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постАнов_Il]IIлlЕ
i|{

Об }тврждеяsп Проrр.ммы профзл!ю,кп рпсюв прllчяя.нпя
вред. (уцср6.) оrрапqемым зtюном цеппоmм о.2022 mд

прв осуцествлевrх муяхцппдльноrc ювтрФя ва.эmмобяльяом
тр.яспорте! Фродском я.земпом текрпческом трlяспорте l в доро,.Фом

ю!яйстве в гро|lliц!х Лабяяскоm mродсхою пФФевrя Л.6llпскоm рдЙояt

В соответствии с Фед€ральным заюяом от З1 июля 2020 года N, 248-ФЗ
<О юсударстreяЕом юятроле (надзоре) и муяиципцьвом ковтроле
в Российсюй ФедеращD, постаяоменнем Праэительстм Российсюй
Федерации оr 25 июня 202l гOда М 990 <Об утверя(денйи Правил разрабоrки л

}.@ржденш коЕтрльным}l (надзорными) органами программы прФшакгик'r
р!сюв причиневш вреда (ущефа) охраняемым заlовом ценноФмr, в цФях
предупрехдеяия наруш€вий требоший заю!одате.льстм на терриmрия
Ла6rнсюф юродсюю поселен!я Ла6rнсIоrо район

l. У@рдить ПрогрNму прФшаюики рисков причинения вреда
(ущФба) охраняемым законом цеяностям пря осущестшея!и муяицff пмьноrо
юятроля на авюмобильном транспорге, mрдском я@мном тепричесюм
танспорre и в дорожном хозяйФве в Фаяfiцах ЛабинсlФго городског0
пос€ления Лабяяс(огý района на2022 mд (прилагается),

2, Огделу делопройзводства адмfiнистации (П€реходыФ О.А,) насmяцее
опублиюмть !а сайте dабfiяск-официальяый, по адресу:

httр|/лабияск-оФициальный.рф и разместить на офиц,альяом сайте
лдмияrФрsцrи Лабивскоrо городского поселеяия Лабинсюю райояа
hпр:4\^^W.lаЫпst{iq,ru в ияформациовно-телеtФммуникационной cn

3, Коятроль за яасФящею постаношен
главы адмrнистрации Лабивсюю юрдсюrc посqеяrя

Лабиясюю района Сиротина А.Н.
4. Насmяцее вступает в силу со дш ею оф!цишьноm

fлам адмияистраци,
ЛабrЕсюФ Фродсюгý поселе С В, Шсрсчст



\ ll]l P,t:. (l ]{ \
постаяошеяием адi{rнистраци!
Лабияского городскоm поселения

от /!а| |fса N, эу1

ПРОГРЛММА
профплаппк, р!сков прпчппеппя вреда (ущ€рба) охр2пя€мь!v закопоtr
цеffяосrrм о муi!цпп!льяому кон,.ролю ff! авlомобильяом r рднспоpI.,
mролсноч нд,ечно, LlеNtр чсскоч ,р.н.пор|е п ь доро*но! \оlяйсlв. в

гра!ицах Лабипского rcродскою посе.lе!ия ЛабяхсrrоIо райопа !t 2022 ,ох

l. ()6л,хс 1,1,,оа.,,пх

НасюящФ прогршм, профилапики рисюв причинения вреда ()щефа,
охраяяемым законом ценносвм при осуществл€нии мувйципаrьною коптрФя
на аRюмобяльном травспорте, mродском наземном елеl\трическом травспорте и
в дорожном хозяйсгsе в гршшцх Ла6r!сюю rcродсюю поселея!я Лаблнскоm
района (далее _ Программа), устанавливает порядок проведения
профилаrгrческях мероприяпЙ! напрашенвых на предулреждение
причинения вреда 0шефа) охр4яемым ,аювоv UeHHocBv. соблюдение
кmрых оцев!ваФс, в рамках осуществленйя мунпципальноm ковтролл ва
аRюмбильном транспорг€, юродском наземяом элекгрfiчесt(ом траЕспоtrе и в

