
 

ПРОЕКТ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

 

Администрация сельского поселения «Куниб» 

 
 

  

Об утверждении Перечня профилактических мероприятий при осуществлении 

муниципального контроля по благоустройству на 2022 год 

 

 

  

В соответствии Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Федерального закона от 

31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации",постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.06.2021 N 990 "Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям", а также в целях стимулирования добросовестного 

соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами, устранения условий, 

причин и фактов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, создания условий для 

доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышения 

информированности о способах их соблюдения,  

администрация сельского поселения «Куниб» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Перечень профилактических мероприятий при осуществлении 

муниципального контроля по благоустройству на 2022 год (далее - Перечень) 

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации поселения в сети «Интернет», опубликованию на информационных стендах 

администрации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://internet.garant.ru/#/document/401399931/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/404432762/entry/1000


Приложение  
к постановлению администрации 

сельского поселения «Куниб» 
от      2022 г № «Об утверждении Перечня 

профилактических мероприятий при 
осуществлении муниципального контроля 

по благоустройству на 2022 год»    
 

 

Перечень профилактических мероприятий, 

сроки (периодичность) их проведения при осуществлении муниципального контроля 

по благоустройству на 2022 год 

 

№ п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственное 

должностное лицо 

1 Информирование 

  осуществляется администрацией по 

вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством размещения 

соответствующих сведений на 

официальном сайте администрации 

В течение года Специалист 

администрации, в 

должностные 

обязанностям 

которого входит 

осуществление 

муниципального 

контроля 

 

 2   Обобщение правоприменительной 

практики осуществляется 

администрацией посредством сбора и 

анализа данных о проведенных 

контрольных мероприятиях и их 

результатах. 

По итогам обобщения 

правоприменительной практики 

администрация готовит доклад, 

содержащий результаты обобщения 

правоприменительной практики по 

осуществлению муниципального 

контроля, который утверждается 

руководителем контрольного органа. 

не позднее 30 

января  

обобщения 

правопримените

льной практики. 

 

Специалист 

администрации, в 

должностные 

обязанностям 

которого входит 

осуществление 

муниципального 

контроля 

3 Объявление предостережения. 

Предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

объявляется контролируемому лицу в 

случае наличия у администрации 

сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований и (или) в 

случае отсутствия подтверждения 

данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. 

 

По мере 

появления 

оснований, 

предусмотренн

ых 

законодательств

ом 

Специалист 

администрации, в 

должностные 

обязанностям 

которого входит 

осуществление 

муниципального 

контроля 



4 Консультирование. 

Консультирование осуществляется в 

устной или письменной форме по 

телефону, посредством видео-связи, 

конференц-связи, на личном приеме, в 

ходе проведения профилактического 

мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприятия 

Постоянно  по 

обращениям 

контролируемы

х лиц и их 

представителей 

Специалист 

администрации, в 

должностные 

обязанностям 

которого входит 

осуществление 

муниципального 

контроля 

5 

 

Профилактический визит Один раз в год 

 

 

 

Специалист 

администрации, в 

должностные 

обязанностям 

которого входит 

осуществление 

муниципального 

контроля  

 

 

 

  
   

  

  

 


