
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВЕРХНЕДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 63-п 

от 29.04.2022 г.   

  

О внесении изменений и дополнений в 

программу профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в сфере 

муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов Верхнедобринского 

сельского поселения на 2022 год, 

утвержденную постановлением 

администрации Верхнедобринского 

сельского поселения № 87-п от 

09.12.2021г   

 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям», руководствуясь Уставом Верхнедобринского сельского 

поселения, администрация Верхнедобринского сельского поселения постановляет: 

1. В программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в сфере муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах населенных пунктов Верхнедобринского сельского поселения 

на 2022 год, утвержденную постановлением администрации Верхнедобринского 

сельского поселения № 87-п от 09.12.2021г (далее – программа профилактики), 

внести следующие изменения и дополнения: 

1.1. План мероприятий по профилактике нарушений законодательства в сфере 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 2022 год, утвержденный 

приложением к программе профилактики, дополнить мероприятием следующего 

содержания: 

 

6. Осуществление информирования 

контролируемых лиц и их представителей путем 

разработки и размещения в сети Интернет на 

официальном сайте администрации, а также на 

Администрация 

Верхнедобринского 

сельского 

В течение 

года. 

Проверять 

актуальность 



информационных стендах, расположенных на 

территории поселения  схем, содержащих 

основные требования в визуализированном виде о 

муниципальном контроле; размещения на 

официальном сайте администрации, а также на 

информационных стендах, расположенных на 

территории поселения сведений о порядке 

досудебного обжалования решений контрольного 

органа, действий (бездействия)  

его должностных лиц, а также исчерпывающего 

перечня сведений, которые могут запрашиваться 

контрольным органом у контролируемого лица  

по муниципальному контролю. 

поселения 

 

информации 

1 раз в 

месяц.   

  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению в сети Интернет на официальном сайте https:// 

verhnedobrinskoe.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  Верхнедобринского 

сельского поселения                                                                                 С.Н. Перепросов 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


