
АДМИНИСТРАЦИЯ

..,о;,,f^;з: ;i :х з Iз i"#ff ffi l"J ff5i:ъх} 
", ^волгогрАдской оБлАсти

40з445, х,Трясиновский, ул.Школьная, д.3, Серафимовичский район, Волгоградская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от (05)) декабря 2022 года Jъ84

об утверlкдении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценцостям в рамках муниципальпого контроля на автомоб"rr"номъранспорте,
городском наземном электрическом трапспорте и в дорожном хозяйстве в границах
насqпенных пунктов Трясиновского сельского посепения Сераф"*оu"""*оiо
мушпципаJIьного района Волгоградской области на 2023 год

, В соответствии со статьей 44 Федерdльного зz}кона от 31 июJUI 202О rодам 248-Фз(О государстВенноМ контроле (надзоре) и муниципальЕом контропе в Российской
Федерации>>, ПостанОвлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 202;- rодам 990 коб утверждении Правил разработки и утверждения конц)ольными (надзорныпли)
органамИ программЫ профилакТики рискОв причиноIIия вреда (Чщербаl о*рurr".rй
законом ценностям)),руководствуясь Уставом Трясиновского сельского поселения
серафимовичского муниципального района Волгоградской области, администрация
Трясиновского сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков причинения вреда
0щерба1 охраняемым законом ценностям в рап,{ках муЕиципального KoHTpoJUI на
автомобиЛьном тршIспорте, городскоМ н€}земIIом электрическом транспорте и в дорожномхозяйстве в грulницах населенньж пунктов Трясиновского сельского поселения
СерафимОвичскогО муниципальногО района Волгоградской области Еа 202З год.

2. НастоЯщее постановление вступает в силу с 1 яцваря 202З года. подлежит
официальному обнародоваIIию в устаlовленном порядке.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставJUIю за собой.

Глава Трясиновского
сельского поселеЕия Н.И.Сидоров



Утверждено
постановлением
администрации

Трясиновского сельского поселеншI
Серафшчrовичского муницип!lльного района

Волгоградской области
от 05.\2,2022 N84

Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям о

муниципiLльЕом контроле на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов

Трясиновского сельского поселения Серафимовичского муниципального райоЕа
Волrоградской области на 202З rод

Настоящая програNIма профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законоМ цеЕностяМ при осуществлении муниципального KoHTpoJm IIа
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве в |раницzlх населенных пунктов Трясиновского сельского посоJIения
Серафимовичского муниципального района Волгоградской области (далее - Программа),
устанавливает порядок проведения профилzlктических мероприятий, }IаправленньD( на
предупреЖдение причинения вреда (Ущерба; охраняемым закоЕом ценностям, соблюдение
KoTopbIx оцеIIивается В рап,Iках осуществления муниципального контроля на
автомобильном транспорте, городском нr}земном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве (далее - муниципальный контроль).

I. АналиЗ текущегО соетояния осуществления муниципального контроля, описание
текущего развития профилактической деятельности администрации Трясиновского

сельскогО поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской
области, характеристика проблем, на решение которьш направлена Программа

1.1. Предметом мунициrrального контроля является соблюдение юридическими
ЛИЦаN{и, инДивидуальными предприниматеJuIми и физическими лицilNIи (далее _
контроJIируемые лица) обязательных требований:

1) в области автомобильньж дQрог и дорожной деятельности, установленньж в
отношении автомобильных дорог:

а) к эксп.тryатации объектов дорожного сервиса, размещенньж
в полосi}х отвода и (или) придорожньIх полосах азтомобильньж дорог общего
попьзоваЕия;

б) к осуществлению работ по капитальному ромоIIту, ромонту
И СОДеРЖанию Еtвтомобильньтх дорог общего пользованияи искусствонЕьIх дорожньж
СООРУЖеНиЙ на них (включая требоваЁия к дорожно-строительным материitлillчI и
изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильньгх дорог;

2) установленньIх в отношении перевозок по муниципальным маршрутам
реryJIярньгх перевозок, не относящихся к пр9дмету федерального государственного
KoHTpoJuI (надзора) на автомобильном трtlнспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярньD( перевозок;

Предметом муЕиципаJьноiо KoHTpoJuI явJuIется также исполнение решений,
принимаемьIх по результатаI\4 контрольньж мероrrриятпiт.

