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01.!1.2021 г. постановление л} 54
0б утверщдении |1рограммь| профилактики

зако[! омценностям:Ё;:#};:;?"ж:н:"0#;*:'}"'чж;;*:ьльномтрапспорте'
городском нд}емном электрическом транспорте и в доро'кном хозяйстве в {плек'''й.*
сельском поселении }{отельнпковского муниципа.'1ьного района БолгограАской области

на2022 год

Б целях надлея(ятцего проведе}тиямуну|цип{!"льного конщо.тб{ на автомобильном транспорте,городском н€вемном электрическом транспорте и вдо_ро}!шом хозяйстве на территор'т|19илоковского сельского поселения, в ооответствии с Федеральнь1м з:|коном от 26.12.2008 ]ч{294'Фз ''Ф защите прав }оридичеоких лиц и 
'т|тд!лвидуаль|{ьтх 

предпринимателей приооуществлении государотвенного контр^оля Фз41'р') и муницип€}льного конщол"ч
Федера-ттьнь1м законопгот 3 1.07.2020 ш^24в-фз]]б;фй"рственном .'"'р'''Б|йй.6р.) 'муницип{1льном контроле в Роосийской Федерации'', 1'ейонием €овета Ёар'д"",с депуг€шов9илековского оельского посоления <<Ф6 у'".р'йд]ййй й''*"ли'! о мут{ицип'!']1ьном контролев сфере благоустройства в 9илековоком сельоком поселонии 1{отельниковского
муниципального района вРч'дщской облаоти !'[р56177 от 17.08.20:1 !, йй""одстврсьФедеральньтм законом от 06.10.2ооз п ]ф131_Ф3 ,.бо1ощ"х принцип{1х орга!1изацииместнок) самоуправления в Росоийокой Федерации>>, }ставом'чилеко"'*й сельскок)поселени'{' администр ация ч|илоковского сельского поселения.

постАнФБ]1{,0,[:

1' }твердить |{рощамму профилактики рисков при11инени'{ вреда (гшерба; охр{|няемь1мз[|коном ценностям в р€|мк{|х муницип€|льного конщо]1я в сфф ола"оусщ'йства натерритории т{илековского поселения \та2022 год, "'.,.."' .'р",'*.1"йто ]ф1.
2' 1{онщоль за исполнением настоящего пост€}новления ост€вля}о за собой.3' Ёастоящее постановление вступает в оилу с момента его подпиоания и подлежит
обнародов,}ни}о на официа_тльном сйте админисщации 9илековского сельского поселения.

А.А. Авдеев
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4д|'иниста#1ж;#"1%н#:#%.:*#
!1рограмма профплактцки

рисков пршчпнеппя вреда (ущерба) охраняемь|м
закопом цепностяй в рамках мунпципа]!ьного контроля ша автомобпльпом трашспорте'городском назейпом электршческом транспорте и в доро)кпом хозяйстве в {плековскомсе'пьском поселепии (отельпиковского му||пципа.,[ьЁого райоша Болгоградской областп

на2022 год

Р1злел 1. Фбщие поло)кения

|{рощамма профилактики рисков причинения вреда (ущерба) уст!|н{шливает порддокпроведения профилактичеоких меро.при'{тий, направленньгх на предупрехце}1ие нарутшенийобязательньпс щебовштий п (или) 
_,р"*"*.""} 

вреда (хшерба; охран'{емь!м з[|ко}1омценностям, соблтодение которьгх оценивается пр.*1 осуществлении муницип{тльного конщо.]1'|на автомобильном танспорте' городском наземном электричеоком тр{1нспорте и в доро}кномхозяйстве на территории ![илековокого сельокого поселения.

Раздел 2. Аналптическая часть [1рограммьп

2.1 . Р.ид осущеотвляемого муниципального конщоля.
йуниципальньй конщоль на автомоб:шль"'" щ'"".'орте, городском н{шемном электричеокомщанспорте и в дороя{ном хозяйстве-- на территории 9илтековокого оельокого поселения'осуществ']ш{ется админисщыцпей т{илековского сельского пооелени'т (да.ттееАдминисщац!|я).
Ёепосредётвенное осуществление муниципЁ1льного конщо]ш1 возл.шается 1\аадминистраци}о т{илековокого поселения ](отельниковского мут|ицип!}льного районаБолгощадокой облаоти.

