Администрация
Светлоярского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ

0J, / 4 МЫ / № J /jy y

Об утверждении Программы проф и
лактики
рисков
причинения
вреда
(ущ ерба) охраняемым законом ценно
стям при осущ ествлении муниципаль
ного
контроля
на
автомобильном
транспорте, городском наземном элек
трическом транспорте и в дорожном
хозяйстве
вне
границ
населенных
пунктов в границах С ветлоярского му
ниципального района
Волгоградской
области на 2022 год
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07 2020 №
248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации", Ф едеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об
общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф еде
рации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 №
990 "Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными
(надзорными) органами программы проф илактики рисков причинения вреда
(ущ ерба) охраняемым законом ценностям", руководствуясь Уставом С ветлояр
ского муниципального района Волгоградской области,
постановляю:
1. Утвердить Программу проф илактики рисков причинения вреда
(ущ ерба) охраняемым законом ценностям при осущ ествлении муниципального
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах
С ветлоярского муниципального района Волгоградской области на 2022 год
(прилагается).
2. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам
адм инистрации Светлоярского муниципального района (Иванова Н.В.) разме
стить настоящ ее постановление на оф ициальном сайте С ветлоярского муни
ципального района Волгоградской области.

3.
Контроль над исполнением настоящ его постановления возложить
на заместителя главы С ветлоярского муниципального района Волгоградской
области Гладкова А.В.

Врио главы муниципального района

Фокеева Е.А.

