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Глдм администации
Лабинскоm юродсюю посФ€н

(Х rтrcр*девпя Проrрдммш профш.Frк! р!сrов прхчпн.ппя
врёл! (ущсрбr) оIрrяяемым зяконом цснхоспм п,202З год

прr осуществлевп, муппцяпмь.оm юпрмq Е! !ьФмобпльrом
трпспорте, mрлском п!rcмпом ш.прпч.ском трrпспортс п в доро.tяом

iо3яПств. в грýнпцз! Л.бппсюm mролского посал.нllя Л.бпнс*оm рrйонt

В соФисвии с Федерdьвым заt{оном от Зl икйя 2020 rcдв,iф 248-ФЗ
(О юсуддрФЕняом контоле (надзоре) я мувtlцпщьяом коятоле
в Российской iD€дерации), Праыл€ль.-тва Российской
Федерацrи Ф 25 mш 202l гýда lE 990 (Об утв€ржд€нIrи Правш разрабgгкп n
утЕрждеяш IФЕтрольными (надзорвш,) оршы, проФаммы профилактrlоl
рясюв причиненrи вреда (ущефа) охрдпемым законом ценяостямD, УсгФм
Лабинскоm гýрдсюю поселея!rя Лабинскоm района, в цш преryпр€rq€пиg
нарушеЕий t!ебовдfiй законодательс@ яа reррmорr! JЬбинскоm городскою
поселения Лабинскоm район4 п о с т а н о в л я ю:

l. Утв€рдить Прогршму профиrакгихи рисков прячивеsш вредr
(ущерба) охрмемым з Фном цеяносгям пр, осущ€с,rвЕли! муffицллшьноrc
ювтром на авmмобильном та!спорге, гOродском наземном 9лепрпесюм
транспорге и в дорrсrом хозяйств€ в Фаницах Лабивý!ФrD rDрдскогý
посФеяш Лабияского района за 202З Фд (прt rагается).

2. Огделу деrопро!зюдстм адмияисграции (Пер€ходько О.А.) sастоящес
опубл!ювать на сайт€ dабяяск-оФ,ц,щьныйD по адр€с$

htф://лаб,нск_фищальный.рф и размесr:m sа фициальном сай,Е
ад\{!нистрации лабивсюФ юродскою посеrенr, лабйсюm райояа
htфr/м.lаЬiпsk-сiФrч в инФормац,овяФтелеюммуникаIrjrонной ссп

3. контроль за вФmящего постаяовлев
mаЕы адмяяпстщии ЛабинсlФгý mродсюю поселеяш

Лдбинсюгý раПояа Проюпеяко В,А.
4. Насmяцее вступаег в сrJIу со дя еrо фицхальноm
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ПРОГРЛММА
проФlJдбякп рясков прхчинеппя вреда (}шерба) охраняемым raKoBoM

,llno,IcKoq паечноч ,леюрическоq tр9н(пор|е я в |оролноч \оlяйс|в. в
граяхцах -rI9бпяского rорол.коt0 посеJен,я rrlабпЕскоIо района па 202З юд

\ твtры.tгн \
постаномеяием адмияистрации
Лабияскоm юродскоm лоселевrя

2,1, Предмето! мувиципшьноrc коятроля (дмее предмет колтроля)

l, обшпе полйФппя

l , l . tlФяща программа проФилактякя рисков прв!веяш вр€дз
(ущФба) охрапrемым законом цен!осгям ва 2023 юд при осуцествл€rмп
муяиципальяогý коmрош на апомобшьяом тавспоrrге, rоr,одсIФм наземном
текгрпческом траяспорте , в дорфом вrйстве в Фаницах Лабинскоm
юродсlФю посgен!, Лабинскоm раЙона (далее _ ПрФамма), устанавлпваеr
пор,док пров€дени-' прФшак]wФкп черприяrий. налравленньв ш
предупр€ждезие пр,чияеяи вр€да (ущефа) охраsяемым зюном цевЕоФм,
соблqдевие коюрых оц€никt€тся в раяках осущесшеяr, муниципалъноm
юятолi на аRгомобшьном трмспорre, юродс!!ом ваземном элекФrческом
транспорт€ и в дорошом хозяйФв€ (дале€ муяиципальный коtrфоль).