2.2. Фбзор по виду муниципс1льного контроля.
1!1униципальньй конщоль на ''.'''б-"ном щанспорте' городском н:шемном элещрическом

щанопорте и в доро'(ном хозяйотве - это деятельность орг€|на местного с{|моупр а3|!етт'['я'у|толномоченного на орг€}ни3ацито и проведение на территории 9ил:ековского поселени'{проверок собл}одения торидическими .т'иц[|ми' и11д|4в||дуа]1ьнь|ми предприним ате]1'{м|| |4фажданами обязательньтх щебоваъттй;
- иополнение решений, прийимаемьтх по результат{|м контро]1ьньп( мероприятий.2'3' !т1униципальньтй конц)оль осущеотв]и{ется посредством:
_ организации и проведения проверок в-ь1полнени'т }орид'1чеок!|мт4[11аца1\л|\'|\нду1в|тду€шьными
предпринимателям|т и щажд{}намти о6язательньп( щебовапии, у"'йБ!ленньп( пра,,!|лах1|!благоусщойетва территории 9илековского сельского поселе1{ия 1{отельниковскогомуниципального района Болгощадской области;
- [|ринх[||я предусмотреннь1х законодательством Роосийской Федерац|т|| мер по преоечени1оп (или) устр!|нени!о вьт'[вленньтх наруштений' а т€|кх{е систематического наб.тподения заисполт1ением обязательньтх щебо ваътий;
_ орг{|низац|1т4 

'\ 
проведени'{ меропри'{тий по профилактике рисков приттинения вреда(хшерба; охраняемьтм з€жоном ц-''"''''*; ' -

- орг'}низации и проведения мероприятийшо контро.т1то, осуществл'темьп( без взаимо дейотвияс торидическими .]1иц{|ми, т4ттду|в|1дуальнь|ми .'р-дйр"""' ате]15{1у1'|.
2.4. |1о дконтрольнь1е субъектьт:
- торидические и физитеские лица, у1нц4в14дуальнь1е предпринимате.т1и.
2.5. [анньте о проведенньтх 

''р'''р""'""*. '



Б связи с з'}претом на ччв94е|ие конщольньп( меро приятий, уст.|повленнь1м ст. 26.2Федерального з{}кона от 26.12.2008 шэ )я+_оз кФ защите прав 1оридических лиц |1индивиду{ш1ьньп( г1редпринимателей при осуществлении государственного конщо.т1я(надзора) и муницип€}льного контро.тш0)' а т;|юке муниципального конц)оля в сфере
!лагоусщойотва на территории т{илековокого сельского поселения' 11л€|новь|е и внепл{|новь1епроверки в отно[шении подконтро.ттьньп( субъектов' относящихся к ма]тому и ореднемубизнесу, в2020 году не проводились.
Ёжегоднь:й план проведения плановьтх проверок }оридических ,тиц у1 \4ъ|д4впхуа]1ь!|ьтхпредпри|{имателе4 т{1_:т','"|1у1 ст. 9 Федерального з€жона кФ защите прав 1оридическихлиц и индив}цу!1пьньтх предпринимателей при осуществлении государственного конщо]ш|(надзора) и муницип.}льного конщо.т10) от 26.12.2008 ]ч1э 294-Фз, |. *у"",ип'.пьному
конщо']1}о в сфере благоусщойства на территории т{илековского сельского посепения *та2021год не утверщд.}пся. Бнеплалтовьте проверки иътд|тв|1дуа!!ьньтх 11РеАттринимателей,[оридических лиц и щащд€)н в сфере му[1ицип€}льного конщо]1'! на автомоб-""''щ'..''р'",
городоком наземном элекщит{еском тр:!нспорте 14 в доро)|Фом хозяйотве в 202! гоА} непроводилиоь.
2'6' Атталтаз и оценка риоков прит{инени'! вреда охраняемь1м законом ценностям.йониторинг состояния подко|{що.тьньп( 

'уб"-."'* 
в офере законодате.ттьства ъ1аавтомоб:тльном транспорте, городоком н,вемном элекщи(|еском щанспорте и в дороя(ном хозяйстве1{е проводилоя' в связи с отсщствием конщольньп( мероприягий в предьщущие годь1 вданной сфере.