дорожяом юзяйсве (дшее - муницнпальный контоль),

2. Апалш тоьащеm сосmяfiхя осуlцссrшепня мупlцппsльлоm юптрФя,
опясtяие reý шеm рдtвлrпя профил!пхчесюй

,дмrяtФрrцtt Л.бсяс|.оrо rородскоm лоселеппя "IабgЕскоm paiiol,a,
ирiкгерхстtrr проблем! яа рещсltltс rlоrорья вsпрашсs! Программа

],l, предчегом му,lяципмьtrою юtlтол, (дшее предчеl кон,ролq1

2.Ll. соблюдение
предпривиматевмй, гражданNи (даJее юнтФяруемые лица) обязательнь,х

Фебованfi й, устаноRлевных llормативяыми правовыми аmами,
2.1,2. Исполяеяие решевий, принимаемых по результатам контольных

2.2, Обьепами муниципмьяою юятрош (дцее - обьеп юятроля)

2.2,1. Деrтельвость, действия (6€здейgгвйе) граrФав и организаций, в

рамках коmрьп долкяы соблIqдФься обязательяые требомяия, в том числе
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пр€дъямяемые к граждаяам л орmнизациям, осущесмпцм деятельяость,
дейсгвля (безд€йствие).

2,2,2. Результаты деятельности г?аr(дан и организаций. к которым
предьяшяются обязат€льные тебования,

2,2,З. Объеюы, расположеяяые в Фавицах Лабянсюю фродсюю
посыеяия Лабявско.ý райова.

2,], ГлавноЛ }адачеЛ адяиннстаUии Лэбинскоm mродскою поселения
Лабинскоm района при осуцесrмении мун!ц!лцьяоm коmрФ, яшяется
переорпеmацпя ьоmрольпой де!тельяости яа обьекш повышевяою рrска и

усиление проФилакгической рабов в объепов r,оятрош,
обеслечивэ, приорrгет лроведенt{я профилакгик,,

2.4, Программа проФила,,тики налраыенд на инФорм!ромние
контроlируеvых лиц и иных заинтересомнныY лиц по вопрсач соблюдения
обязательяых требощrй.

3. Це"лп х }rдачи рсалgзашх Про.рtммы

З, t, Целrм! решязац!и Программы ямются:
З.],l. Пр€.ryпреждение нарушlений обязательньж требований в сфре

аRmмобильвоrо трапспорга, городского ваземвоrо электрическоm травспорга и
в дорожяом хозяйстве в граЕицц Ла6!всюю юродсюю поселеЕия Ла6rвсюю

З.1,2. Пр€дотвращея!е угрозы лричи!евш, либо причяЕеяш вреда
mледствие нарушений обяrательных гребомний,

З.],З. Устран€ние суцествующих и потенциllльных условий, причин и

фаФров, способяых пр,вести к яаруш€в,ю обязФьяых требоввий и угрозе
причинения, либо причиfiеяия вреда.

З.t,4.Форм!ройние моделей социмьЕо
добросоЕстяою, прФФю поФд€ни коятолrруемп лrц.

З.1,5.Повышение прозрачности сfiстемы коmрольно-надюрной

З.2, Задачами реuизации Пргршмы яшяшся:
З,2,1.Оценка возможной угрозы прячиневия, либо причиневия вреда

(ущерба), вырабФФ ! ремязвцв проФилаюпческях мер, .пособствующях ее

З.2,2. Вшшение Фаmров угрозы пр!чиненпr, либо прrчrвенш вреда
(ущерба), причrв и уФомй, способствующ!х яарушеЕию обязшльяых
требомяий, определеяие способов устанеяия шя сяижен!я угрозы,

3.2,3, Создшие условяй дtя язменени, цевяостяою Фвошенrя
контолируемых лиц к рисковому ловедению, Формиромяия лозятявяой

