
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОНИНСКОГО GЕЛЬСКОГО ПОGЕЛЕНИЯ

СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИНИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns 65 от 05.'|2.2022 года

об утверждении <<программы профилактики рисков причинения вреда

(ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Пронинском
сельском поселении Серафимовичского муциципального района

Волгоградской области на 2023 год )>

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.200З J\ъ 13l-ФЗ (об
общих принципах организации местного самоушравления в Российской

Федерации>>, от 31 01. 2020 г. Jф 248-ФЗ (О государственном контроле

(надзЪре) и муниципаJIъном контроле в Российской Федерации>>, Уставом

пронинского сельского поселения, администрация Пронинского сельского

поселения постановляет :

1. Утвердить программу профилактики рисков причиЕениl{ вреда

(ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципыIьного контроля

на автомобилъном транспорте, городском наземном электрическом

транспорте и в дорожном хозяйстве в Пронинском селъском поселении

серuф"йовичского муниципального района Волгоградской области на 2023

гоДсогласноПриложениЮкнастоящеМУпосТаноВлениЮ.
2. Контролъ исполнения настоящего постановления оставпяю за собой.

з. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01 .202З года

подлежит официальному обнародованию и размещению на официчшьном

сайте адмиЕистрации Пронинского сельского поселения.

Глава Пронинского
Ю.В.Ёлкинсельского поселения

{)

flосоления

раЁояа

*



Приложение
к постановлению администрации

Пронинского поселения
от 05.12.2022 г Ns65

программа профилактики рисков причинения вреда (vшrерба) охраняемым законом

ценностям в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в

Пронинском сельском поселении Серафимовичского муниципаЛьнОгО РаЙОНа
Волгоградской области на 2023 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида
контроля, описание текущего уровня развития профилактической

деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблемо
нарушение которьш направлена программа профилактики

Настоящая rrрограмма разработана в соответствии со статьей 44 Федерального
закона от 31 июля 2021г. Jф248-ФЗ (О государственном контроле (налзоре) И

муниципалъном контроле в Российской Федерации)), постановлением Правительства
Российской Федерации от 25цюня202|г, Jt 990 кОб утверждении Правил разработки и

утверждения контрольными (надзорными) органами rrрограммы профилактики рисков
причинения вреда (vшерба) охраняемым законом ценностям) и предусматривает
комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ушербti)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципtlльного контроля на
автомобильном транспорте, гOродском наземном электрическом транспорте и в

дорожном хозяйстве в Пронинском сельском поселении Серафимовичского
муниципального района Волгоградской области.

В 2022 году плановых гIроверок в соответствии Положением о муниципальном
контроле на автомобильном транспорте, городском HztзeMHoM электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве в Пронинском сельском rrоселении
Серафимовичского муниципального района Волгоградской, утвержденного решением
Пронинского сельского Совета Серафимовичского муниципального раЙона
Волгоградской области от 02.08.2022 г Nч 21, внеплановьIх проверок не проводилось,
обращений граждан в администрацию Пронинского сельскоrо поселения не поступало.

Раздел 2. Щели и задачи Программы

2.1. Щели Программы:
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеМи

контролируемыми лицами ;

- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям
обязательных требований и (или) причинению вреда (чщерба1 охраняемым законоМ

ценностям;
- создание условий для доведения обязательньж требований до контролируемых лиц,
повышение информированности о способах их соблюдения.
2.2.Задачи Программы:
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательньIх
требований законодательства, определение способов устранения или снижения рисков их
возникновения;
- установление зависимости видов, фор* и интенсивности профилактических мероприятий
от особенностей конкретных подконтрольньж субъектов, и проведение профилактических
мероприятий с учетом данных факторов;
- формирование единого,понимания обязательньIх требований законодательства У Всех

участников контрольной деятельности;



- повышение прозрачности осуtцествляемой Контрольным органом контрольной

деятельности;
- tIовышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем

обеспечения доступности информации об обязательньIх требованиях законодательства и

необходимых мерах по их исполнению.

проведение профилактических мероприятий программы профилактики
направлено на решение следующих задач:

1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения

вреда(ущерба)охраняемым законом ценностям;

2. Повышение право сознания и правовой культуры руководителей органов

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц,

индивидуальных IIредпринимателей и граждан;

з. оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни,

здоровью граждан, выработка и реапизация профилактических мер, способствующих ее

снижению;
4. Вьшвление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни,

здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательньж

требований, определение способов устранения или снижения угрозы;

5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и

интенсивности профилактических мероприятий от присвоенньIх контролируемым

лицам уровней риска.

раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки
их

ответственный
исполнитель

Ведущий специztлист

Ведущий сшециалист

Ведущий специ.rлист

Срок
(периодичность)
проведения

м
п/п

Наименование профилактических
мероприятий

1
по мере внесения
изменений в
законодательство

1.1 Разработка схем иlили инфографики,
содержащей основные требования
в визуализированном виде с изложением
текста требований в простом
и понятном формате по каждому
осуществляемому виду контроля (надзора)

с последующим привлечением к

распространению среди подконтрольньIх
субъектов, специализированных отраслевых
союзов, общественных объединений
предпринимателей и общественных
организаций, действующих в

соответствуrощей сфер9
по мере внесения
изменений в
законодательство

|.2. Размещение сведений о порядке

досудебного обжалования решений
контрольного (надзорного) органа,

действий (бездействия)
его дол}кностньIх лиц

на постоянной
основе

1.з Размещение исчерпывающего перечня
сведений, которые могут запрашиваться
контрольным (надзорным) органом у
контролируемого лица по каждому
осуществляемому виду контроля (н

на гIостоянной
основе

|.4, Ведущий специалист

информирование



отнесения объектов контроля к категориям

на постоянной
основе

Перечень объектов контроля, учитываемых
в рамках формирования ежегодного плана

контрольньrх (надзорных) мероприятий, с

указанием категории риска.

1,5

Ежегодно, до 20
декабря года,
предшествующего
году реr}лизации
программы

Утверждение программы профилактики1.6

Ежегодно, не
позднее 31 декабря
года,
предшеств},ющего
году проведения
проверок

|.7. План проведения плановых контроJIьных
(надзорных) мероприятий

По мере
необходимости

Сведения о применении контрольным
(надзорным) органом мер стимулирования

лиц

1.8

Ежегодно, не
позднее 20 мая
года, следующего
за отчетным

.Щоклады, содержащие результаты
обобцения правоприменительной практики
администрации

1.9

Ежегодно, не
позднее 20 февраля
года, следующего
за отчетным

Доклады о муниципaлъном контроле1.10

)
Не реже 2 раз в год2.| Обобщение и анализ правоприменительной

практики контрольно-надзорной
деятельности

2.2 Проведение публичных обсуждений

результатов правоприменительной
практики при осуществлении контрольно-

Не реже 2 раз в год

деятельности
объявление3.
Объявление должностными лицами
предостережений о недопустимости

обязательных

3.1

По мере
поступления
сведений

з.2 ведение yt{eTa объявленных
rrредостережений о недопустимости
нарушения обязательньIх требований,

результатов их обжалования, информации
об исполнении

4.
на постоянной
основе

4.| Проведение разъяснительной
консультирование по вопросалл соблюдения
обязательных требований, проведения
контрольных (надзорных) мероприятий в

рамках муницип€}льного контроля,
применения мер ответётвенности за

работы,

обязательных

Ведущий специirлист

Ведущий специаJIист

Ведущий специаJIист

Ведущий специаJIист

Ведущий специалист

Ведущий специалист

Ведущий специалист

Ведущий специапист

Ведущий специаJIист

Ведущий специ€}лист

Ведущий специалист

По мере
IIоступJIения

нарушение



1 раз в годОбщероссийокий день приема граждан rrо

вопросаN[ соблюдения обязательньIх
требований, проведеЕиrI коIIтрольЕьIх
(налзорньж) мероприятий в рамках
муниципапьного контроJIя, применения мер

ответственности за нарушение
обязательньтх

4.2

в соответствии с

утвержденным
графиком приема

4.з Личный прием граждан по вопросам

соблюдения обязательных требований,

IIроведения контрольных (надзорных)

мероприятий в рамках муiIиципального
ответственностимерпримененияконтроJIя,

ованийобязательныхза
э. визитып

Не реже 1 раза в
год

Проведение обязательных
профилактических визитов в отношении
объектов контроля, отнесенньгх к
значительной категории риска

Самообследование6.
на поотоянной
основе

Возможность размещения утвержденЕых
проверочных листов в формате,
допускающем их использование для
самообследования пl илlи методические

IIо его

Ведущий сгIециаJIист

Ведущий специа,IIист

Ведущий специалист

Ведущий специалист

Ведущий специалистна постоянной
основе

Механизмы стимулирования для тех, кто

проходит самообследование
и публикует его в открытых источниках,
например, на собственных сайтах, в ГИС

раздел 4. Показатели результативности и эффективности
программы профилактики

Величинанаименование показателяNs
п/п

100 %полнота информачии, размещенной на официальном сайте

контрольного органа в сети <интернет) в соответствии

."u.i". 3 статьи46Федерального законаот3 1 июля202 1 г,

Jф248-ФЗко государственном контроле (надзоре) и

муЕиципальном контроле в Российской Федерации>

1

100 % от числа
обратившихся

2. УдовлетворенЕо стьконтролируемыхлициихпредставителя
миконсультированиемконтрольного(надзорного) органа

не менее 5

мероприятий,
проведенных
контрольным

(надзорным) органом

количество шроведенных про филактических меропр ижиiт
3

результатом выполнения мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по



профилакТике нарушений является сЕижение уровIIя нарушений субъектaми, в отношении

которых осуществляется муниципальный контроJIь, обязательных требований.

сведения о результатах профиJIактической работы за год размещаются в виде

годового отчета об осуществлении муниципального KoHTpoJUI.