Фоновньпли при}1инами' факгорами п услов|1ями, способству|ощими нару'шеник)требовалтий в сфере благоусщойотва подконщольными субъекгам"'"'й'"''
- непонимание необходимости испо.]1нения требований на автомобипьном транопорте,городском наземном электрическом тр€}нспорте и в доро}кном хозяйстве у подконтро]Бньтхсубъектов; '' ]

- отсутствие информир ованр1я
автомобильном транспорте, городском
хозяйстве;

подконтрольньтх су6ъектов о требованиях на
н€|земном электрическом транспорте |т в дорожном

требований всеми
_ уст.}нение условий' причин и факторов, способных привести к нару1пениям обязательньп<требованийп (п:хп) прит|инени1о щеда (ущерба) охра:тяемь1м з€1коном ценноотям;- со3д{}ние условий дл'т доведения о6язательньтх требовалтий .' *!"щ'лируемьп( лиц,по_вь11пение информиров€|нности о способах их собл:од е\\у1я.
3 .2. 3адачут |!рощаммьт :
_ вь1явлену|е щ)у|ч14ъ|' фащоров и условий, способству!ощих нару1пенито обязательньтх
щебований законодательства на автомобильном транспорте, городском н€вемном электричеоком
щанспорте и в доро)кном хозяйотве',определение способов усщане[|пя|ъла|спижени'{ риоков их

"возникнове|!утя:
- уст!|новление зависимости видов' форм и интеноивности профилактических меропри'пийот особенностей конкретнь|х .'од^ойщольньп( субъектов, 

" 
1рЁ*"й|"! ,р'6"'.!ктическихмерприятий.с улетом д€}нньп( факторов;

- формиров!|ние единого понимания обязательньпс щебований з'}конодательства на
:."::у9у"ном щанспоще, городоком назем,'' '""*щ!'й";'й;;;']" " 

],",о'(ном хозяйстве
у всех участников конщольной деятельт1ости;



- повь1тпение прозрачности ооуществ']1'темой Администрацией контро]Бной деятельности;- повь|!ппение уровня правовой гр;|мотнос]и п-одконщольньгх субъектов, в том числе пугемобеспечени'т доступности информац иът об об'зателЁн; ;;;;;;;-.*'"'.''"''ьства на
;нж:нт#:#;#;?}}"##"н€вемном;;;-р;;;"ком транопорте и в дороя(ном хозяйстве

Раздел 4. |1еренень профилактических меропри ятпй'сроки (периодипность) ихпроведения

- Реализация Ё,'",''*ь' осуществляется пщем исполнени'1 орг€}низационньп( ипрофилактических *"р'.'р"''"й. йеро.приятия |{рощаммь1 предотав'![}от собой комплексмер, н€}правленньтх на достижение целей й р'*-"""''"!'*""' задач |[рощаммьт.Результатьт профилактической' рабой Ад*'"й!'р,ц'" вкл}оча}отся в Аоклад обооуществлении муницип{}льного контро]1,{ на автомоби

;:н#:"}#;""тг " ] ^",йом 
хозяйств" 

"" #;;;'у#ъж;-;;;#н".жн::х

,р'6''г**|";:ж}ъ'#нъ1цип:1льного конщо.]1,! могщ проводиться следу|ощие видь!
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения
4) консультирование;
5) профил€}ктически й визттт.

,\!
п|п мерог{ру1ятр!я

}{аименование €ведения о мер отщ|1яту1и

исполнительР1нформирование Администр ацр1я
осуществляет
информирование
контролируемь1х лиц и иньгх
заинтересованньтх лиц по
вопросам соблто дения
о б яз ательньгх тр е бо ванутй .
Р1нфорп{ирование
осуществляется посредством
ра3мещения
соответству{ощих сведе нруй
на офици€шьном сайте
Администр аци\4
9илековского сельского
поселения в
информационно-
телекоммуникационной сети
<<Антернет)) - и в иньгх
формах.
Администр ация р€шмещает и
шоддерживает в актуальном
состояни|4 на своем
офици€!льном сайте в сети
<<Антернет):
1) тёкстьт нормативньгх

осуществление

Бед}щий
специа{|ист
администрации
9илековского
сельского
поселения

в течение
года



г-
}

муницип€ш1ьного контроля в
сфере благоустро йства;
2) руководства по
соблтодени}о обязательньгх
требовагтий.
3) прощамму профилакт ики
рисков причинения вреда у|
план проведе|1ия плановьтх
контрольньгх меропр иятпй;
4) свед енр1я о спосо бах
шолуч ен\4я консул ьтаций по

соблто дения
об язательньтх требо ваний;
5) докладь1, содер)кащие
результать1 обобщения
правоприменительной
практ|4кр\;

докладь1 о
муницип€!льном контроле;
7) иньте сведе ну1я,
предусмотреннь1е
нормативнь1ми правовь1ми
актами Российской
Федерацу1\4, }1Фрмативнь1ми
правовь1ми актами субъекта
Российской Федерации,
муницип€}пьнь1ми
правовь1ми актами.