УТВЕРЖ ДЕНА
постановлением администрации
Светлоярского муниципального
района Волгоградской области ,
от « / ’Л
/Z 2021 г
ПРО ГРАМ М А
проф илактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осущ ествлении муниципального контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах С ветлоярского
муниципального района Волгоградской области на 2022 год
1. Общ ие положения
1.1. Программа проф илактики рисков причинения вреда (ущ ерба) охраня
емым законом ценностям при осущ ествлении муниципального контроля на ав
томобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах С ветлоярского
муниципального района Волгоградской области на 2022 год (далее - Программа
проф илактики) разработана для организации проведения в 2022 году проф и
лактики нарушений обязательных требований, установленны х ф едеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальны ми пра
вовыми актами Светлоярского муниципального района Волгоградской области
(далее - обязательные требования), предупреждения возможного нарушения
подконтрольными субъектами обязательны х требований и снижения рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, разъяснения
подконтрольным субъектам обязательны х требований.
1.2. Программа проф илактики реализуется в 2022 году и состоит из сле
дую щ их разделов:
а) анализ текущ его состояния осущ ествления вида контроля, описание
текущ его развития проф илактической деятельности контрольного органа, ха
рактеристика проблем, на решение которых направлена программа проф илак
тики (далее - аналитическая часть);
б) цели и задачи реализации программы профилактики;
в) перечень проф илактических мероприятий, сроки (периодичность) их
проведения;
г) показатели результативности и эф ф ективности программы проф илак
тики.
2. Аналитическая часть
Ранее муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ насе
ленных пунктов в границах Светлоярского муниципального района Волгоград
ской области не осущ ествлялся, в связи с чем не представляется возможным
провести анализ текущего состояния осущ ествления вида контроля, описать
текущ ий уровень развития проф илактической деятельности контрольного ор
гана, охарактеризовать проблемы, на решение которых направлена программа
проф илактики.
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3. Цели и задачи реализации программы проф илактики
3.1. Целями Программы проф илактики являются:
а) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязатель
ных требований, включая устранение причин, ф акторов и условий, способ
ствую щ их возможному нарушению обязательных требований;
б) снижение административной нагрузки на подконтрольны е субъекты;
в) создание мотивации к добросовестном у поведению подконтрольных
субъектов;
г) снижение уровня вреда (ущерба), причиняемого охраняемы м законом
ценностям.
3.2. Задачами Программы проф илактики являются:
а) укрепление системы проф илактики нарушений обязательны х требова
ний;
б) выявление причин, ф акторов и условий, способствую щ их нарушению
обязательны х требований; организация и реализация мероприятий, направ
ленны х на их устранение;
в) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольны х субъ
ектов.
4. Перечень проф илактических мероприятий, сроки (периодичность) их прове
дения
4.1,
В рамках реализации Программы проф илактики осущ ествляю тся сле
____
дую щ ие проф илактические мероприятия:____________________
№
Наименование
Срок (периодичность) проведения
О тветственный
п/п мероприятия
исполнитель
1
И нф ормирование
Постоянно
2
Обобщ ение пра
1 раз в год до 30 января
отдел АС и Ж КХ
воприменитель
ной практики
3
Меры стимули
По мере возникновения оснований,
отдел АС и Ж КХ
рования добро
предусмотренных положением о
совестности
виде контроля
4
Объявление
По мере поступления сведений о
отдел АС и Ж КХ
предостережения
готовящихся нарушениях обяза
тельны х требований или признаках
нарушений обязательных требова
ний и (или) по мере выявления
нарушений обязательных требова
ний, если отсутствуют подтвер
жденные данны е о причинении или
угрозе причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям
5
Консультирова
По мере поступления обращений
отдел АС и Ж КХ
ние
контролируемых лиц или их пред
ставителей
6
СамообследоваПо мере принятия решения подкон
отдел АС и Ж КХ
ние
трольным субъектом
7
П роф илактиче
1 раз в квартал
отдел АС и Ж КХ
ский визит
4.2. Способы консультирования на личном приеме либо в ходе проведения
проф илактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия), ко-
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торые в обязательном порядке применяются контрольным (надзорным) органом
в период действия программы профилактики:
1) в виде устны х разъяснений
по телеф ону,
посредством
ви
део-конф еренц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения проф илакти
ческого мероприятия, контрольного мероприятия;
2) посредством размещ ения на оф ициальном сайте письменного разъяс
нения по однотипным обращ ениям (более 10 однотипных обращ ений) контро
лируем ы х лиц и их представителей, подписанного уполномоченны м дол ж ност
ным лицом Контрольного органа.
Перечень вопросов, по которым осущ ествляется консультирование:
1) порядок проведения контрольных мероприятий;
2) периодичность проведения контрольных мероприятий;
3) порядок принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядок обжалования решений Контрольного органа.
4.3. Мероприятия, направленные на нематериальное поощ рение д обро
совестны х контролируемых лиц не предусмотрены.
5. Показатели результативности и эф ф ективности
Программы проф илактики
5.1. Для оценки результативности и эф ф ективности настоящ ей Программы
проф илактики используются следующ ие показатели:
5.1.1. Целевые показатели результативности мероприятий Программы по
муниципальному контролю:
1) Количество выявленных нарушений требований законодательства, шт.
2) Количество проведенных проф илактических мероприятий (инф ормиро
вание контролируемых лиц и иных заинтересованны х лиц по вопросам соблю 
дения обязательны х требований законодательства посредством публикации в
средствах массовой инф ормации и на оф ициальном сайте; обобщ ение право
применительной практики; объявление предостережения, консультирования,
проф илактического визита и пр.).
5.1.2. Показатели эф ф ективности:
1) Снижение
количества
выявленных при
проведении
контроль
но-надзорны х мероприятий нарушений требований законодательства.
2) Количество проведенных проф илактических мероприятий контрольным
(надзорным) органом, ед.
3) Доля проф илактических мероприятий в объеме контрольно-надзорных
мероприятий, %.
Показатель рассчитывается как отнош ение количества проведенны х проф и
лактических мероприятий к количеству проведенных контрольно-надзорных
мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя.
Отчетным периодом для определения значений показателей является кален
дарный год.
Результаты оценки ф актических (достигнутых) значений показателей включа
ются в ежегодные доклады об осущ ествлении муниципального контроля на ав
томобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах С ветлоярского
муниципального района Волгоградской области.

