
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТРЯСИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРМСКОЙ ОБЛАСТИ

40з445, х.трясиновский, ул.Школьная, д.3, СерафимовичскиЙ раЙон, Волгоградская облаСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
0З декабря 2021 Jt60

Об утвержлении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемЫМ
законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожпом хозяйстве в границах ЕаселенНЫХ
пунктов Трясиновского сельского поселения Серафимовичского муниципального РаЙона
Волгоградской области на 2022 rод 4:,i''"

. В соответствии со статьей 44 Федера-}ьного закона от 31 июля 2020 ГОДа NS 248-ФЗ
(О государственном контроле (надзоре) и муниципаJIьном контроле в РоссийскоЙ
Федерации>>, ПостановлеIIием Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 гОДа

J\ъ 990 кОб утверждении Правил разработки и утвер>ltдеЕия контрольными (надзорньпr,lи)

органами rтрограммы профилактики рисков IIричинения вреда (ущерба) охраняемым
закоЕом ценностям>,руководiствуясь Устазом Трясиновского сельского поселениЯ

Серафимовичского мунициrrального района Волгоградской областио администрация
Трясиновского сельского тrоселения

постановляет:

1. Утвердить прилагаемуо програN,lму профилактики рисков причинения вреДа

(уrцерба) охраняеN{ым законом ценностям по муниципальному контролю на
автоп,lобильцоI\,I транспорте, городскоN,{ назеN,{ноп,{ электриLIеском транспорте и в дорОЖНОМ

хозяriстве в границах IIаселенЕых пунктов Трясиновсltого сельского поселения
Серафитrrовичского N,Iуниципапьного района Волгоградской области на 2022 год.

2, НастоЯщее поста}Iовление вступаеТ в силу с 1 января 2022 года. подле}кит

официальноIчrу обнародованию в установлеFIном порядке.
3.Контроль за исполнением насl'ояrrtего постановления оставляю За СОбОй.

Н.И.Сидоров

{{ffir}уirЪ} (:Ё
Глава
сельского



Утверждено
постановлением
администрации

Трясиновского сельского поселениrI
Серафшrовичского муниципaпьного района

Волгоградской области
от 0З.l2.202l г. Ns60

Програrr,rма
профилактики рисков причинения вреда (rщерба1 охраняемым законом цеЕностям по

муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом траIIспорте и в дороя{ном хозяйстве в границах населенньж пунктов

Трясиновского селъского поселения Серафимовичского муниципального района
Волгоградской области на 2022 юд

Настоящая програп4ма профилактики рисков причинения вреда (lщерба;
охраняемым зако}Iом ценностям при осуществлении мунициIIального KoHTpoJUI на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяЙстве в границах населенных пунктов Трясиновокого сельского поселеЕия
Серафимовичского муниципального района Волгоградской области (далее - Программа),
устанавливает порядок проведения профилактических меропрпятий' наrrравленньD( на
продупреждение rrричинения вреда (ущерба) охраняемым закоЕом ценностям, соблюдение
которых оцеIIивается в palиKax осуществления муниципального KoHTpoJUI на
автомобильном траIIспорт9, городском Еаземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве (далее - муниципальньй контроль).

I. Анализ текущего состояниfl осуществления муниципального контроля, описание
текущего развития профилактической деятельности администрации Трясиновского

сельского поселения Серафимовичского муниципальпого района Волгоградской
области, характеристика проблемо Еа решение которьж нашравлена Программа

1.1. Прсдметом мунищипального контроля явJI;Ioтся соблюдение юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицаА4и (далее -
контролируемые лица) обязательньrх требований:

1) в области автомобильных дорOF,и дорохtной деят9лъноQти, установленньrх в
отношении автомобильных дорог:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных
в полосах отвода и (или) гrридорожньтх полосах автомобильньж дорог общего
пользования;

, б) к осуществлению работ по каIтитаJIьному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильньu< дорог общего подьзования и искусственньгх дорожньD(
сооружений на них (включая требованиЯ к дорожно-строительным материалам и
изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установлеЕньж в отношении перевозок по муниципальным маршрутап4

регуJIярньж rrеревозок, не относящихся к предмету федерального государственного
контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в доро}кном хозяйстве в области организации регулярных перевозок;

Предметом муниципаJIьного iонтроля являетоя так}к9 исполнение решений,
принимаемых по результатам контроJъньж меропр иятий.