Фбобщение
правоприменительной
практики

правоприменительной
практике при
осуществлении
муниципапьного контр оля
готовится е)кегодно до 1

марта года' следу!ощего за
отчетнь]м' подлежит
пу б личному о бсуждени}о.
[окладо
правоприменительной
практике размещаетс я т1а
офици€!льном сайте
Администр аци|4
9илековского сельского
поселения в
информационно-
телекоммуникационной сети
<<?|нтернет)) -, до 1 ашреля
года, следу}ощего за
отчетньтм годом.

Бед}щий
специа[|у1ст
адм\4нр1страцу1р1
({илековского

сельского
поселе11у|я

1ршвгод

Ф6ъявление
предостере)кения

|{ри н€штичР1и у контро,"'''.Б
органа све дений
о готовящихся или



возмо}кнь1х нарушениях
обязательньгх требо ваний,
а так)ке о непосредственнь]х
нару1шениях обязательньгх
требо ваний, еслу1 ук€шаннь1е
сведену!я не соответствутот
утвер)кденнь1м индикаторам
риска нару1шения
обязательньгх
тре бо ваний' контр ольньтй

объявляет
контролируемому
ли{} предостережение о
недопустимости наруш1еъ|ия
о6язательньтх требованпй
законодательства в сфере
благоустройства и
предлагает принять мерь1 по
обеспеченито соблто дения
об язательньгх требо ватлий.
1(онтролируемое
вправе после получеъ|у[я
предостережения о
недопустимости
н ару1ш ения о б язательнь1х
требований шодать в
Администраци}о возражение
в отно1шетту!и ука3анного
предостережения в срок не
позднее 30 дней со Аня
шолучеъ|у1я

предостережения.
Бозра)кение в отно1шении
предостережения

рассматривается
Администр ацией в течение30 дней со дня его
получену|я,
контролируемому ли1{}
направляется ответ с
информацией о согла оиу|

несогласу1ут с
возра)кением. в случае
несогласия с во3ражением
ук€вь1ва!отся
соответству[ощие
обоснования.

9илековского
сельского
поселенця

1{онсультирование 1{онсультирование
осуществляется
должно стнь|ми л14цам1у|

Администрации шо
телефФЁу, в г[исьменной
форме, на личном приеме
лртбо в ходе проведения

Бед}щий
специ€ш1ист
администрацу[у!
9илековского
сельского
поселения

в течение
года
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профилактического
мероприятия, контрольного
мероприятия. Бремя
ко нсультир о ваЁ1|1я при
личном обращении
составляет 10 минут.
1{онсультирование'
осуществляется по
следулощим вопросам:
_ разъяснение положений
нормативньгх правовь1х
актов, содержащих
об язательнь1е тр е б ования,
оценка собл}одения которь|х
осуществляется в рамках
муницип€1льного контроля ;

- разъяснение положений
нормативньгх правовь1х
актов, регламентиру}ощих
порядок осуществления
мунициш€шьного контроля ;
_ комшетенц|тя

уполномоченного орг ы1а;
_ шорядок об)к€ш1ов ания
ре1шенпй органов
муницип€}льного контр оля,
дей ств ий (бездействия)
муницип€}льнь|х
инспекторов.
Б случае если в течение
к€}шендарного года
поступило 5 ут более
однотипньтх (по одним и тем
)ке вопросам) обращ енутй
контролируемь|х лиц |4 у\х
представу1телей по
указаннь1м вопрооам2
консультирование
осуществляется посредствам
размещени я ъ|а о фици€ш1ьном
оайте муницип€шьного
образования город
Ёовомосковск в
информационно_
телекоммуникацйонно й сети
кР1нтернет)) на странице
(онтрольно-надзорн€ш

деятёльность письменного
р азъ яс н ени я, т!'о д|1исанн о го
уполномоченнь|м
дошкностнь1м лицом

|{рофилактический
визит

Фбязательньтй

щ9филактический визит
Бед}щий
сшециа[|у|ст

в течение
года



проводу|т ся в отно1шен и|4:
1) контролируемьтх /{[11{,

приступа}ощих к
осуществлени}о
деятельности в сфере
благоустройства' не позднее
чем в течение одного года с
момента начала такой
деятельности (при н€ш1ичии
сведений
деятельности);
2) объектов контроля'
отнесеннь1х к категориям
значительного риска, в срок
не позднее одного года со
дня принятия ре1шеъ!ия об
отнес енути объекта контроля
к ук€ванной катег ору1и.
о прове де\1ии обязательного
профилактического виз|!та
контролируемое
уведомляется

лицо
органом

муницип€}пьного контроля
не шозднее чем за 5 рабоних
дней до дня его прове дения
в письменной форме на
бумаэкном носителе
почтовь1м отправлением
либо в форме электронного
документа, подписанного
электронной подпись}о' в
поряд(€, установленном
часть}о 4 статьи 21
Федер€1льного закона от
з\.07.202о ]'{р 248_Фз .

