
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

проекта программы профилактики рисков  

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области на 

2022 год 

 

Общественное обсуждение проекта программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского 

округа город Урюпинск на 2022 год (далее – проект программы профилактики) 

проводится в период с 1 октября 2021 г. по 1 ноября 2021 г. с целью выявления 

и учета мнения населения, некоммерческих общественных и иных 

организаций и учреждений по вопросам проведения профилактических 

мероприятий при осуществлении муниципального контроля (надзора) в сфере 

благоустройства на территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области. 

Предложения по итогам рассмотрения проекта программы профилактики 

направляются на электронную почту: ag_uryp_arh@volganet.ru 

Предложение включает: 

1. Данные об участнике общественного обсуждения (юридическом или 

физическом лице), контактные телефоны и адреса для обратной связи 

(персональные данные заполняются при согласии участника). 

2. Общая оценка содержания проекта программы профилактики. 

3. Предложения по итогам рассмотрения проекта программы 

профилактики. 

Проект программы профилактики подготовлен в соответствии со статьей 

44 Федерального закона от 31 июля 2020 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». 

Проект программы профилактики направлен на предупреждение 

нарушений обязательных требований земельного законодательства, 

предупреждение возможного нарушения подконтрольными субъектами 

обязательных требований и снижение рисков причинения ущерба охраняемым 

законом ценностям, разъяснение подконтрольным субъектам обязательных 

требований, установленных правилами благоустройства территории 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области, утвержденных 

решением Урюпинской городской Думы Волгоградской области от 26 октября 

2017 года № 61/266 «Об утверждении правил благоустройства территории 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области» (далее – 

Правила), требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 



социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 

услуг, организация благоустройства территории в городском округе город 

Урюпинск Волгоградской области в соответствии с Правилами. 

 

Проект распоряжения администрации городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области «Об утверждении программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории городского округа город Урюпинск на 2022 год». 

 