1.2. ОбъектаI\4и муниципального KoIiTpoJm (далее - объект контроля) явJuIются:

/



1.2.1. деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц на автомобильном
транспорте, городском наземном электриLIеском транспорте и в дорожном хОЗЯЙСТВе, В

paN{Kax которых долrriны соблrодаться обязательные требования, в том числе
предъявляемые к ко}Iтролируех,{ыN{ лицах{, осуществляющиN,I деятельFIость, ДеЙСТВИЯ

(безлействие);
1"2.2. результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и усЛУГи, К

которым предъявляются обязательные требования;
i"2.3. здания, строения, сооружения, территории, вклIоч,ш земельные учаСТКИ,

предметы и другие объекты, которыми коI]тропируе\,{ые лицами ВладеюТ и (ИЛИ)

пользуIотся и к которыNt IIредъявляIотся обязательные трсбоваlrия.
1.3" Главrrой зада.rей адх,tI{прIотрации Тряс1,1}Iовского сельского поселения

Серафимовичского муниципального райоrtа ВолгоградскоЙ области при осуЩествлении

муниципального контроля является переориентация контрольной деятельнОСтИ На

объекты повышенного риска и усиление профилактической работы в отношении ВсеХ

объектов контроля, обеспечивая приоритет проведения профилактики,
1.4. Днализ ситуации (сколько дорог). Характеристика проблеп,r. СrсолькО

публиiсаций, Обследований. LIарушений и т.д.
1.5. ПрограN,r\{а профилаttтики наllравлена на информирование контролируемых лиц

и иных заинтересованных лиц по вопроса}I соблrодения обязательньIх требованИй.

ll. -l_[елll lI зilдачIл n"nrrrrror-Irnlr fIрограпrпrы

1.1. I]еляпrи реализации Програ\,IN{ы являются:
- предупреждение нарушений обязательпых требований в сфере автомобилЬнОГО

транспорТа, городского наземного электриLIеского транспорта и в доро)(ном хозяйстве в

границах населенных пунктов Трясиновского сельского поселения Серафимовичского
муниципаJ,Iьного района В олгоградской области ;

- предотвраLцение угрозы приLIIIнения, лrtбо причинения вреда вследствие
нарушений обяlзательных требоваллиri;

- устранение суlцествуIоrцих и потенциальных условий, причиН и фаКТОРОВ,

способныХ прлIвестИ к нарушеН1,Iю обязатеЛЫIIэIХ требовант.тй и угрозе приtIинения, либо

причинения вреда;
- форrчrирование моделей социально ответственного, добросовестного, правОвОГО

поведения контролируемых лиц;
- повышение прозраLIности систеN,Iы контрольно-надзорной деятеЛЬНОСТИ.

1.2. ЗадачаN,Iи реализаттиlr Прогlэа]\{мы являются:
- оценка возможной угрозы* приLIинеI]ия, либо причинения Вреда (УЩеРба),

выработка и реализация профилактиrIесItLlх N,Iep, способствуIощих ее сни)tению;
- выявление фаrсторов угрозы причиIIения, либо причинения вреда (ущерба), ПРИЧИН

и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов

устранения или сIfи)Itения угрозы;
- создаIiие .чсловий для изN,IеНен!Iя llе]IIIостFIогО отIIошеIIия коIIтролIIруемых лиц к

рисковоN{У поведеLlиIО, форлtrtрОваllрлЯ позI]тIiвной ответственности за свое поведение,

поддержания I\,Iотивации к добросовестнох{у поведению;
- регулярная ревизия обязательных требованиli и принятие мер к обеспечению

реаJIьногО влиrlниЯ на подконтрОльнуЮ сферУ комплекса обязательных требований,

соблюдение которых составляет предN{ет муниципального контроля;
- форшrированtlе единого понимания обязательных требований у всех r{астников

контрольно-нilдзорноri деятельностtl,
- создание и внедреFIие N,Iер сисТеlчIы позитивной профилакт}IIш; повышение уровня

правовой грамотности контролируеN{ых лиIJ, в том числе путе\,I обеспечения доступности



инфорN{ации об обязательных требованиях }I необходимых мерах по их исПОЛнениЮ;

- снижение издержек контрольно-надзорноЙ деятельности и админИстративноЙ

нагрузки на контролируел{ых лиц.

III. Перечеllь профlIлаItтIILIескrIх ]uеропрLIятLII"I, срокII (перlIодr1,1ность) их
проведеIIlIя

1.1. В соответствии с положеlIиеА,{ о N{уIrиципальном контроле на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическоN( транспорте и в дорожном хозяйстве в

границах насеJrенных пунктов Трясиновского сельского поселения Серафимовичского
муниципаJIьного palioHa Волгогралской области, проводятся следующие
профилактические N{ероприятия :

а) uнфор.ллuровallue;
б ) о б о б ъц е н Lt е пр а в о пр uл4 е н 11111 е ль н о й пр а к lll tt Ktt ;

в ) о бъявленuе пр е d о сп,l ер е эlс е1 lLlrl,,

z) KoHcy,ubmupoBaчLle ;

d ) пр о ф u "ч ct lt ltlLt,! е с litt it в u з Ll п1,

\.2. Пере.Iень профИлактиLIесIIИх },{еропрИятиiт С 1,tсазаниеNI сроков (периодичности)

их проведен!Iя, ответстве}Iных за их осушествлеI]ие указаны в приложении к Программе.