1{онтролируемое лицо
в]траве отк€ш аться от
проведеЁ1ия обязательного
шрофилактического визита,
уведомив об
муницип€1льного
инспектора' направив1шего
уведомление о прове ден\4!4
обязательного
проф ила1<т14ческого ви3ита в
письменной форме на
бумаэкном
почтовь1м отправлением
лпбо в форме электронного
документа' подписанного
электронной [одпись}о, Ё€
позднее чем за з рабоних
дня до дня его прове деЁ|ия.

проведе\1ия

администрации
9илековского
сельского
поселенпя



профилактического вт4зита
(обязательного
профилактического визита)
определяется
муницип€штьнь|м
инсшектором
самостоятельно и не мо}кет
г{ревь11шать 1 рабоний день.
|{рофилактический визит
шроводится инспектором в

форме шрофилактической
по месту

о существл енутя деятельно сти
контролируемого лица либо
путем использования видео-
конференц-связи.
в ходе профилакт|4чеокого
визита контролируемое лицо
информируется об
о6язательньгх требо ваниях,
предъявляемь1х к его
деятельности либо к
используемь1м им объектам
контроля, их соответству\у!
критер!4ям риска'
основаъ|иях и
рекомендуемь1х способах
сни)кенутя категориу| риска, а
так}ке о вид&\, содер}кани\4 |4

интенсивности
контрольньтх мероприятий,
проводимь1х в отно1ше\|]14?1

контролируемого
исходя из отнесеъ\утя к
категору|у| риска.
в ходе профилактического
визита инопектором мо)кет
осуществляться
консультирование
контролируемого л|4ца в
поряд(€, установленном
пунктом 4 настоящей
та6лиць1 , а так)ке статьей 50
Федер!}льного закона
Федер€}л{ьного закона от
3 1. о7 .2020 ]\9 248-Фз.
|1ри

(обязательном
профилактическом визите)
контролируемь1м лицам не
вь1да}отся предписаъ|ия об
устранении нару1шений
обязательньгх требований.
Разъяснения' полг{еннь1е



Раздел 5. ||оказатели ре3ультативности и эффективности |1рограммьг

@т{енка эффоктивности профил!}ктических мероприятпй осуществ.тт'{етоя по итог€|мопроса' Фпрос проводится Феду\ лиц, в отно1шении которьп( проводились проверо}|ньтемероприяти'{' иньо( подконтрольньп( лиц 14 л[1{, г{аотву;ощих в проведениипрофилактических меро.'р''."й. Фпрос проводится с|4ла]у1п должностньтх лиц органамуницип,1льного контро]т,{ с использов[|нием разработанной ими анкеть1.
Результатьт опроса и информац||я о достижении отчетньп( пок€вателей роа;тизации|{рограммь' р.вмещ;|}отся на фйци€!.ль1{ом сайте админисщации т{илековского оельскогопооеления в информащионно-телекомму[1икащионной сети интщнет. Ресурсное обеспечение|{рограммь1 вк.]1}очает в себя кадровое и информационно-ан€}литическое обеспечение ее

реализац14п.
Р1нформационт{о-'}налитичеокое обеспечение ре€}лизации |[рограммь| ооущеотв.т1{етояс использованией официального сайта аш1у1нисщации 9иле.'"'.6"'^'ельского поселения винформационно-телекоммуникационной сети 14нфнет.

контролируемь1м лицом в
ходе шрофилактического
ву{зу!та, носят
еком ендательнь1 й характе

Ёаименование пок€в ателя 3начение пок€ш ателя

не менее 60%
Фг{Роштенньтх

толко в ание подконтр ольнь1м и су бь ектам ут и дошкно стнь1ми
лицами органа мунициш€!шьного контроля

не менее 60%
опро1шенньтх

принятьп( и готовящихся изменениях обязательньтх требований,
р_{вмещеннойнаофициа_тльномсайтеадг!л|1ът14сща1\п|т
1{отельниковского городского поселени'{ 

" ""ф'р*'ционно-телекоммуникационной сет и Антернет

не менее 60%
опро1шенньтх

пр ов е деъ!ия про в еРФ (, пр ав ах подко нтр ольньгх субъектов при
шроведен|1у| провеоки

не менее 60%
опро1шенньтх

согласно перечнто
\00% мерошрияту1й,

предусмотреннь1х
шеречнем


