
  

 
Администрация 

сельского поселения «Визинга» 

 

«Визин» сикт овмöдчöминса 

администрация 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

 от 10 августа  2022 г.                                                                               № 8/122  
с. Визинга, Республика Коми 

 

 

 О внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения 

«Визинга» от 08.04.2022 № 4/43 «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",  решения 

Совета сельского поселения «Визинга» 15.12.2021  г. №  V-5/2 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 

сельского поселения «Визинга» (ред. от 02.06.2022 г. № V-10/3),  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Перечень профилактических мероприятий при осуществлении 

муниципального контроля по благоустройству на 2022 год, утвержденный 

постановлением администрации сельского поселения «Визинга» от 08.04.2022 № 4/43 

«Об утверждении Перечня профилактических мероприятий при осуществлении 

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

изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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 Кучерова С.Б. 

 

 

 
      Руководитель сельского поселения «Визинга»                           В.С.Татаринов 
 
 
 
 

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


 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
сельского поселения «Визинга» 

от 08 апреля  2022 г № 4/43 
Приложение 

к постановлению администрации 
сельского поселения «Визинга» 

от 10 августа  2022 г № 8/122 
  
 

 

Перечень профилактических мероприятий, 

сроки (периодичность) их проведения при осуществлении муниципального 

контроля по благоустройству на 2022 год 
 

№ Вид мероприятия Форма мероприятия Подразделение и 

(или) 

должностные 

лица местной 

администрации, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность) 

их проведения 

1. Информирование Информирование контролируемых и 

иных заинтересованных лиц по 

вопросам соблюдения обязательных 

требований законодательства 

посредством размещения и 

поддержания в актуальном 

состоянии соответствующих 

сведений, 

установленных Законом N 248-ФЗ, 

на официальном сайте 

Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет,  через личные кабинеты 

контролируемых лиц в 

государственных информационных 

системах (при их наличии) и в иных 

формах, при проведении публичных 

мероприятий (собраний, 

конференций) с контролируемыми 

лицами. 

Заместитель 

руководителя 

администрации 

сельского 

поселения 

Постоянно 

 

2. Обобщение 

правоприменительной 

практики 

Обобщение и анализ 

правоприменительной практики 

контрольно-надзорной деятельности 

в сфере благоустройства с 

классификацией причин 

возникновения типовых нарушений 

обязательных требований и 

размещение утвержденного доклада 

о правоприменительной практике на 

официальном сайте администрации 

поселения в срок, не превышающий 

5 рабочих дней со дня утверждения 

доклада. 

Заместитель 

руководителя 

администрации 

сельского 

поселения 

Один раз в год  

https://internet.garant.ru/#/document/74449814/entry/0


3. Консультирование Консультирование осуществляется в 

устной или письменной форме по 

вопросам, связанным с 

организацией и осуществлением 

муниципального контроля по 

благоустройству; порядком 

осуществления контрольных 

мероприятий; порядком 

обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц контрольного 

органа; отнесением объекта 

контроля к соответствующей 

категории риска, изменение 

категории риска.  

Заместитель 

руководителя 

администрации 

сельского 

поселения 

Постоянно с 

учетом 

особенностей 

организации 

личного приема  

 
  
   
  
  
 

 


