдельных частей, содержащих
обязательные требовавия, оценка соблюдения которых являетQя цредметом
муниципального контроля в сфере благоустройства, а также текстов
соответствующих нормативцых IIравовых актов;

- осущеатвление информирования юридических лиц, индивидуаJIьных
предпринимателей, грахсдан llо вопросам соблюдения обязательных требований, в
том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению
обязательных требований, разъясвительной работы в средатвах массовой
информацик;

, 0бе9ц9ч9ци9 реryлsрЕOгo обобщения практики осущеýтвлQния
муниципального копlроля в сфере благоустройства и р€вмещение на
официальном интернет-еайте администрации Волховского муllиципalJIьного

райоЕа ЛенинградскоЙ области соответствующих обобщений, в том числе с
указанием паиболее ча9то встречающихся случаsв нарушений обязательных
требова[rий с рекомендациями в отношении Mept которые должны приниматься
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целrtх
недопущения таких нарушвний;

- вцдача предоOтережеций о н9допуатимости Еарушеция обязательных
требований.

Разд9л 2. Цели и Qqдачц реалиэации пррграммы llрофцлакr,икtt

2, 1, Щелями профидвктцческOй работц яЕпrlютсяi
l. Стимулирование добросовестного соблюдеlrия обязательных требований

всеми контролируемымц лицами.
2. Устранение условий, причин и факторов, способных привеоти к

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущ9рба)
охраняемым законом црнностям,

3. Создашие условий для доведеliия обязательных требований до
контролируемых лиц, повышение информироваЕности о способах их соблюдения

2,2. Задачами профилактической работы являются:
l) укреплеЕие системы профилактики нарушений обязательных

требовапий;
2) вьulвл9ни9 причиц, факторов и уаловий, оuособствующих

нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, цаправлепных
не устренение нарушений обязательных требований;

3) устранение причин, факторов и условий, способствующих наруцению
обязательных требований;

4) повышеt{и9 ypoBнrl правовой грамотности контролируемых лиц, в том
числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях
и необходимых мерах по их испQлнению.



Раздел 3. Перечеrrь профилацтичесццх мерQприятий, срQкц (першодшчtlость)
их провед9ния

Порячень прqфцдакцичеqких ц9раприятий;
l) информирование;
2) объдвление лредостережения;
3) консультирование,

Рqализация праграммы оQуществляется в соответствии с Перечвем
профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения,
показатели результативЕости и эффективности программы (приложевие).

Эффрктивнqсть рQализации црагра\,I}4ьI профилактики Qц9нцва9тся:
- повышение эффективности системы профилактики нарушений

обязательных требований;
- повышецие ypoBlil[ правовой грамотноати контролируемцх лиц в

вопросах исполIIениJI обязательных требований, степенью их информативности
об обязатсльных требованиях, о цриt{ятых и гQтовящихся измеЕениях в системе
обязатольных требований, о порядке проведения проверок, правах
ковтролируемых лиц в ходs проверки;

-снижение количества правопарушений при осущ9ствлеяии
контролируемыми лиц€lми своей деятельности;

- поЕятность обязательных требований, обеопечивающаrI их од}tозначпое
толкование субъектами контроля (налзора) и контрольно-надзорным оргаЕом;

- вовлечение субъектов контроля (надзора) в регулярное взаимодействие о

контрольно-надзорным органом,
Для оценки мероприятий по профилактике рисков и в целом црограммы

профилактики по итогам года с учетом дости)t(ения целой программы
профилактики рисков устанавливаются отчетные показатели,

1. Качественный показатель эффективности подпрограммы:
-доJlя коttтролируемых лицl охваченных профилактическими

мсроприrlтиJlми, допустивших в отчетном периоде нарушения обязательных
требований,

2, Количеgтв9нные покшатели эффективЕоати Ilрограммы;
_колЕчество контролируемых лицl с которыми uроведецы

профилактические мероприlIтия;
- количеатво контролируемых лиц, допу9тивших нарущения

обязательных требований указанных в Правилах благоустройства на
территории муниципаJIьЕого образования город Волхов Волховского
муниципаJIьного района Ленинградской области, требований к обgспечению
дOступности дJuI инваJIцдов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемьrх услуг; исцолнение решений, принимаемых по

результатам контрольных мероприятий.

Раздел 4. Оцецка эффективцостц црограпlпrы профилакгllклl



Оцр9д9ляецлый црqграццой профилактики рирков покшаталь
эффективности проводимых профилактических мероприятий при осуществлении
муниципальЕого контроля в сфере благоустройства (далее - показатель)
направлен Еа создание системы оценки эффективности профилактической
деятельности в цеJlях снижеЕия уровня причиняемого вреда (ущерба) охраняемым
законом ценноатям, указанным в Правилах благоустройства на территории
муниципаJIьного образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области, требований к обеспечению доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструкryр и
предоставля9мых услуг; исполнение решений, принимаемых по результатам
контрольЕых мероприятий.

Сбор исходных данных лля формирования показателя осуществляетQя по

результатам мероприятий муЕицип€lльного контроля в сфере благоустройства.
дя целей оценки эффективности программы профилактики рисков

примеgяется следующий цоказатель :

.Щоля контролиру9мых лицп охваченных профилакгическими
мероприJIтиJIми, допустивrцих в отчетном периоде нарушеция обязательных
требований - "Впм".

Целевое значеflие пок&зателя - стремление к нулю,
Показатель "Впм" определяется отношением количества контролируемых

лиц, допустивших нарущения обязательных требований указанных в Правилах
благоустройства на территории муниципаJIьного образования город Волхов
Волховского муниципzuIьвого района Ленинградской области, требований к
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, и}rженерной и
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг; исполнение решений,
ПРИЕИltlаеМЫХ ПО РеЗУЛЬТаТаМ КОНТРОЛЬНЫХ МеРОПРИЯТИЙ.

