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Администрация 11уирского сельского поселения

Ёиколаевского муниципального района {абаровского края

постАнов/|вниш

/[ 2, /!// !{'у'::*
п. ||уир

Б' 
'',.,)1(ден 

и и [1рограм м ,,^'р'$', актики рис ков причи нен ия вреда (у щер-

ба) охраняемь1м законом ц.н,оё'ямна2022 год в сфере муниципального

контроля ,' '''1Бй'о'!",'* 
транспорте' городском назёмном электоическом

транспорте и в дорожно' *'йй.тве^в г{эаницах населенн_ь11^1унктов |{уир-

ского сельского ?''селе,ия Ёиколаевского муниципального района 
'.аб'арбв-ского края

Б соответствии с Федеральнь1м законом от 31 иголя 2020 г' ф 248-Фз

<0 госуАарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Роо-

сийской Федерации>, от постановлением |1равительства РФ от 25 и+оня2021'

г. ]хгч 990 <Фб у'гверх(]1ении |1равил разработки и утверждения контрольнь1ми

(надзорньлми) органами программьт профи.]1ак'гики рисков г{ричинения вреда

(ущерба) охраняемь1м законом ценностям) администрация |{уирского сель-

ского поселения Ёиколаевского муниципального района )(абаровского края

постАнФБ|5Ё]:
1. !тверлить прилагаему}о [1рограмму профилактики -рисков 

причине-

ния вреда (ушерба) охраняемь1м законом ценностяц на 2022 год в сфере му-

ниципа]1ьного контроля на автомобильном трансг1орте, городском наземном

электрическом транспорте и в доро)кном хозяйстве в щаницах населеннь1х

,у,^''' |[уирского сельского поселения Ёиколаевского муниципального

района {абаровского края'

2. Фшубликовать настоящее постановление в (борнике нормативно-

|1равовь1х актов и разместить на офигдиаль1!ом сайте администращии |1у'р-

ского сельско1.о поселегтия Ёиколаевского муниципального района {абаров-

ского края в информационно-телекоммуникационной сети <}}4нтернет>'

3. Ёастоящее постанов.]|ение вступает в силу со дня его официального

огтубл ико вания (об народования )'

Брио главь1 администрац|4и
сельского г1оселения

л9

0002?5

А. м. Федотова



утввРждвнА
постановле}{ием адми нистраци и |{уир-
ского сельского |тоселени1 Ёиколаев-
ского муницип€}'чьного района \.аб а-

ровского края

от "7'{ //;ну$у 3/- ;:-са-

пРогРАммА
профилактики Рисков пРичи|1ения вреда (хшерба; охраняемь1м законом

ценйостям на 2022 год в сфере муниципальйого контроля на автомобильном
транспорте' городском наземном электрическом транспорте и в доро)кном
хозяйстве в г0аницах населеннь|х пунктов 1!уирского сельского поселения

Ёико!аевског0 муниципального раионЁ [абаровского края

Ёастоящая |{рограмма профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемь1м законом ценностям на 2о22 год в сфере муниципального
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
тра}|спорте и в ]1оро)кном хозяйстве в 1'раницах населеннь|х пунктов |1уир-
ско1'о сельского 11осе.]1ения |-1иколаевского муг!иципаль}{ого района [абаров-
ско1'о края (лалее - | 1рограмма) разработана в целях стимулирования добро-
совестного соблго дения обязательньтх требований организациями и ща)кда-
нами) устранения условий, принин и факторов' способнь1х привести к нару-
1пениям обязательнь|х требований и (или) причинени[о вреда (ущерба) охра-
няемь1м законом ценностям) создания условий для доведения обязательнь1х
требований до контролируемь1х лиц' повь!1пение информированности о спо-
собах их соблгодения.

}{астоящая 11рограмма разработана и подлейит исполнениго админист-

рацией |[уирского сельского поселения [{иколаевского муниципального
района {абаровского края (далее по тексту - администра|\ия поселения).

1. Анализ текущего состояния осуществлен.ия вида контроля, описание
'гекущего уров1'{я разви'гия г|рофилак'гичс'скои деятельности ко}{трольного

( надзорного ) орга|{а, харак'гер и сти ка :; роб;лем' на ре11|ение которь|х
г|аправлена ! 1ро1'рамма

1.1. Бид контроля: муниципальньтй контроль на автомобильном
транспорте' городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве в границах гтаселеннь!х г|унктов [{уирского се"]1ьского поселения
Ёиколтаевского мун ици пал ьного района !, абаровского края.

|.2. 11редметом муниципального контроля на автомобильном
транспорте является соблгодение }оридическими лицами' индивпдуа.|1ьнь1ми
предпринимателями' гра)кданами (далее контролируемь1е "ттица)

обязател ьньлх треб ований :

1) в об"гтасти автомобильнь1х дорог и дорожной деятельности'
ус'1'ановленнь1х в отно|шении автомобильРь1х дорог местного значения
|1уирского сельского г'1оселег{ия |_{ико_т!аевского му1{иципального района



