
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАЕОВЛЕНИЕ

от 11.11,2021 г.

Об утверждении Программы профилактики рисков
причинения вреда (уrчерба) охраняемым законом

ценностям при осуществлении муниципального
контроля на автомобильном трансrrорте! городском

наземном эпектрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве на территории Плотниковского сельского

поселения на 2022 год

В соответствиц со статьей 44 Федерапьного закона от 31 ,07,2020 Nc 248-ФЗ

"О государственном KoнTpone (надзоре) и муниципальном контроле в Российской

Оедерации", ФедераrIьным .unonol,r о, 06,10,2003 Ns 131-ФЗ "об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерачии",

ПЪстu"овл"ние' Правительства Российской Федерачии от 25,06,2021 Ns 990 "об

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными)

Ьр.u'оurr rrрофu"rr",' профипактикИ рисков причинения вреда (Ущерба)

охраняемьш{ законом ценностям", руководствуясь Уставом Гfuотниковского

сельского поселения, администрацшI Гlпотниковского селъского посеrlения

.щаниловского муниципального района Волгоградской области

постановляет:

1, Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностямlпри осуществJIении муниципаJIъного контроля на

авiол,tобильном транспорте, городском наземном электрическом тр rспорте и в

дорожном хозяйстве ,ru ,"ррr.rорr,. Гlпотниковского сепъского поселения на 2022

год согIасно ПриJIожению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить ва

специалиста по градостроснию, землепользованию ЖКХ lIТтыль Николая

николаевича.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г,
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С.В. Киба-цьников



Приложение
к постановлению администрации

плотниковского сельского поселения
f аниловского муниципального
района Волгоградской области

от 11.11,2021 г. JVq 47

ПРОГРАММА
профилактпки рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностяý1 прц осуществленци мунпципального контроля на автомобильном

трансцорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожЕом

хо.rй"rrЪ на территории плотниковского сельского посел€ния на 2022 rод

].1. (ущерба)

охраняеь{ым законом ценностям при осуществIении муниципального контропя на

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в

дорожном хозяйстве на территории ГLпотниковского сельского поселения на 2022

год (далее - Программа профилактики) разработана для организации проведениJ1 в

2022 году профилактики нарушений обязательных требований, установленных

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской

области, муниципаJIьны}YIи правовыми актами flлотниковского сельского

поселения (далее - обязательные требования), предупреждения возможного

нарушения подконтрольцыми субъектами обязательных требований и сниженIбl

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностямJ разъяснения

подконтролъIlым субъектам обязательных требований.
1.2. Программа профилактики реаJIизуется в 2022 году и состоит из

следующих разделов:
а) анализ текущего состояIiия осуществлениJI вида контроля, описание

текущего развития профилактической деятельности контропьного органа,

характеристика проблем, на решение которъц направлена программа

профилактики (далее - аналитическая часть);

б) цели и задачи реализации программы профилактики;

"j n"p""""u профилактических меропрtлятий, сроки (периодичностъ) их

проведения;
г) показатели резупьтативности и эффективности программы профилаriтики,

2. Аналитическая часть

Ранее муниципаrIьный контроль на автомобильном транспорте, городском

назеN{ном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве на территории

плотниковского сельского поселения не ос)лцествлялся, в связи с чем не

представляетсЯ возможныМ провестИ анаJIиз текущего состояния осуществления

1. общие поло}кения

программа профилактики рисков причинения вреда



вида коЕтроля, описать текущий уровень развития профилактической

деятельности контрольного органа, охарактеризовать проблемы, на решение
которых налравлена программа профилактики.

3. Щели и задачи р€ализацци программы профилактики

З.1. Щелями Программы профилактики являются:
а) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных

требований, включаr1 устранение причин, факторов и условий, способствующих
возможному нарушению обязательных требований;

б) снижение административной нагрузки на подконтрольвые субъекты;
в) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных

субъектов;
г) снижение }ровЕя вреда (уцерба), причиrfiемого охраняемым законом

ценностям.
3.2. Задачами Программы профилактики являются:
а) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
б) выявление причин, факторов и условий, способствуюцих нарушению

обязательных требований; организация и реашзация мероприятий, направленвых
на их устранение;

в) повышение правосознания и правовой культ)?ы подконтрольных
субъектов.

4. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их
проведения

4.1. В рамках реапизации Программы профилактики осуществляются
следlтощие профилактические мероприятия:

]\ъ

п/п
НаиNленоваЕие мероприятия . Сро( (периодичЕость)

проведеIiия
ответствеЕIiый

1 Инфорпrироваяие ПОСТОЯЕЕО Спецйа,,1ист по
lрадостроеllию,
зеNlлепользовавию
жкх IIТтьтль н.н-

2 Обобщение правоприменительЕой
практики

1 раз в год до 30 яяваря Специалист по
градостроеЕию,
землепользоваЕию
жкх штыJrь н.н.

з Меры стиNlулироваЕия
добросовестЕости

По мере возникновеЕия
осfiоваЕий,

предусNlотреЕньIх
положением о виде

коIIтролrI

Спсциапист по
градостроеIlию,
землепользоваIiию
ЖКХ Штыль Н.Н.

4 Объявлеяие предостережения По ltepe поступлепия
сведеЕий о гQтовящихся

Специапист по
mадостроению.



4.2. Инспекторы осуществляют консуJlьтирование контролируемых лиц и
их представителей:

1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-
связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического
меропрIUIтия! контрольного мероприятия;

2) посредством размещения на официальном сайте письменного

разъяснения по однотипным обращениям (более 10 однотипных обращений)
контролируеN{ых лиц и их представителей, подписанноfо уполномоченным
долlкностным лицом Контрольного dргача.

5. Показатели результативности и эффективности
Программы профилактпки

,Щля оценки результативности и эффективности настоящей Программы
профипактики использ},Iотся след1+ощие покЕLзатели:

нарушениях обязательньrх
требоваЕий или призЕаках
нару енIrйобязательIiых

требовмий и (или) по мере
выявлеЕпя нарушений

обязательвьтх требований,
ес_llи отсутсlвуют

подтверждеЕIiые ддIные о
причиЕеIiии йли уIрозе

причинения вреда (уцерба)
охраЕяемыýl закоЕом

цепЕостям

зем,;lепользовмию
ЖКХ Штьтль Н,Н,

5 КоЕсультироваЕие По мере постщлеЕия
обрацений

коЕтролируемых -тIиц или
их представителей

Специмист по
градостроеЕию,
землепользоваяию
ЖКХ Штьтль Н.Н.

6 СаýlообследоваЕие По Nlepe приЕятия решения
ПОДКОЕТРО.ПЬНЬШ

субъектом

Специа,lист по
градостроеЕию,
зе]чlлепользованию
ЖКХ Штыль Н.Н.

,| Проф!Iлактический визит 1 раз в год Специмист по
градостроению,
зеlliлепользованию
Жкх IIТтьтлт, н.н.

Nqп/п наименование fl оказателя Величина
l Полнота инфорrtации, разлtещенной официальнолr

сайте контрольЕоfо органа в сети <Иптернет> в
соответствиц счастью Зстатьи46Федерапьного
законаот3l июля2021 г. ]ф248-ФЗ (О rосударствеIiЕоNl
коптроле(надзоре) и мунициfl fu,lbнoN{ коЕтроле в
Российской Федерации))

l00 %

2 УдовлетвореЕпость коllт]]оли]]уеNf ых лпц и их 100 0% от числа



представителjIми коIlсультироваЕием коЕтрольIiого
rЕалзоDЕого) оDгаяа

обрm]tвшихся

з Количество проведеЕIiых профплмтических
NIероприятий

не Mellee 1 мероприJIтлUI,
проведеIIЕого коЕтольным
(Еадзорным) oprмoМ


