
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 сентября 2021 г. ,^48

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов
Приморского сельского поселения Калачевского муниципального района

Волгоградской области на 2023 год

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 4 статьи 44 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальнбм контроле в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. 
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям», администрация Приморского сельского поселения 
Калачевского муниципального района Волгоградской области

П О С Т А Н О В Л Я Е :

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Приморского 
сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 
2023 год.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава Приморского сельского поселения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Приморского сельского поселения 
Калачевского муниципального района 

'^Волгоградской области 
от 2 . сентября 2022 г. № 48

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Приморского сельского 

поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области
на 2023 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Приморского сельского 

поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2022.
год, описание текущего уровня развития профилактической деятельности 

контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых
направлена программа профилактики

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального 
закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2021г. № 990 «Об утверждении Правил разработки 
и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и 
предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Приморского 
сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 
2023 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Приморского сельского поселения Калачевского муниципального района 
Волгоградской области, Положением о муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов Приморского сельского поселения Калачевского 
муниципального района Волгоградской области, утвержденным решением Совета 
Приморского сельского поселения Калачевского муниципального района 
Волгоградской области от 27 августа 2021 г. № 56, администрация Приморского 
сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области 
(далее - Администрация) является уполномоченным органом по осуществлению 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве». -

При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах
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населенных пунктов Приморского сельского поселения Калачевского 
муниципального района Волгоградской области Администрацией осуществляет 
контроль за соблюдением обязательных требований, установленных Федеральным 
законом в сфере автомобильных дорог и дорожной деятельности в части сохранности 
автомобильных дорог, в рамках муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве.

Подконтрольными субъектами муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые владеют и 
(или) пользуются и к которым предъявляются требования законодательства, а также их 
деятельность, действия (бездействие) в рамках которых должны соблюдаться 
требования законодательства.

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в 2022 году не проводился.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики

Основными целями Программы профилактики являются:

1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 
• всеми контролируемыми лицами;

2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

3. Создание условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Проведение профилактических мероприятий программы профилактики 
направлено на решение следующих задач:

1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

2. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан;

3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих 
ее снижению;

4. Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных 
требований, определение способов устранения или снижения угрозы;

5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и 
интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных контролируемым 
лицам уровней риска;

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность)
их проведения

№ Наименование профилактического мероприятия Срок
Щ

Ответственный
п/п (периодичность) исполнитель
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исполнения

1. Информирование.
Информирование контролируемых и иных лиц 
по вопросам соблюдения обязательных 
требований, 
предусматривает:

- разработку схем и/или инфографики, 
содержащей основные требования в 
визуализированном виде с изложением текста 
требований;

- размещение на официальном сайте 
администрации Приморского сельского 
поселения Калачевского муниципального района 
Волгоградской области в информационно
телекоммуникационной сети Интернет (далее -  
официальный сайт) сведений о порядке 
досудебного обжалования решений контрольного 
органа, действий (бездействия) его должностных 
лиц;

- размещение на официальном сайте 
исчерпывающего перечня сведений, которые 
могут запрашиваться контрольным органом у 
контролируемого лица.

Постоянно

**

Ведущий
специалист

2. Обобщение правоприменительной практики.
Обобщение правоприменительной практики 

осуществляется посредством:
Сбора данных об организации и проведении 

мероприятий по муниципальному контролю, о 
направлении предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных 
требований, об обжаловании результатов 
мероприятий по контролю.

Выявление проблемных вопросов 
организации и осуществления муниципального 
контроля.

Подготовка доклада о правоприменительной 
практике по результатам муниципального 
контроля.

Не позднее 
1 марта 2023 г

Должностные 
лица, 

уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 

контроля

3. Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований.
При наличии сведений о готовящихся 
нарушениях или о признаках нарушений 
обязательных требований объявление 
контролируемому лицу предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных 
требований.

В течение года Должностные 
лица, 

уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 

контроля
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4.
Консультирование.
Консультирование осуществляется в устной 

или письменной форме по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на личном 
приеме, в ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного мероприятия по 
следующим вопросам:

1) осуществление контрольных мероприятий 
в рамках муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве;

2) исполнение обязательных требований, 
являющихся предметом муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве;

3) по вопросам проведения профилактических 
мероприятий.

Консультирование по однотипным 
обращениям контролируемых лиц 
осуществляется посредством размещения на 
официальном сайте письменного разъяснения, 
подписанного уполномоченным должностным 
лицом.

постоянно Должностные 
лица, 

уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 

контроля

5. Профилактический визит.
Проводится в форме профилактической беседы 
по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-связи.

Не реже, чем 2 
раза в год

II, IV квартал

Должностные 
лица, 

уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 

контроля

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы
профилактики

№
п/п

Наименование показателя Величина

1. Полнота информации, размещенной на официальном 
сайте Администрации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с 
частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 
г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»

100 %

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их 
представителями консультированием контрольного 
(надзорного) органа

100 % от числа 
обратившихся
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3. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 2
мероприятий,
проведенных

f контрольным
i (надзорным) органом
f.

1-

*

I