1,2. НастФще Протамма ратбmана , под,lем испоJlненпю
адмrя!страцией Лабинскоm юродсюm поселения ЛабIrнскоm райоЕs
Gалее - адмЕнястраIш),

2. Аllrлпз т.кущеm сосroяппя осущ€стDлешхя мупяцхп.льноm коmро!я,
олпсзппе пкущ.m р.звптпя лрофп,l9к дчесюй

адмrппФр.цпп Л.бпп.юm mродсюm посФепrя Л.бппсюФ рrйоЕд,
хiр.кrерпспý пробпем, я! р.шспхс коmрыI вяпр9шеп! Программi

2.1,1,Соблюдевие юридическимя ллцаNlи, илдизидушьнь]уп
предпрянимm€лям,, граждаяши (дш€е t{онтролируемые лица) бязтельвв
требовяиЙ, устаномеяяых нормаfi{вным9 прФвым! апш!,

2.1,2. ИспФяеяи€ реш€ний, припиffаемых по результФш юнтольяых

2.2, ОЬектами мувицяпдьяоrc юнтФя (далее обь€кт lФFr?оU)
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2.2.1, Д€ятельность действIiя (бездействие) граждан я орmнrзацяй, в

рNкd rшрш должны сблодаться обrзателъtiые тр€бования
предъявIпемые к граждм { и оргllнизациJIм, осуществJпюпlим деятельнOсть,
действия (б€здействие).

2.2.2, Результагы деятельяостя граждая и орmнязаций, к кOюрый
предъявштсябязат€льяЕ€ тр€боваяия.

2.2.3, Объеxъ, расположенны€ в гранrцах ЛабиясIФго rýрдскоп)
поселевш ЛабяясюФ раЙояа,

2.З. Одfiой яз осяоввых задач адмllн!сграцrи ЛабtвсlФю rордскогD
посФеяш Лабинскою райоts при осуцествлениIr муниципальноm контоля
яшяется усш€я,е профиакгической работы в (шошеяи! всех обьекmв
юятроля, обеспеч!Ф пр,ор,тФ прв€дения проФшам@.

2.4, Программа проФшамкlл напрвлеяа !а tвФормирваниэ
контролируемй лиц и иных заrнтересошяых ляц по вопросам сблюдешq
обязательяп тебоваяий.

3, Ц€лп i зад.чя р.алхзацrх Прогрммы

З.l. ЦФми р€Физдrии ПроФаммы ,Еt tOгся:
3.t,l. Пр€ryпр€ждение вsрушеяrй обязательяых тр€6омяrй в сфре

аmмобшьяогýтраяслорта, городсlФгý наземвоm uепрпческоrотранспорта,
в доржном хозяйсве в Фаняцах лабинсюю roрдскоm поселенш Лабинскоm

З.1.2. Пр€дФращеняе утозы прЕияеви, либо лрячи!е!ш вреда
вследстви€ наруtлений обязат€льяых трбований,

3,1.З, Устраsеяие сущ€ствующrх ! п@яцrальных условtй, причин n
факгоров, способвых прив€сп к яарушеяню обязаr€льяых tтебовапий и уФоз.
пр!чrнения, либопрrчrяеяrя вреда,

З.1,4, Формирование
добросоreстяоm, лrввовою пов€д€ния коятроляруемьй лиц.

3,1.5.ПовышеЕrе прозрачности системы контроль!о-вдlворной

з.2. задачами реалrзац!и Проrраммы являются:
3.2,1, Оцёнв возможвой угрозы лрич,ненш, лябо прп,ненш Еред!

(ущФба), вырабф и реаJизацш профшюческих м€р, спосбстЕуюцrих е.

З.2,2. Выяы€я!е ФакrOрв угроз! пр!чияениr, либо првчияевия вr,еФ
(ущерба), причия , условий, способствующ!х яаруцеsш обязат€льных
тр€бований, опредФени€ способов устранеяи, или сявженш угрзы.

],2.3, Создшие условий для
юятролиру€мых лиц к рисIФвому ловедея,ю, Формироваяш позип{вноЙ

в€денrе. поддержщш мgгиваци! кдобросовестном).