IV. ПоказателII результатrIвноЪти Ir эффектrrвности ПрограпlМЫ

1.1. Щля оценки результативности и эффективности Программы устанаВлиВаЮТСЯ
спедующие показ атели результативIlости и эф ф еrстивности :

1) количество Itон,гро-ць}lых N,{еl]опрLIятиri, проведеI{ных в рамках муниципального
контроля;

2) количество контрольных \,Iероприятий, проведенных в рамках муниципального
контроля, без выявленных нарушений;

3) количество осуществJIенных профилактических мероприятиЙ в форме
инфоршrирования;

4) колиtIество осуществIIенных профилактических п,тероприятий в форме
консультировп}Iия.

I.2, Сведения о достижении поrсазателей результативности и эффективности

Програмплы вклIоLIаются п,rестной адNlинистрацией в состав доклада о виде

муниципаJ,Iьного коIIтроля в соответствии со статьей з0 Федерального закона (о

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской

Федерашии>.



Прилоrкение к Програ}4ме профилактики рисков
причинеЕия вреда (чщерба; охраняемым законом ценностям

по муниципальному контролю на автомобильЕом
транспорте, городском Еаземном электрическом транспорте

и в дорохсном хозяйстве в границах населенных пуflктов
Трясиновского сельского поселения Серафимовичского
муницицЕrльного района В олгоградской облас ти на 2022

год.

Перечень профилактических мероприятийо
сроки (периодичность) их проведения

N9 Вид мероприятия Форма мероприятия ffолнtностные лица
администрации
Трясиновского
сельского поселения,
ответственIIые за
реализацию
мероприятия

Сроки
(периодичн
ость) их
проведения

1 Информирование Проведение публи.шых
мероприятий (собраний,
совещаний, семинаров) с
контроJIируемыми лицами _

целях их информирования,

Спецtлалист 1 категории По мере
необходипло
сти
течение
года;

Публикачия на cariTe

руководств по соблlодению
обязательltых требований при
направлении их в адрес
местной адN,tинистрации

уполноN,tоLIенным 
1'

федеральным органоl,I
исполFlительной ]]Jтасти

Специалист 1 rсатегории

По мере
поступления

Разпtещение и поддержание в
актуальном состоянии на
официальном сайте в сети
"Интернет" информации,
переrIеIIь ttoTopoir
предусNtотрен llilcTbIo 3 статьи
46 Федерального закона Ns
248-Фз

Специалист 1 категории

По море
обновления



2" Обобщение
IIравоприменительно
й практики

обобrтtенl,tе и анализ
правоприNtенительной
практики ко}Iтрольно-
налзорной деятельности с
классификацией причин
возникновения типовых
нарушений обязательных
требований и разir,tеттIение
утвержденного доклада о
пр ав о гIриNrеtтltтельrт о й
практике на официальном
сайте в срок, не
превышаюттlий 5 рабочих дней
со дня утверItдения l1оклада.

Специалист 1 категории

Ежегодно
(не позднее
30 января
года,
следующего
за годом
обобщения
правоприме
нительной
практики)

a объявление
предостережения

Объявлешие пl]едостеретtений
ко}rтролируеN,{ых,{ лица\{ для
целелi приIlятия мер по
обеспечению соблюдения
обязательных требовани й

Глава адN{инистрации В течение
года (при
наличии
оснований)

4. КонсультироваЕие Прове;tение дол)Iсl{остными.
"цлIцаN,I и коIJсультzlций по
вопросап{, связаннь{N,l с
организациеir и
осуп{ествлениеN,I
му}Iиципалъного контроля:
1) порядка проведения
коI{тролы{ых N{е]]опрlтятrтti ;

2) периолиLIности проведеIIия
контрольных п.{еропр иятий
3) порядltа при}lятлlя решений
по итогаN{ контрольных
п,tероприятий;
4) порядка обrrtалования

решений Контролы{ого оl]гаIlа

Глава администрации

В течение
года (при
Еаличии
оснований)

5. Профилактический
визит

Проведение долrttно ст}Iыл,III
лицаN{и органа ч.
муниципального контроля
информирования
коIrтролируеN{ых лиц об
обяза гсльt t ы.х трсбовlll l иях,
предъявлr{е\,{ых к его
деятельности ллlбо к
прIIнадле)Itаlщим еп,lу объеiстам
муниципального ко}Iтроля, их
соответствии критериям
риска, основаниях и о
рекоN,{ендуеN{ых способах
снижения категории риска, а
также о видах, содержании и
об интенсивности
контрольных (надзорн ых)

Глава администрации

Профилакти
ческие
визиты
подлежат
проведению
в течение
года (при
наличии
оснований)



мероприятий. проводиN,Iых в
отношенIIи объекта
N,Iуниципальпого контро.r Iя?

I-{сходя из его отнесения к
соответствуюшей категории

риска"
обязательные
профrrлактиrlеские визllты
проводятсr{ д.itя лиц,

указанных в пункте З.4.2,
Полоlttеtlия о виде коItтроля.