ов.rение, по!дерхаяия мФимчии к добросовестноvу

3.2.4. Регулярвая ревиз!я обязmельных тр€бомний и принятие мер к
обеспечению реальвоm шияняя ва подконтрФьвую сфру юмDекса
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обязательных тр€бомяий, соблюдение юторых составляет лредмет
муя!ц!пuьяоrc ювтрФя,

3.2,5. ФормIrрованIrе единою пониманпя обязательиых тфований у вaех

) часlниюв юнтрольно-надзорной деяlельяости,
3,2,6. Создавие я вяедреяие мер сrсreмы поз!тивЕой профшакг}lки;

повыlllение уровня правовой грамотвосп юятролируемых лиц, в rcм числе
путем обеспеч€яия досryпяости ияФормацяи об обязагельных тебовавиях и
яеобходнмых мерц по их

],2,?,снлжение издерхек контольно-нэдюрной деятельности и
админfiстmивной нагрузки наftонтролируемыхлиц.

1. Перечспь проФп.r!ю,|чсс(пх !сропр!ятийl
срокл (псрлодпчпость) их проведеппя

Ивфр ,роши€ осущесмем
щпнпстрцпей ло юпрсе
соблkцеви, обяФелщцх тЁбощнй
посрtдстФм рамещ€пш
с@ЕIФующх седенйй па
оф,цишьвом с,rте адмпаистраrця

По мсре п€обiФост,

Обыме&е лр.достеЁжеяr,,
Пр€достер*енве о а€допус,ямости
в.рушсвш о6,зФьяых тЁбощий
объrшlФ юнт!олнруемому лицу в
Фучrc пцичия у щивиФр.лrи
сЕдеЕий о lrmв,пцrcя mруш.яи,х
о6!reлъпп требошвй я ({лв) в
оучrc отсу,ствщ полгверхдеяi'

m вдрушение
обяФьяп тЁбощяя прпцяшо
врФ (чцеф) охрахl€мN зюяом
цеяпопм л,fu
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5. Показателв реrультrтпвяосгt и эффекгивsостн
Программы

5,1.Показатели результативности и эФфекгиввости Программы
предназяачеяы способствомъ максимшьвому достижевrю соФащевия
юлпчестм контрольнь,ми лвцдми обязат€льных тебоmяиЙ. тебомниЙ,
устаношеяяых муяиципаjьными праФвыми апшr, вмючм устраневиепричин, факторов и )Фовий. способствуюuцх воrчожном) нарушению
обязательных тебований. тебоший. усlаяошенны\ v)ниципмьныvи

5.2.На 2о22 mд устаяаепfiеются слелуФщие @етяые пока:tатели
Прграммы:

5,2.1, Количество lФнlрольныr vерпршпй, проЕденных в pav@
муяиципальяою iонтроп,

5.2,2. Количесгю контрФьных мероприятrй, проведеяных в рамкdмувйц,пдьяоФ юmрФ, бф выrмеяяых парушеЕий,
5,2.З, Количество осущестшевяых проФилаrгrческих

форме инФорм,ромния,

, 5.2,4. КФrчество осущестшеяных проФtлактлче.ких мероприятий в
форме юнсультиромнш.

Зшеститель главы адмияистрацr!
Лабннскою юродскою пос.ленш

коясулпрощ{е осуцеfuftя по

З,l, Оршизадия я осущестшевйе
мувицилФьfiоФ юптроля.

юятроrьнц м.рпряfiяй.
].3,Лорядок подfrи юзрджевий на

з,4. пор,док об*шощх, решевий
ювтрольвоф орм4 д.й.mпй
(бецейфпl) долж!оствп лиц,
З,5,Получ.lис !аформацпя
вор{@0яп прфвм mе (их
Фделшц пФоrcвgях), Фдерждцtх
обязftльные тр€боцн,я, оцеlм
соблюденш rфрцх осущ.стмфся
юнт!ольвп оршN l рачв


