
АДМIШИСТРАЦИЯ
КАНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ШОСЕЛЕНИЯ

КАНЕВСКОГО РДЙОНД

tIОСТАНОВЛЕНИЕ

станица Каневска"я

об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муници-

пального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах

Каневского сельского поселения Каневского района на2022 rод

В соответствии со статьей 44 Федер€tльного закона от 3l ,07 ,2020 248_Фз

ко государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-

ской Ф.д.рuции), постановлением Правительства Российской Федерачии от

25.06.2о21 N9 990 <Об утверждении Правил разработки и утверждения кон-

трольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причине-

n"" 
"р.ла 

(ущербч; о"рu""емым законом ценностям)), руководствуясь Уставом

каневского сельского поселения Каневского района постановляю:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осущестtsлении муниципаJIьного

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Каневского сельского поселе-

ния Каневского района на2022 год (прилагается),

2. общему отделу администр ащии Каневского сельского поселения Ка-

невского района (тоuкий) разместить настоящее постановление на официаль-

ном сайте Каневского сельского поселения Каневского района в сети <<Интер-

нет)) во вкладке <Муниuипальный контроль),
2 Контроль над исполнением настоящего постановления возлагаю на за_

местителя главы Каневского сельского поселения Каневского района

Луценко И.А.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,

глава Каневского
сельского поселения
каневского поселения

J\bот

В.Б.Репин



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению адN4 инисl,рации

Itаневского сельского поселения
Каневского района
от

Программа профилактики

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-

ществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, город-

ском наземном элеItтрическом,гранспорте и в дорожном хозяйстве в границах

Каневского сельского поселения Каневского района на2022 год

Раздел 1. Общие положения

1.1, Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраня-

емым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на ав-

томобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в

дорожном хозяйстве в границах Каневского сельского поселения Каневского

района (далее - Программа профилактики) разработана в соответствии со стать-

ей 44 Федерального закона от 31 июля 202I г, Jф 248-ФЗ (О государственном

контроле (надзоре) и муниLlипальном контроле в РоссийскоЙ Федерации)), по-

становлеFIием Правиrельства Российской Федер ащии от 25 июня 202I г. Nb 990

<Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорны-

ми) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям) и предусматривает комплекс мероприятий по

пръ6rпuптике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-

стям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транс-

порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

u .рu""цuх Каневского сельского поселения Каневского района на 2022 год,

1.2. Орган N4униципального контроjIя ежегодно осуществляют подготовку

доклада о муниципальном контроле (далее - годовой доклад) с указанием све-

дений о достижении кJIючевых показателей и сведений об индикативных пока-

зателяХ вида контроля, в том числе о влиянии профилактических мероприятий

и контрольных пл.ропр""тий на достижение ключевых показагелей,

ГодовоЙ доклад в соответствии с частью 10 статьи 30 Федерального закона

JфNI 248-ФЗ, долх<ен отвечать требованиям, установленным Правительством

российской Федерации, и размещается ежегодно не позднее 1 февраля текуще-

го года на официальном сай1е администрации в сети Интернет.

N9



2. Ьнализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание TеKУIII9-

го уровня р€lзвития профилактической деятельносТИ КОНТРОЛЬНОГО ОРГаНа, Ха-

рактеристика проблем, на решение которых направлена программа профилак-
тики

2,|. На территории Каневского сельского поселения Каневского района

осуществляется муниципальный контроль на автомобильном транспорте, го-

родском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в грани-

цах Каневского сельского поселения Каневского района (далее по тексту - N4y-

ниципальный кон,гро;iь).
2.2. Органом, уполномоченным на осуществлеI-Iие функшии Муниципаль-

ного контроля является администрация Каневского сельского поселения Канев-

ского района.
2-з. Ранее N{униципальный контроль не осуществлялся. 11ровести анаJIиз

текущего уровня развития профилактической деятельности муниципального

контрольного органа, а также дать характеристику проблем, на решение кото-

рых направлена Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба),

не представляется возможным.

З. I]ели и задачиреализации Программы профилактики

3,1. основными целями Программы профилактики являются:

1 ) стимулирование добросовестtIого соблюдения обязатеJIьных требований

всеми контролируемыми лицами;
2) устранеFlие условий, причин и факторов, способных привести к наруше-

ниям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям;
з) создание условий для доведения обязательных требований до контроли-

руемых пrц, пооuIшение информированности о способах их соблюдения,

з,2. Задачами реал изации про грам м ы проф илактики являются :

1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям

требований законодательства;
2)устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению

обязательных требований, определение способов устранения или снижения

угрозы;
3) создание условий для изменения ценностного отношения контролируе-

мых лиц к риоковому поведению, формирования позитивной ответственности

за свое поведение, поддер}кания мотивации к добросовестному поведению;

4) регулярная p.ur.ro обязательных требований и принятие мер к обеспе-

чению реального влияния на подконтрольную сферу комплекса обязательных

требований, соблюдение которых составляет предмет муниципального кон-



троля;
5) формирование единого понимания обязательных требований у всех

участников контрольной деятельности;
6) создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; повыше-

ние уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том чисJIе путем
обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и необхо-
димых мерах по их исполнению;

7) снижение издержек контрольной деятельности и административной
нагрузки на контролируемых лиц.

4. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их прове-
дения

4.1. При осуществлении Муницип€Lльного контроля проведение профилак-
тических мероприятий, направленных на снижение риска гIричинения вреда
(lщерба;, является приоритетным по отношению к проведению контрольных
мероприятий.

Программой профилактики устанавливаются следующие виды профилак-
тических мероприятий:

1 4. 1 . 1. Информирование.
| 4,L2, Объявление предостережения.
| 4.I .З. Консультирование.
14,1.4, Профилактический визит.

Ns Наименование мероприятия Сроки реализации
мероприятия

ответственное
цолжностное лицо

1. Информирование
Уполномоченный орган осу-
ществляет информирование по-
средством размещения сведений
по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований в на офици-
альном сайте администрации
каневского сельского поселения
Каневского района в сети <Ин-
тернет): http://kansp.ru, в сред-
ствах массовой информащии и
иных формах в соответствии с
частью 3 статьи 46 Федерально-
го закона ЛЪ 24В-ФЗ.

Постоянно Специалист адми-
нистрации, к долж_
FIостным обязанно-
стям которого от_
FIосится осуществ-
пение Муници-
пального контроля

) Объявление предостережения
Предос,гережение о недопусти-
мости нарушения обязательных
требований объявляется контро-
лируемому лицу в случае нали*

По мере появления
оснований, преду-
смотренных законо-
дательством

Специалист адми-
нистрации, к долж-
ностным обязанно-
стям которого от_
носится осуществ-



чияу администрации сведений о

готовящихся нарушениях обяза-

гельных требованиЙ и (или) в

случае отсутствия подтвержде-
ния данных о том, что наруше-
ние обязательных требований
причинило вред (ущерб) охраня-
емым законом ценностям либо
создало угрозу причинения вре-

да (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям

ление Муничи-
паJIьного кQнтроля

3. Консультирование.
Консультирование осуществля-
этся в устной или письменной

форме по телефону, посред-
ством видео-конференц-связи,
на личном приеме, в ходе прове-

дения профилактического меро-
приятия, контрольного меро-
приятия

Постоянно по обра-

щениям контролиру-
емых лиц и их пред-
ставителей

Специалист адми-
нистрации, к долж-
ностным обязанно-
стям которого от-
носится осуществ-
ление Мчници-

J

|п€lJIьного контроля

Профилактический визит Один раз в год Специалист адми-
нистрации, к долж-
ностным обязанно-
стям которого от-
носится осуществ-
ление Муници-
II€lльного контроля

5. Обобщение правоприменитель-
ной практики
Обобщение правоприменитель-
ной практики осуществляется
администрацией посредством
сбора и анализа данных о прове-

денных контрольных мероприя-
тиях и их результатах.
По итогам обобщения право-
применительной практики ад-

|r" "".,,,рация 
готовит доклад.

|.ол.рrпuщи й резул ь,Iаты обоб-

l*.n", правоприменител ьной
I

|практи ки по осуществлению
l

|муниципального контроля, ко-

|торы й утверждается ру ководи-

|ran., контрольl Iого органа

Ежегодно не позднее
30 января года, сле-

дующего за годом
обобrцения право-
применительной
практики.

Специалист адми-
нистрации, к долж-
ностным обязанно-
стям которого от-
носится осуществ-
JIение Муници-
паJIьного контроля



5. Показатели результативности и эффективности
программы профилактики

5.1. Щля оценки результативности и эффективности программы профи-

лактики устанавливаются следующие показатели результативности и эффек-
тивности:

Начальник управления по юридической работе
и муниципальному контролю администрации
Каневского сельского гIоселения
Каневского района Т.В.Юнцевич

N
пl
п

наименование пок€Iзателя Величина

1 Количество проведенных профилактических
мероприятий

1 00%

2 Полнота информации, размещенной на офици-
альном сайте в соответствии с частью 3 статьи
46 Федерального закона от 31 июля 2021 года
J\Ъ 248-ФЗ (О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации>

1 00%

a Удовлетворённость контролируемых лиц и их
представителей консультированием уполномо-
ченного органа

100% от числа
обратившихся

4, Щинамика снижения количества выявленных
нарушений в ходе коI-{трольных мероприятий
за отчётный период по отношению к аналогич-
ному периоду предыдущего года

5%


