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АДМИНИСТРАIД4Я
СЕРПО_МОЛОТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОНИКОЛАЕВ СКОГО МУНШД,IIIАЛЬНОГО РАИОНА
волгогрАдской оьлдсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 ноября 2022 г. J\ъ 50

Об утвержлении проtраммы профилактики рисков причинения вреда (vщерба1

охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в

границах населенньш пунктов Серпо-Молотского сельского поселения
Новониколаевского муниципального района Волгогралской области на 2023 гОд

Во исполнение Федерального закона от 31 июля 2020 г. J\Ъ 248-ФЗ О
государственном контроле (надзоре) и муниципЕLльном контроле в Российской
Федерации>>, Федерального закона от 8 ноября 2007 г. J\Ъ 257-ФЗ (Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельностив Российской ФедерацИИ И О ,*ffi
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации)), ffi
руководствуясь Уставом Серпо-Молотского сельского посеЛенИя l
Новониколаевского муницип€шьного района Волгоградской области .',:,S

Администрация Серпо-Молотского сельского поселения Новониколаевского , i

муниципzlJIьного района Волгоградской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципaльному контролю на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Серпо-Молотского
сельского поселения Новониколаевского муницип€Llrьного района Волгоградской
области на2O2З год (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и

подлежит официшrьному обнародованию.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

_/
Глава Серпо-Молотского сельского поселения В.Н. Караваев

"|,



УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
сеопо-молотского сельского поселения
от )5. |I.2022 J\ъ 50

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на
аЬтомобильном транспорте, городском наземном электрическом

тран_спорте_ ц в дорожном хозяистве в границах населенных пунктов- Серпо-Молотского сельского поселЪния Новониколаевского
муЪиципального района Волгоградской области на 2023 год

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

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

1.1. Вид муницип€Lльного контроля: муниципальный контроль на
автомобильном транспорте, городском нЕIземном электрическом транспорте и в

дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Серпо-Молотского
сельского поселения
Волгоградской области.

Новониколаевского муницип€Lпьного раиона

Серпо-|.2. Предметом муницип€Lпьного контроля на территории
Молотского сельского поселения Новониколаевского муниципаJIьного
Волгоградской области является соблюдение контролируемыми
обязательных требований :

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности,

установленных в отношении автомобильных дорог:
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, рчвмещенных в

полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего
пользования;

к осуществлению работ по капитЕlльному ремонту, ремонту и

содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных
дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным
материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных
дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципаJIьным
маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федер€Lпьного
государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области
организации регулярных перевозок.

Предметом муницип€rльного контроля является также исполнение

решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
1.3. Объектами муниципzllrьного контроля (далее - объект контроля)

являются:
1.3.1. деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц на

автомобильном транспорте, городском н€вемном электрическом транспорте и в

района
лицами

б)



дорожном хозяйстве, в рамках которых должны соблюдаться обязательные
требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам,
осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

t.3.2. результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы
и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

1.3.3. здания, строения, сооружения, территории, включая земельные

участки, предметы и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют
и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования.

1.4. Муницип€tльный контроль осуществляется Администрацией Серпо-
Молотского сельского поселения Новониколаевского муницип€Lltьного района
Волгоградской области (далее - Контрольный орган).

1.5. Учёт объектов контроля осуществляется посредством создания:
единого реестра контрольных мероприятий;
информационной системы (подсистемы государственной

информационной системы) досудебного обжалования;
иных государственных и муницип€lльных информационных систем путем

межведомственного информационного взаимодействия.
Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи Iб и частью 5

статьи |7 Федерального закона от 31 июля 2020 г. J\b 248-ФЗ кО
государственном контроле (надзоре) и муницип€Lпьном контроле в Российской
Федерацию> (далее - Федеральный закон Ns 248-ФЗ) ведётся учёт объектов
контроля с использованием информационной системы.

Раздел 2. Щели 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
контролируемых лиц, повышение информированности о способах
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, индивиду€tльных предпринимателей и граждан;

3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда
здоровью граждан, выработка и ре€rлизация профилактических
способствующих ее снижению;

4. Выявление факторов угрозы
жизни, здоровью граждан, причин и

до
их

жизни,
Мор,

причинения, либо причинения вреда

условий, способствующих нарушению



обязательных требований, определение способов устранения или снижения

угрозы;
5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление

видов и интенсивности профилактических мероприятий от
контролируемым лицам уровней риска;

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятийо сроки

зависимости
присвоенных

ияичность) их п
л!
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Струкryрное подразделение,
ответственное за реализацию

l Информирование постоянно
,Щолжностное лицо администрации Серпо-
Молотского сельского поселения,
наделенное полномочиями
муниципального контроля

2.
Обобщение
правоприменительной
практики

постоянно
,Щолжностное лицо администрации Серпо-
Молотского сельского поселения,
наделенное полномочиями
муниципirльного контроля

J. Объявление предостережения постоянно
.Щолжностное лицо администрации Серпо-
Молотского сельского поселения,
наделенное полномочиями
муниципального контроля

4. Консультирование постоянно
.Щолжностное лицо администрации Серпо-
Молотского сельского поселения,
наделенное полномочиями
муниципального контроля

5. Профилактический визит II, Iv
квартал

.Щолжностное лицо администрации Серпо-
Молотского сельского поселения,
наделенное полномочиями
муницип{}льного контроля

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы
п лактики

N9
п/п

наименование показателя Величина

1 Полнота информации, размещенной на официальном сайте
контрольного органа в сети кИнтернет) в соответствии с
частiю 3 стать146 Фелерального закона от 31 июля202| г.
J\Ъ 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации>

l00 %

2. Удовлетворенность
представителями
(надзорного) органа

контролируемых
консультированием

лиц и их
контрольного

100 % от числа
обратившихся

3. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 2 мероприятий,
проведенных контрольным

(надзорным) органом