(Кн), к количеству контролируемых лиц, а которыми проведены
прOфилактические мероприятия (Кпм),

Впм*(КнlКцм)* l00,



Приложение к программе профилаlсгики рисков

Перечень профилактяческих мероприятrrй, сроки (пернодичность) их проведепия, показатели
рез5/льтативfi остfi и эффекгпвности мероприятпй

п&
п/rr

IlarrMeHoBarrиe и содержанпе
мероприятlrя

Срок реалкзации
меропрt.ятия

OTBeTcTBelfi|o€
долraфlоспlое

лпцо

Покдзатели результативкости и
эффеrсгивности

Базовый
поldазатеJIS

2а22 r.

Плаяовый
покllзаl,Gль

rra 2о2Зп
,l информяоовапис

Ин формирование (rcуществляется ло
вопросsм соблюдеяия обяз{лтЕльньЕк
трбомний посредством рfrlм€пкdIпя
соответствlтощло< сзедсний па
фнuиальном саfrrе 4дirпн истрацi{и
BorrxoBcrcoю куilпщпальною раiоrrа
Ленияградской области в разделе
кМуниципальньrй контроль>l, вкJIа,.ща
кМуниципальньтй контроль в сфер
благоустройстм>

Постоянно, по
мере внесения
изменений в

законодатеяьстве

F{ачальнак
ртдела
)l(илцшщою
tЬонда.
благоустрсйстз
а и трбIIсaGрта

Поянота информации, 
]

размещенной на официальнолr
сайте коtlтрольtiого органа в сети
<<Интернет> в соответствии с
частью 3 статъи 4б Федера:rьного
gartoшa ог 3l ylюла2о2l г. }ф 248-
ФЗ <lO юсуларств€Ilном коктроJIе
(падзоре) и муницfiпальном
контроJIе в Российской
Федерации>

.l0ýр,/"

Qýобщение правоприменительяой
пDаrсгики
Обобщенне правоприменительной
прirктики осуществля€тся посредством
сбора и анализа данньD( о проведенпьD(
контольньD( мероприятиях и их
результатах.
по tлтогам обобщения
правопримеЕительной пракгики отдел
килищfiого фонд4 благоусгройства и
гранспорта готовит докпад, содержаций
результаты обобщения
правоприменительной практики по
0существлению муfi иципzlльЁого
контпопя в crъerre б пагочстrrойтспя

в срок до l июля
год& следующеr0 за
ртчетfiым юдом.
размещаетýя на
сайге
админис.Iрации
Волховского
муниципального

ра,йона
Ленинградской
бластя в разделе
<Мунищrпалькый
контроль)), а{(яадка
<Муниципальный
коtпроль в сфр
благоустройстваr>

Щачальник
ртдела
шс{лищflого

фоIцс
благоустройств
а и транспорта

| flоrrя контро-rтьньп< мероприятий,
по результатам которых
матери{lлы яаправлены в

упоJIкомоченные для принятия
решений органы от общего
количества мероприятий
(Показатель "Впм")
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Глаm
адuиýясrрацtли
воrпrовского
муflI{цияальног
о рйоfis
(Заместяtель

ад}rяпtrcщрцни)
гJIавы

[оля вьццанньrх предостере2кений1
по результатiМ РаССМОТРеННЯ l
обращений с подтвердившtlмися
сведсниями о готовящихся
нарушениях обязательньD(

тебомниЙ или признiжitх
нарушений обязателытьпк
требований и в слуIае отqдrcтвиrr
подтверх(денньrх дarнньD( о mм,
что нарушение обязательньD(
требований причинило вред

ýrцеф) охраняемым з.tконом
ц€нностям Jшбо создало угрозу
причн{lения вреда (ущефа)
охракяемым зzжоном ценностяllд
(%) (Показатель "Впм")

обязательньrх требовлrий
контролируемому лицу в

наличия сведений о fOтовящихся
обязательньrх требований я

) в сл_ччае отс-у"тствия подt,верх<дения
о том, что нарушеня€

охраняемым законом ценностям
созддJrо уt,розу причинения вреда

илI{

о rlедопустимости

охрlrкяемым зitконом

0Фнованки.
tц)едусмотребвых
зsконодатс,tьстаом

збязательньп< требований причинияо аред
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форме по слелующям вопrюсам:
) организация и осуществление

пltльfi ого жилищною контроля;
) порялок осуществлек{я контрольньD(

) порядок обжа-пования действий
бездействия) долrсlостньш лиц в части

Рсуществления муниципаJIьного контроля
l сфере благоустройства;

|4) 
nor.y.r"n". инtфрмаs_lиа о нормативных

[tpaвoвыx акrоi (их отд9лыlых

цолоrrеяиях ). соперхсащих обязат€л ьные

|Фебования.
Щисьменное консультировzlние
КонтолируемьD( лиц и их представителей
осуществjUIется по вопросам порядка
обжалования решений Отдела жилищного
фонд4 благоустройства и транспорта

осуществJIяется в
постояrr*оt

'".".,
ьсобевlrостей
[p.*ru*uro
|тлrчного,чриема
цраждаЕ

l

истацIщi

lдолжностfiым
регл{lмснтом
йr"

lдолжностнои
Е{нстржциеи

рходит
рсуществление
lполномочий по
осуществлению
м}ниципtlльног
О КОН,ГРОJIЯ В

сфере
благоустройств
л

в
с

н

ности

flрля гракаан уяошегворетяьтх
к<rшсультироszлfi ием в юбщем
,ýоm{qесIае гра]rцан
обратшшпхся за
кояс5/яьтцровашием
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должностfiые


