
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа «Вуктыл»

от 30 марта 2022 г. № 03/287

Об утверждении Перечня мероприятий по профилактике  рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального
контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования

городского округа «Вуктыл» на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  руководствуясь
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  25.06.2021  №  990  «Об
утверждении  Правил  разработки  и  утверждения  контрольными  (надзорными)  органами
программы  профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом
ценностям» администрация городского округа «Вуктыл» поставляет:  

1.  Утвердить  Перечень  мероприятий  по  профилактике   рисков  причинения  вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального  контроля в
сфере  благоустройства  на  территории  муниципального  образования  городского  округа
«Вуктыл» на 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
3.  Начальнику отдела городского и дорожного хозяйства  администрации городского

округа «Вуктыл» О.В. Фоменко обеспечить исполнение настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава муниципального образования 
городского округа «Вуктыл» - руководитель
администрации городского округа «Вуктыл»                                                           Г.Р. Идрисова



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

городского округа «Вуктыл»
от «30» марта 2022 г. № 03/287  

 (приложение)
                                                         

ПЕРЕЧЕНЬ
 мероприятий по профилактике  рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении муниципального  контроля в сфере

благоустройства на территории муниципального образования городского округа
«Вуктыл» на 2022 год

№  п/
п

Наименование
мероприятия

Срок реализации меро-
приятия

Ответственный исполни-
тель

1 Информирование
Информирование осуществляется администраци-

ей по вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний посредством размещения соответствующих
сведений  на  официальном  сайте  администрации
(adm.govuktyl.ru)  и  в  печатном издании  муници-
пального образования.

Постоянно  Фоменко Оксана Викторовна-
начальник  отдела  городского
и дорожного хозяйства  адми-
нистрации  городского  округа
«Вуктыл»

2 Обобщение правоприменительной практики
Обобщение правоприменительной практики осу-

ществляется администрацией посредством сбора и
анализа данных о проведенных контрольных ме-
роприятиях и их результатах.

По  итогам  обобщения  правоприменительной
практики администрация готовит доклад, содержа-
щий результаты обобщения правоприменительной
практики  по  осуществлению  муниципального
контроля,  который  утверждается  руководителем
контрольного органа

ежегодно     не
позднее  30  января  года,
следующего  за  годом
обобщения  правоприме-
нительной практики. 

 Фоменко Оксана Викторовна-
начальник  отдела  городского
и дорожного хозяйства  адми-
нистрации  городского  округа
«Вуктыл»

3 Объявление предостережения
Предостережение  о  недопустимости  нарушения
обязательных  требований  объявляется  контроли-
руемому лицу в случае наличия у администрации
сведений  о  готовящихся  нарушениях  обязатель-
ных требований и (или) в случае отсутствия под-
тверждения данных о том, что нарушение обяза-
тельных  требований  причинило  вред  (ущерб)
охраняемым  законом  ценностям  либо  создало
угрозу  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым
законом ценностям 

По мере появления осно-
ваний,  предусмотренных
законодательством

 Фоменко Оксана Викторовна-
начальник  отдела  городского
и дорожного хозяйства  адми-
нистрации  городского  округа
«Вуктыл»

http://adm.govuktyl.ru/


4 Консультирование.
Консультирование осуществляется в устной или

письменной форме по телефону, посредством ви-
део-конференц-связи,  на  личном  приеме,  в  ходе
проведения  профилактического  мероприятия,
контрольного (надзорного) мероприятия

Постоянно   по  обраще-
ниям  контролируемых
лиц и их представителей

 Фоменко Оксана Викторовна-
начальник  отдела  городского
и дорожного хозяйства  адми-
нистрации  городского  округа
«Вуктыл»

5 Профилактический визит Один раз в год 

 

 Фоменко Оксана Викторовна-
начальник  отдела  городского
и дорожного хозяйства  адми-
нистрации  городского  округа
«Вуктыл»