1.2. Объектами муниципЕtльного контроля (далее - объект контроля) явJuIются:



1,2,1, деятельность, действия (бездействие) контролируемьж лиц на автомобильномтранспорТе, городсКом Hu}ЗeMHoM электрИческоМ траIIспорте и в дорожном хозяйстве, в
раN4ках которьж должны соблюдаться обязател"н"rе требЪванип, u 

^rод4 

"""rraпредъявляемые к контролируемым лиц€lм, осуществляющим деятельность, действия(бездействие);
|,2,2, результатЫ деятельности контролируемьж лиц, в том числе работы и услуги, ккоторым предъявJIrIются обязательные требования;
1,2,3, здаНия, строоНия, сооруЖениrI, территории, включiш земельные участки,предметы и Другие объекты, которыми коЕтролируемые лицами владеют и (или)пользуются и к которым предъявJUIются обязательные требования.
1,3, Главной задачей адмиЕистрации Трясиновского сельского поселениrIсерафимовичского муниципального райо"uъоrr"о"радской области при осуществлении

МУНИЦИПirЛЬНОГО KoHTpoJU{ яВJUIется переориентация контрольной деяiелъЕости наобъекты IIовышенного риска " ус"о"*rйе профилактической работы в отношении всехобъектов KoETpoJUI, обеспечивая приоритет проведения профилактики.
1,4, Програп,Iма профилактики напра"лона на информирование контролируемых лици иньD( заинтересованньгх лиц по вопросаr,{ соблюденЙ"Ъбr.ur"оьньD( трЁбований.

II. Щели и задачи реализации Программы

1.1. Щелями речrлизации Программы являются:
- предупрежденио нарушений обязательных требований в сфере автомобильноготраIIспорТа, городского tIiвеМного электрического трulнспорта и в дорожЕом хозяйстве вграЕицах населенных пунктоВ Трясиновского сельского поселения СерафимовичскогомуниципЕrльного района Волгоградской области;- предотВраrцение у|розы причиЕеЕия, либо rrричинения вреда вследствиенарушений обязательньжтребованпiт; - -r
- устраIIение существующих и tlотенциirльньж условий, причин и факторов,способньu< привестИ к нарушеНию обязаТельЕьж требований и угрозе причинения, либопричинения вреда;
- формировЕ}ние моделей социttльно ответственного,

поводениrI контролируемъD( лиц;
добросовестного, rrравового

- повышение прозрачЕости системы контрольЕо-надзорной деятельности.
1 .2. Задачами ре€tпизации Програrrлмы явJUIются :

- оценка возможной угрозы приrIинения, либо причинения вреда (ущерба),
выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;

- вьUIвленИе факторОв угрозЫ пРйчиненИя, либО причиЕения вреда (чщерба;, причини условий, способствующих нарушению обязательньж требовании, Ъ.rред.оение способов
устранения иJIи снижения у|розы;

- создание условий дJUI изменения цеЕностного отношения контролируемых лиц к
рисковому поводению, формирования позитивIIой ответственности за свое поводение,поддержания мотивации к добросовестному поведению;

- реryлярнм ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспечению
реtlльного влияЕия на подкоЕтрольную сферу комплекса обязательных требований,
соблюденио которьж состЕlвляет предмет муниципzUьного KoHTpoJUI;

- формирОваЕие единогО понимания обязательных требований у всех участниковконтроJьно-надзорной деятельЕости ;

- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; повышение уровняправовой |рulмотности ко}Iтролируемьж лиц, в том числе путем обеспечения доступностиинформаЦии об обяЗательньоr требовilниrlх и необходимьж мерах по их исполнению;- сниженИе издержек конц)оЛьно-надзоРной деятельности и административной



нагрузки на контролируемьш лиц.

III. ПереЧень профИлактичесКих мероприятий, сроки (периодичность) их
проведения

1,1, В соответствии с положением о муниципЕIльЕом контроле на автомобильном
транспорТе, городском ЕiLземном электрическом ц)анспорте и в дорожном хозяйстве вгрilницtж населенньIх пунктов Трясиновского сельского поселения Серафимовичскогомуницип€rль}Iого района Волгоградской области, проводятся следующиепрофилактические мероприятия :

а) uнфорллuрованuе;
б) обобщенuе правопрuменumельной пракmuкu ;
в) объявленuе пре dосmереl!сенuя ;
z) консульmuрованuе;
d) профшакmuче скuй вuзum.
1,2, ПереЧень профИлiжтичесКих меропРиятиЙ с указанием сроков (периодичности)

их проведения, отвеТственньIх за их осуЩествление указаны в приложении к Проaрu*ra. 
'

IV. Показатели результативности и эффективности Программы
- 1,1, .щля оценки результативности и эффективности Програллмы устанавливаютсяследующие покiватели результативности и эф ф ективно сти :

1) количество контрольньж ,ероприrтй, проведенных в рамках муницип.льного
KoHTpojUI;

2) количество KoHTpoJbIIbIx мероприятий, проведенных в рамках муниципального
KoтrTpoJuI, без выявленЕьIх нарушений;

З) количество осуществленЕых
информиров;tния;

4) количество осуществленньIх
консультированиlI.