[абаровско]'о края (лалее * автомобильнь1е дороги местного значения или
автомобильнь|е дороги общего пользования мес'гного знанения):

а) к эксплуа'гации объектов доро)кного сервиса, размещеннь1х в

полосах отвода и (итти) придоро)кнь!х полосах автомобильньтх дорог общего
по.,1ьзования;

б) к осуществлениго работ г1о капитальному ремонту' ремонту и
содер}каниго автомобильнь1х дорог общего пользования и искусственнь|х
доро)кнь1х сооруженцй на них (вклгоиая требования к дорожно-строительнь1м
материалам и изделиям) в насти обеспечег{ия сохранности автомобильнь1х

дорог;
2) ус'га}]ов-||е}]1!ь1х в отг1о1пении []еревозок по муниципальнь1м

мар|1;рутам ре|'улярг]ь!х 11еревозок, 1{е относя111ихся к предмету федерального
государственг|ого кон'гроля (надзора) г{а ав'гомоби.]1ьном транспорте'
городском наземном электрическом транспорте и в доро)кном хозяйстве в

об ласти организации регулярнь1х перевозок.
Администрацией поселения за 9 месяцев 2021 года проведено 0

г]роверок соблгодения действутощего законодательства Российской
Федерации в указанной сфере.

Б рамках профилактики рисков причинения вреда (хшерба; охраняе-
мь1м законом ценностям администрашией поселения в 2021 году осуществ-
ляется размещение на официальном оайте администрации поселения в ин-

формашионно-телекоммуникационной сети <14нтернет) перечней норматив-
нь!х г!равовь1х ак'гов' содер)1(ащих обязательнь|е требования' оценка соблго-
дения которь|х является предметом мунициг|а.]1ьного контроля, а также тек-
стов соответс'гвую)!]1их норматив!!ь|х г1равовь!х актов'

3а 9 месяцев 2021 л'ода администрацией !'|осе]тения вь1дано 0 предосте-

рехсений о недопустимости наруш!ения обязательнь}х требований.

2. 1-{ели изадачи ре€шизации [1рограммь]

2. 1. |]елями профилактической работь| являготся:
1) стимулироваг1ие добросовестного соблгодения обязательнь|х требо-

ваний всеми контролируемь1ми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов' способньтх привести к на-

ру11]ениям обязательнь1х требований и (или) причинениго вреда (ушерба) ох-
раняемь!м заког{ом ценностям;

3) создание ус'1овий цля доведения обязательнь!х 'гребований до кон-
'гро]|ируемь|х .,!и|{, ![овь1|1|ение информирова}!}|ости о способах их соблгоде-
ния"

4) предупрех(дение нару|шений контролируемь|ми лицами обязатель-
ньтх требова+лий, вклгочая устранение причин, факторов и условий' способст-
1]у го щи х воз м о)кг{ о му н ару 1шен и го обязател ьн ьтх треб ований;

5) сгтижег|ие а/1минис'гративной нагрузки на контролируемь|х ли|{;
6) сни>кение размера ущер6а, прининяеуого охраняемь1м законом цен-

ностям.



2.2. 3адачами гтрофилак'гической работь; явля!отся:
1) укрепление системь! профилактики нару1пений обязательнь|х требо-

ваьтий;
2) вьтявление причин' факторов и условий, способству}ощих нару111ени-

ям обязательнь{х требован ий, разработка мероприятий, направленнь!х на уст-
ранение нару|т]ег1 ий обязательнь1х требований;

3) :-товь;гпение правосознания и правовой ку:тьтурь| организаций и гра-
)к/{ан в сфере рассматриваемь1х правоотношлений.

4) формироваг{ие единого понимания обязате'!ьнь]х требований законо-
/]а'ге.1| ьства у всех учас1']-]и ков контрольной деяте.]'1 ьности.

Б поло>кении о ви]]е контроля мероприятия' направленнь1е на немате-

риальное пооп]рение добросовестнь!х контро]1ируемь|х лиц' не установлень!'
следовательно, мерь] стимулирования добросовестности в программе не пре-

дусмотрень1.
в поло)кении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения

обязательнь;х требований (самообследование) не предусмотрена, следова-
тельно, в программе способьт самообследования в автоматизированном ре-
)киме не определень!.

3. [{еренень профилактических меро лриятий, сроки (периодинность)
их проведения

л9
:у|

|!

Р!аи у:енова н ие п|еро!! ри'[1'ия
€рок реа.'|и-
зации меро-

поиятия

0тветственное
дол)кностное

лицо
1. Атл ирование

1.1 }4нформирование осуществ'1яется
администрацией поселения по вопросам
соблтодения обязательнь]х требований
|1осредством . размещения соответствующих
св!'дений на офиг1иаг|ьном сайте администрации
п()се.'}ения. в средствах масс()вой информации,
!{ере'] лич}!ь!е кабинетьт контролируемь|х лиц в
государственнь]х информационнь{х системах

] (при их н&пичии). на собраниях и конферснциях
1 гра>кдан и в инь!х формах.

