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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСВЛЕНИЯ
АБИНСКОГО РДЙОНД

от & /;. dап&- Ns Jd"L
станица Холмская

Об уТверrtЦении программьl профилактики рисков причинения вреда
(ушерба) охраняемьIм законом ценностям при осуществлении

муниципального контроля на автомобильном транспорте' городском
наЗеМном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах

Холмского сельского поселения Абинского района на 2023 год

В соответствии с Фелерапьным законом от 31 июля 2020 г. Jt 248-ФЗ кО
ГОСУДаРСТВеНIlом KoHTpo.lt' (наrзоре) и муниt{иI]аJIьном контроле в РоссиЙской
Федераltиt.t)), IlocTaI-IoBлeHrlr-,M [1равитеjlьства Российской Фелерации от 25 июня
202l г. r\Г9 990 <<Об ут,верж_l1ении I1равriл ра,зрабоl,ки и у,гверждения контрольньIми
(надзtlрными) оl)ганами IllloI раlмN4ы профилактики рисков причинения вIrеда
(ушерба) охраняемымзакоt-tом ценllостям)), руководствуясь уставом Холмсксlгсl
сельского поселения Абинского райоilа, администрация Холмского сельского
поселения Абинского района п о с т а н о вл я е т:

l. Утверлить программу профилактики рисков причинения вреда (ушерба)
охраняемым законом ценl]остям при осуществлении муниципального контроля на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в

дорожном хозяйстве в границах Холмского сельского поселения Абинского
района на2O2З гол (прилагается).

2. Обшему отделу администрации Холмского сельского поселения
(гIерепелица А Н ) обнародовать настоящее постановление и разместить на
офиuиальном сай,r,е оргаtiоts местного самоуправления Холмского сельского
поселения Дбинского рirйоtlа в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет,>>.

3, Коrtт,ро.пь за вьIполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главьI Хо;lмского сельского поселения Абинского района
Флерко А.И.

4. [-Iастояil]ее гIостан()l]ление ет в силу со дня его обнародования.
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11риложение
к постановлению администрации
холмского сельского лоселения
Абинского района
от r'e r'l ,/,0"{/_- Np Jf,"l-

охраняемьlм ]аконом ценностям при осуществлении муниципального
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Холмского сельского
поселения Абинского района на 2023 год

НастоящаЯ програмМа профиЛактикИ рискоВ причинениЯ вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям в рамках муниципа_пьного контроля в сфере
благоустроЙства натерритории Холмского сельского поселения Абинского района
на 202з год (далее - Программа) разработаIlа в соответствии с Федеральным
законоМ от 3 l июля 202l г NЬ 24В-ФЗ ((о государственноМ контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в РоссийскоЙ Федерации> в целях стимулирования
лобросовестного соблюдения обязательных требований организациями и
гражданами, устранениЯ условий, приLIин и факторов, способных привести к
нарушенияМ обязаr,еЛьныХ требованиЙ и (или) причинениЮ вреда (уцерба)
охраняемым законом ценностям, создания условий для доведения обязательных
требований ло контролируемых -п}.tц, tlоt]ьIшение информироваrIности о способах
их соблюдения.

I-Iастояшая Программа разрабо,гана
админисТРаЦией Холмского сельского посеJlениЯ Абинского района (далее по
тексту - администрация).

1, АНаПиЗ Текушего состояния осушествления муниципального
КОНТроЛя, оп исание текущего развити я п рофилактиLIеской деятел ьности

КОНТРОЛьного органа, характеристика проблем, на решение которых
направлена Программа

l. l. Вид муниципального контроля; муниципальный контроль на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом ,гранспорте и в
дорожном хозяйстве.

1.2. Прелметом муниципаJiьного контроля на территории муниципаJIьного
образования является снижение уровня допускаемых физическими лицами,
ЮРидическими лицами, индивидуальными предпринимателями, нарушений
законодательства в дорожном хозяйстве в границах поселения.

Администрацией в 2022 году проведено 0 проверок соблюдения
ДеЙСТВуЮщего законодательства Российской Фелераuии в указанной сфере.

1,3. В раМках профилактики рисков приL{инения вреда (ушерба) охраняемым
законом Ценностям администрацией в 2022 году осуществлялись следующие
мероприятия:

ПрограМма профИлактикИ рискоВ причинения вреда (ушерба)

и подлежит исполItению



l) РП]ШIfiШfiППГ пп пфшLtлtплhнi]м сайтв 0рглI]0в мOOтl]0г0 0д1,1Еуrrравления в
сети <<Интернет) перечней }]ОР\,IаТИвных правовь]х актов или их отдельных .Iастей,
содержащих обязательньtе требования, оценка соблюдения которых является
предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих
нOрмативных правOвых актOв;

2) осушествление информирования ЮРидических лИЦ, индивидуаJIьных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований,
проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации;

3) обеспечение регулярного обобшения практики осуществления
муниципального контроля и размещение на официаJIьном интернет-сайте органов
местного самоуправления соответствующих обобшений, в том числе с указанием
наиболее часто встречаюшихся случаев нарушений обязательных требований с

рекомендациями в отношеtlии мер, которые должны приниматься юридическими
лицами, индивидуfu,IьньIми предпрLlнимателями В целях недопущения таких
нарушений;

4) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требованиЙ В соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от
26 лекабря 2008 г. ,пfs 294-ФЗ ((о зашите прав юридических лиц и индивидуzшьных
предпринимателей при осушествлении государственного контроля (налзора) и
муниципального контроля)).

за 2022 год администрацией выдано 0 предостережеьtий о недопустимости
нарушеtIий обязательных r,ребовани й.

2. Щели и задачи реализации Программы

2. l. Щелями профилактической работьr являются:
l ) стимулирование лобросовес,гного соблюдения обязатеJIьных требований

всеми контролируемьIми 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
контролируемьIх лиц, гIовышение информированности о способах их соблюдения;

4) Предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных
требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствуюLцих
возможному нарушению обязательных требований;

5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ушерба, причиняеN4ого охраняемым законом

ценностям.
2.2. Задачаrчrи профилактиttеской работы являются:
l ) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление приLIин, факторов и условий, способствуюших нарушениям

обязательных требований, разрабо,гка меропр иятий, направленных на устранение
нарушений обязательных требований;

3) повышение правосоз1-1ания и правовой культуры организаций и граждан в
сфере рассматриваемых правOотношений.



В положениИ о ВИде контроJlя мероприятия, направленные на
нематериальное поощрение добросовестных контролируемых лиц, не

IllД|ilДl]ШiДllti, Jп.ооrпrельно, меры сти N,!улирования лоьросовестности в
программе не предусмотрены,

в положении о t]иде контроля са]\{остоятельная оценка соблюдения
обязательных требований (самообследование) не Предусмотрена, сJIедовательно, в
программе способы самообследования в автоматизированном режиме не
определены (ч.l cT.5l jYl 24В-ФЗ).

з. Перечень профилактических мероприятий,сроки
( периоличность) их проведения
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