
АДМИНИСТРАЦИЯ
тБилисского сЕльского ttосЕлЕния

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛВНИЕ

от o7.4J. lDtL Ng ý9{

ст-ца Тбпциссttая

об утвержлепии программы профилактики рисковпричпнения вреда ýщерба) охраняемым законом ценностям
прп осуществленпи мунпцппального контроля на автомобильном

транспорте, в дорожном хозяйстве в грацицах паселепных пунктов
ТбилпсскогО сельскогО поселения Тбилисского района на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 3l июля 2020года J,lb 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) 
" ,y"rurn-""o,контроле в Российской Федерации>, постановлением Праuительства

Российской Федерации от 25июня 202l года Ns 990 (об утверждении Правил
разработки и утверждениrI коt{трольными (надзорными; bp.aHuM, программыпрофилактики рисков причинения вреда (ущЪрба) охраняем"r, ,u*o"o,
ценностям), руководствуясь статьями 8, 32 устава Тбилисского сельского
поселениrI Тбилисского района, п о с т а, о 

" 
r, 

" 
о,l. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисковпричинениrI вреда (lщерба; охранJIемым законом ценностям приосуществлении муниципiшьного контроля на автомобильном rрu"aпорra,городском наземном элекlрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вграниц€lх населенньц rryнктов Тбилисского сельского поселениrIТбилисского района на 2023 год.

2, ОтделУ делопроизвоДства и организационно-кадровой работыадминистрации Тбилисского сельского поселениrI Тбилисского раtона(в_оронкин) опубликовать настоящее постановление в сетевом издании<Информационный портаJI Тбилисского района> и р€вместить наофициальноМ сайте Тбилисского сельского поселения Тбилисского района винформационЕо-телекоммуникациоцной сети <<Интернет>>.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить наотдел по землеустройству и Жкх администрации Тбилисского сельского

поселения Тбилисского района (Шуваев).
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4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и
распространяется Еа правоотношения, возникшие с l января 202З rода.

глава Тбилисского сельского
Тбилисского района А.Н. Стойкин



с ,
6

{. Утверждена
влением администрации
кого сельского поселениJI

илисского района
o),r.l. юд2 Ns
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ПРОГРАММА
профилактикш рисков причпневия вреда (ущерба) охраняемым

законом ценностям прrr осуществJIенип мупиципального контроля
ша автомобИльцом траЕспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дороя{ном хозяйстве в гранпцах насе.пепных пунктов
Тбплпсского сельского поселешия Тбилпсского райопа на 2023 год

1. Общие полоrкения
1.1.настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда

(lчерба; охранrIемым законом ценностям при осуществлении
муниципсшьного контроля на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах
населеЕIIьIх гryЕктов Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
на 2022 год (датlее - Программа) разработана в целях стимулирования

добросовестного соблюдения обязательных требований всеми
контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов,
способньrх привести к ЕарушениJIм обязательных требований и (или)
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, создания

условий для доведеншI обязательных требований до контролируемых лиц,
повышение информированЕости о способах их соблюдения.

1.2. Программа разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N9248-ФЗ (О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в

Российской Федерации> (далее- Федера-lrьный закон J\Ъ248-ФЗ);
- Федера.ltьным законом от 31 июля 2020 г. М247-ФЗ (Об

обязательных требованиях в Российской Федерации> (далее - Федеральньтй
закон Ns247-ФЗ);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня
2021 г. Ns990 <Об утверждении Правил разработки и утверждения
коItтрольЕыми (надзорными) органами программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраtrяемым законом ценностям).

1.3. Срок реЕrлизации Программы - 2023 год.

2. Аналпз текущего состояния осуществления муниципального
контроля, описание текущего развития профилакгической

деятельности, характеристшка проблем, на решение которых направлена
Программа

2,|. Вид муниципч}льного коЕтроля: муниципальный контроль на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте
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и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района.