профилактических мероприятий в форме

профилактических мероприятий в форме

1,2, Сведения о достижонии показателей результативIIости и эффективности
Программы вкJIючаются местной администрацией в состав доклада о виде
муниципального KoHTpoJUI в соответствии со статьей 30 Федерального закона (огосударственном контроле (надзоре) и мунициrrirльном контроле в Российской
Федерации>.



Приложение к ПрогрЕlI\4ме профилактики рисков
причинения вреда (lщерба; охраняемым законом ценностям

о мунициrritльном контроле на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в

дорожном хозяйстве в грчtницах населенных пунктов
Трясиновского сельского поселения Серафимовичского

мунициrr€rльного района Волгоградской области
на 2023 год.

Перечень профилактических мероприятий,
сроки (периодичность) их проведения

J\b Вид мероприятия Форма мероприятия .Щолжностные лица
администрации
Трясиновского
сельского поселения,
ответственные за
реализацию
мероприятия

Сроки
(периодичн
ость) их
проведения

1 Информирование Проведение публичньж
мероприJIтий (собраний,
совещаний, семинаров) с
контролируемыми лицами в
цеjulх их информирования

Специалист
администрации

По мере
необходимо

течение
года;

Публикацияна сайте
руководств по соблюдению
обязательньтх требований при
IIапрЕlвлоЕии их в адрес
местной администрации
уIIолномоченным
федеральным органом
исполнительной влаЕти

Специаrгrст
админисц)ации

По мере
поступления

Размещение и поддержание в
актуальном состоянии на
официальном сайте в сети
"Интернет" информации,
перечень которой
предусмотрен частью_3 статьи
46 Федерального закона Jф
248-Фз

Специалист
адмиЕистрации

По мере
обновления



Обобщение
правопримоЕительно
й практики

Обобщение и анi}лиз
правоприменительной
практики контрольно-
надзорной деятольности с
классификацией причин
возникновеЕия тиtIовьIх
ЕарушеЕий обязательньж
требований и размещение
утвержденIIого доклада о
правоприменительной
практике на официальном
сайте в срок, не
превышающий 5 рабочих дней
со дня утверждеция доклада.

Специаrпrст
администрации

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

объявление
предостережениl{

Объявление предостережений
коIIтролируемым лицап.{ дJUI
целей принrIтиlI мер по
обеспечению соблюдения

Специалист
ад\{инистрации

В течение
года (при
наличии
оснований)

Консультирование Проведение должностными
лиц€lN,Iи консультаций по '

вопросаN,I, связанным с
оргаЕизацией и
осуществлением
МУЕИЦИПаЛЬНОГО KOHTPOJUI:
1) порядка проведения
контрольньж мероприятий;
2) периодичности проведения
коЕтр oJIbHbD( меропр иятпtт;
3) порядка пришшиrI решений
IIо итогап{ коЕтрольных
мероприятий;
4) порядка обжалования

Специалист
админисц)ации

В течение
года (при
нt}лиtIии
оснований)

Профилактический
визит

Проведение должностными
лицilN{и органа
мунициIIirльного KoHTpoJUI
информироваЕия Ч'

контроJIируемых лиц об
обязательньrх требов аниях,
предъявJUIемых к его
деятельности либо к
принадлежапIим ему объектаu
мунициIIirльного KoHTpoJUI, их
соответствии критериям
риска, основаIIиях и о
рекомендуемьд способах
снижениJI категории риска, а
также о видах, содержании и
об интенсивности
контрольньrх (нdдзорньж)

Специалист
администращии

Профилакти
ческие
визиты
подлежат
проведению
1разв
квартал

2.

J.

i4

5.



отношении объекта
муниципirльного KoHTpoJUI,
исходя из его отнесения к
соответствующей категории
риска.
обязательные
про филактические визиты
ПРОВОДЯТСЯ ДJUI ЛИЦ,

указанньж в пункте З.4.2.
Положения о виде KoHTpoJUI.