[1остоянно специалист ад-
министрации' к
должностнь1м
обязанностям
которого отно-
сится осуществ-
ление муници-
пального кон-
троля

2. 0бобщение правоприменительной ттрактики
.1 

| 0бобшение правог{рименительной практики
|осушествляетс'| а/1министрацией поселения
| посредством сбора и ан'ализа дан}]ь1х о

пр()ве](е1]!!ь]х 1(0нтро'1|ьнь1х меро!1риятиях и их
[)(-'])'"ц ьтатах .

11о итогам с';бс:'б;т(е:лия г1ра]3о|{р1{ш{егти':'е'т;1,;лстй
!1ра1('ги1{и адми}{ис'1ра[ция г|()се.,]е11ия 1-0'г()в}.{_г

.|ок.]1ад. содержаший [е1);|ь13тьд обоб:цсния
]!равопримени1'е.|]ьнои практики по

] 
осуш{ествлени}о муниципального контроля'

1 к('}торьти \'тверждается руководителем
'_- ]-к()!{тр0']!д!_щ 9[цца '---

3. Фбъявление предос1'е|)

ех{егодно до 1

и}оля года'
с]|еду}ощего
за отчетнь1м
] одом

:ени

(-пециа[ист ад-
министрации, к
д{ол)1(ностнь]м
обязанностям
которого отно-
си'гся осуществ-
'пение муници-
пачьного кон-
троля

_]'1 ] 11редостере){е!]ие о не2:{оп}€тимости нару11]е}1ия
. ] обязательнь|х 'гребований объявляе'1'ся

] ко{|тро.]]ируемо\4у ]1и1]у в случае ||а]1ичия у
] администрации {1осе.,1ения сведений о
| гоз'овягцихся т'1ару{пениях обязательньтх'

_ | гребований и (или) в случае отсутствия

}-1о мепе по-
явления осно_
ваний. ппецу-
смотпеннь|х
законодатель-
ством

специалист ад-
министрации' к
дол)1{ностнь1м
обязанностям
которого отно-
сится осуществ_



подтвер)кде}]и'1 даннь{х о том, что нару|пение
обязательнь;х требований причинило вре/1
(ушдерб) охраняемь1м законом ]{ен!тос'тям "цибо
со:]дало у!-розу при!{инения вред(а (у;гпсрба)
охраняемь{м законом ценностям

ление муници-
п:ш1ьного кон-
троля

4. консультирова}{ие
4гтко'{с),льтироваг{ие осу|-11ествляется в устной или
. | письменной (;орме тло телефону. посредством

1 видео-кс.'':н(;с-регтт1-связи, }{а ..]|ичном 1{риеме. в

] ходе проведения г1рофилактинеского
мероприя1'ия; ког]трольного (надзорного)

| мероприятия

|1остоянно по
обращениям
контролируе-
мь]х лиц и их
представите-
леи

€гтег{иалист ад-
министрации' к
дол)кностнь1м
обязанностям
которого отно-
сится осуществ-
.]'!ение муници-
п{1!'1ьного кон-
тооля

5. | 1рофилактический визит
1 1рофилактическа'! оеседа по месту
осуществления деяте]1ьности контролируемого
,!ица, ли0о пу'гем использования видео-
конференц-св'!зи '

\'дин раз в
год

специалист ад-
министрации' к
должностнь1м
обязанностям
которого отно-
сится осуществ-
ление муници-
паль]{ого кон-
т0оля

Результа'гь| |1рофи.]1актической работь1 вкл!оча}отся
ствлении муниципально['о контроля г{а автомобильном
ском наземном электрическом транспорте и в /{орожном
цах населеннь1х пунктов |{уирского сельоког'о поселения
ниципального района )(абаровского края.

в доклад об осуще-
транспорте' город-
хозяйстве в грани-
Ёиколаевского му-

лъ
п|п

4. [[оказатели результативности и эффективности |{рощаммьт

Ёаименоваг!ие показателя Реличина

оля лиц, удовлетвореннь1х консультированием щем ко.']1иче-

9тР9 л и ц, 9Фа:цдщддчд_э4д9-{щуд-ьщ ием

олнота информации, размещенной на ициальном саите
контрольного органа в сети к14нтернет) в соответствии с частьго 3
с1'атьи 46 Фелера.,1ь|{ого :]акона от 31 итоля 2021 г. -]\р 248-Фз (о
| осударс1'ве}]1{ом }(ог1тро.[{е (на;тзоре) и муни!1и1|а11ьном ко1{троле в
[)оссийской Фс,:{срации>

ния пра-
воприме}]ите',1ьн0и 11рак'гики }1о осуш.!еств.[|еник) муници]1ального
контроля" его опу0'цикование
{оля профи.]1а!(тических мероприятий в объеме контрольнь|х меро-

сполнено