2,2. Предметом муницип€шьного контроля на автомобильном
траЕспорте, городском наземном элекгри!Iеском танспорте и в дорожном
хозяйстве в границах населенных пунктов поселения Еа территории
Тбилисского сельского поселения является соблюдение грФкдаЕами и
организациями (далее - контролируемые лица) обязательных требований:

а) в области автомобильньтх дорог и дорожной деятельности,

установлеЕных в отношении автомобильньж дорог:
б) к эксплуатации объектов дорожЕого сервиса, размещенньж в

полосalх отвода и (или) придорожных полосах автомобильньж дорог общего

пользования;
в) к осуществлению работ по капитаJIьному ремонту, ремонту и

содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусствеЕных

дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным
материarлам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильЕьIх

дорог.
Предметом муниципЕrльного KoHтpoJUI является также исполнение

решений, приЕимаемых по результатам контрольных мероприятий.
2.З. В рамках профилактики рисков причиЕения врела (ущерба)

охраняемым закоЕом ценIlостям администрацией в 2022 гОДУ

осуществляются следующие мероприятия:
l) размещение на официальном сайте администрации в

сети <ИнтернетD перечней нормативньж правовых актов или их отдельных

частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которьIх

является предметом муниципаJIьного коЕтроля, а также текстов

соответствующих нормативньIх правовых актов;

2) осуществление информирования юридических Лиц,

индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных

требований, в том числе посредством разработки и опубликования

ру*о"одсr" по соблюдению обязательных требований, разъяснительной

работы в средствах массовой информации;
3) обеспечение реryлярного обобщения практики осуществления

муницип€шьного контроля и рiвмещеЕие Еа официшrьном интернет-сайте

администрации соответствующих обобщений, в том числе с указанием
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований

с рекомендациrIми в отношении мер, которые должны приниматься

юридиЧескимилицами'индивидУаJIьнымипредприЕиМатеJIямивцеJUIх
недопущеЕия таких нарушений;

2.4. основными проблемами, на решение которых направлена

Программа, являются: Еедостаточнм информированность контролируемых

лиц об обязательных требованиях и способах их исполнения, а также низкаJl

мотивация добросовестного соблюдения обязательных требованиЙ данными
лицами.
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3. Щели и задачи реiшизации Программы
3. 1 . Щелями профилакгической работы явJIяются :

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных
требований всеми контолируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факгоров, способных привести к
нарушениям обязательных требований и (или) причинеЕию врела (ущерба)
охраЕяемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до
концолируемых лиц, повыIление информированности о способах их
соблюдения;

4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами
обязательных требований, вкпючЕuI устранение причин, факторов и условий,
способствующшх возможному нарушению обязательных требований;

5) свижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
б) снижение размера ущерба, причинJIемого охраняемым законом

ценностям.
3.2. Задачами профилакгической работы являются:
l) укрепление системы профилактики нарушений обязательных

требований;
2) вьшвJIение причиЕ, факторов и условий, способствующих

нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий,
направленных на устранение нарушений обязательных требований;

3) повышение правосознаIrия и правовой кульryры организаций и
Фаждан в сфере рассматриваемых правоотношений.

В положении о виде KoHIpoJuI мероприятия, направленные на
нематериЕuIьЕое поощрение добросовестных контролируемых лицl не
установJIены, следовательно, меры стимулирования добросовестности в
проIрalJ\{ме не предусмотрены.

В положении о виде контроля самостоятельн€u оценка соблюдения
обязательных требований (самообследование) не предусмотрена,
следовательно, в программе способы самообследования в
автоматизированном режиме не определены.

4. Перечень профилаlсгических мероприятий,
сроки (периодичность) их проведения

4.1. В соответствии со статьей 44 Федера.пьного закона от 31 июля
2020 г, Jф 248-ФЗ <О государствеЕном контроле (надзоре) и муницип€шьном
контроле в Российской Федерации>> в 2023 году булут проводиться
следующие профилактические мероприrIтия:

а) информирование;
б) обобщение правоприменительной практики;
в) объявление предостережения;
г) консультирование;
д) профилактический визит.
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4.2. Перечень профи.гrакгических мероцр иятий с указанием сроков
(периодичности) их проведения, ответствеЕцых за их осуществлеЕие указЕlны в
таблице l.

Таблицаl
Перечепь профилакгlлческпх мероприятпй,

сроки (перподичность) их проведения

лъ Вид
мероприятня

.Щолжностные
лица,

ответственные
зд редJIпзацпю
меропрпятия

1 Информиров
ание

Проведение публичньrх
мероприятий (собраний,
совещаний, семинаров) с
контоJшруемыми лицами в
цеJIях их информироваrия

Специалист
админиfiрации, к
должностным
обязанностям
которого
относится
осуществление
муниципtшьного
контоJIя

По мере
необходимости
в течение года

Публикация на сайте
руководств по собrподению
обязательньгх требований в
сфере муниципального
контроJIя при направлении их
в адрес администрации

уполномоченным
федермьным оргtlном
исполнительной власти

По мере
поступленшI

Размещение и поддержание в
актуальном состоянии на
официа;rьном сайте в сети
<Интерпет> информации,
перечень которой
предусмотрен Положением о
виде контроJIя