З,2.4, Реryлярям ревизяя обязательяц требовший и пряшпе мер r:
обеспФ€впю реальЕою шиянfiя яа подФятрольную сферу юмпл€ксе
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обязатёльньп требоший, сблюдеяяе KompbrY составляет предмет
муяиципальног0 юmроля.

З.2,5. Формирование единою понимания о&зirте.пьных требовапий у всех
учаспяюв юЕтрольяо_яадюряой деяМьнос0.

З.2,6. Создание и вн€др€яIlе м€р сисгемы позиfiвной прфилакгIlкi;
повышея,е уровш прмвой тамогносаи коmроляруемых лиц, в mм чIiсп.
путем обеспеч€ния доступвостg информацrи об обязательных требомниях 7
необходимых мерах по ,х

з,2,7, сяижеяие шдержек юнтмьнснадrорной деятФьносги .,

администmивной нагрузк! наюнтролrруемыхлrц.

4, П€рсче,lь профшimпчссхпt мсропрпятпйl
срокп (перподпчпфь) пr пров.депяя

Ияформхрошgе осущешФя
адяgвнсцвцпей по юпросш
со6rtодеяш обвФяц трбовшй
пфр€дсmм рамеценияс(re.mующх сведсвfi на
офщ,мьнW .аit е ашхяtстDФщ

По мере яеобiод,мостп в

обш.я!е пред(фtевиr,
ПредосrcрФregв€ о яедопуФмоФ
н!руш.ял, ФбrФельвых тр€6омий
объrмФ' ювтролrруФому лпцу в
с,учФ вdяч,я у щпппmрщя
сЕдени' о fuвяl4фя яаруш.яш
о&reБ{ш тр€6о@tй я (или) в
спучЕ Фсутстви, поlr@рм€нш

ш яарушевв.
обямьяц т!€бош,й прявяшо
вред (уцсф) охрдЕ.мш зевом
цшосrж вбо сочмо угрозупрм.яr, Ереда (уцефФ
охрш.мш фном цепносш
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5. Поrдз!тФп результ.тхвяосrп п эфф.rтхвпостп
Пргрiммы

5.1.Показатели р€зультатявностr, эффекгивностя Программы
преднаяачены способФвовать максимdьному достижен!ю сокrвщеЕш
шич€с-гва ftоmрФьными лицN, обrзат€льных требований, трбошtй,
усгаllошезнш муницвпшьвым, правовыш апами, включц устанение
пряqв, фаl1"юров ! условий, способФЕD,lочшх вошоmому нарушеsm
обязsrельЕых тр€бованrй, требований, устаЕошенных мунrlцпальпыми

5.2. На 202з юд устанашишс, сл€дующие шФые по@ател'

5.2,1. Количесво коl{грФьнж мФопря,вй, првед€яных в рамках
муниципмьlою контроля.

5,2.2. Колrчество контроль!п мероприятrй! проведеяных в ршках
муяиципФьЕоm контош, без выявл€нных !арушеяий,

5.2.З, Количество осущ€ствлеfiяьп прфплаiтшфм м€роприпий в
форм€ ияформ,роши,.

5.2,4. Количество осуцестшеЕяп прфшшческ!х меропршт,й в
форме консульт,рощия.

Заместrтель главы адуивистрация
Лабинс{ою mродсюго поселевия

l l

Ко9сультtlромяе ос}цествл!sгсi п0

З,l, Оргаrзац, а осуцеcшсп!е
муппцлпdьноm юЕт!ол-

юFгроъп* м.рпр{пй,
З,З, Пор,дох подачя фзрц€!Iй яа

],4. Порядок обмощп, р€пеяяй
ювт!оБвою орr&q дейФrй
(бсц€лфш) дФЕопц лпц,
З.5,ПФучеg,е ппформ.ляя
вормmщь,х пршвш аm (их
dделшп пФохеншх), фд€рж,лцх
бя}ftльЕые тр€6ошш. оцфЁ
соб!од.яш Фрм осуцестмfrся
юmроднш ор@ом в рш@
муmц,пмщоrc юmIш

z