По мере
обновления

2 обобцение
прalвоприме
нительной
практики

обобщение и ан:шиз
правоприменительной
практики контрольной
деятельности с
к;lассификацией при,плн
возникновениrI типовых
нарушений обязательпьп<
требований и р&}мещение
утвержденного докJIада о
правоприменительной
практике на официмьпом
сайте

Специа:пrст
администрации, к
должностным
обязанностям
которого
относится
осуществление
муниципального
KOHTPOJUI

В срок
до 15 марта года,

след/ющего
за отчетным

3 объявление
предостереж
енЕя

Объявление предостережений
контолируемым лицalм для
целей принятия мер по
обеспечению соблюдения
обязательных требований

В течение года
(при нали.пли
оснований)

Форма мероприятия Сроки
(перподшчшость)
пх проведешпя

Специатпrст
адl{инистрации, к

должностным
обязанностям
которого
относится
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ко

осуществление
муниципального

4 Консультир Консультирование.
Консультирование
осуществJIяется в устной или
письменной форме по
телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном
приеме, в ходе проведения
профилакгического
мероприятия, контрольного
надз ого м

Специалист
ад!tинистрации, к
должностным
обязанностям
которого
относится
осуществление
муниципiшьного
KoHтpoJUI

В течение года
(при на.llи.п,tи

оснований)

5 Профилакти
ческий визит

Проведепие должностными
лицaми органа
муниципального KoHтpoJUI
информирования
конlролируемых лиц об
обязательных ,гребованиях,

предъяыulемых к его
деятельности либо к
принадлежащим ему объектам
муниципzцьного контроля, их
соответствии кр}rтериям

риска, основаниях и о
рекомендуемьгх способах
сниr(еЕия категории риска, а
также о вид:ж, содержании и
об интенсивности
KoHTpoJIbHbD( мероприятий,
проводимых в отношении
объекга муниципzцьного
конц)оJIя, исходя из его
отнесения к соответствующей
категории риска.
обязательные
профилакгические визиты
проводятся цlя лиц,
указанньD( в Положении о
Виде

Специалист
ад\{инистации, к
должностным
обязанностям
которого
относится
осуществление
муниципtцьного
контроля

Ежеквартмьно
(при на,rич,tи
оснований)

5. Показатели результативности и эффекгивности Программы
5,1. fuя оценки результативности и эффективности Программы

устанавливаются следующие показатели результативности и эффективности:
а) доля нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных

мероприятий, от общего числа контрольных мероприятий, осуществленных в
отношении контролируемых лиц. Показатель рассчитывается как процентное
соотношение количества нарушений, выявленных в ходе проведения
контрольныХ мероприJIтий, к общему количеству проведенных контрольных
мероприятий;

ование
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поселения Тбилисского района
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б) доля профилЕtктических мероприятий к объему контольньж
меропршIтий. Показатель рассчитывается K€lK отношение колшIества
проведеЕньD( профилакгических мероприятий к коли.Iеству проведенньж
контрольньD( мероприягий;

в) сокращение колиtIества контрольных мероприятий при увелиtIении
профилактических мероприятий при одновременном сохранении текущего
(улучшении) состояния подконтрольной сферы;

г) снижение количества однотипных и повторяющихся нарушений
одним и тем хе подкоцтрольным субъекгом.

Прогнозировать конкретные отчетные показатели не представIuIется
возможным ввиду активньц кардинЕцьных изменений норм права в сфере
осущестыIениrI муниципЕUIьного кон,гроJUl в текущем и плatнируемом периоде, а
TaIoKe введенного постtlновлением Правительства Российской Фелерачии от 8
сентября 2021 года Ns l520 (Об особенностях проведения в2022 юry шI.tновых
контольньD( (надзорньu<) мероприятиЙ, плановьIх проверок в отношении
субъекгов мЕlлого предпринимательства и о внесении изменений в некоторые
акгы Правительства Российской Федерации> ограничений на контрольЕые
мероприятиlI в отношеЕии субъекгов м€шого предпринимательства, сведения о
которьж вкпючены в единый реестр субъекгов мalлого и среднего
предпринимательства.

5.2. Сведения о достижении показателей результативности и
эффективности Программы вкJIючаются администрацией Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района в состав докJIада о виде
муниципального контроля в соответствии со статьей 30 Федерального закона
от 3l июля 2020 г. Jtli: 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и
муниципЕIльном контроле в Российской Федерации>.

А.Н, Стойкин
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