
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ г 1 NAP 2023 №  (Wt 
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в Программу профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемых законом ценностях на 2023 год в сфере 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории Верхнесалдинского городского округа, 

утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 22.11.2022 №  3045

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям», решением Думы городского округа от 29.09.2021 № 371 «Об 
утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Верхнесалдинского 
городского округа» и в соответствии с решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Внести в Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемых законом ценностях на 2023 год в сфере муниципального контроля 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 22.11.2022 № 3045 «Об 
утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемых законом ценностях на 2023 год в сфере муниципального контроля 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
Верхнесалдинского городского округа», изменения, изложив раздел 3 «Перечень 
профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения» в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
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3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту А.Б. Душина.

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа А.Б. Душин

http://v-salda.ru
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Приложение
к постановлению администрации
Верхнесалдинского городского округа 
от 2 2 МАР 2023 № &Lf Y
«О внесении изменений в Программу 
профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемых законом ценностях 
на 2023 год в сфере муниципального 
контроля на автомобильном транспорте и 
в дорожном хозяйстве на территории 
Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденную постановлением
администрации Верхнесалдинского
городского округа от 22.11.2022 № 3045»

«Раздел 3. П еречень профилактических мероприятий, сроки 
(периодичность) их проведения

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответственное 
должностное лицо

1. Информирование.
Информирование осуществляется 

администрацией по вопросам 
соблюдения обязательных требований 
посредством размещения 
соответствующих сведений на 
официальном сайте администрации и в 
печатном издании муниципального 
образования

Постоянно Специалист 
администрации, к 
должностным 
обязанностям 
которого 
относится 
осуществление 
муниципального 
контроля

2. Объявление предостережения.
Предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований 
объявляется контролируемому лицу в 
случае наличия у администрации 
сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований и (или) в 
случае отсутствия подтверждения 
данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям

По мере появления 
оснований, 
предусмотренных 
законодательством

Специалист 
администрации, к 
должностным 
обязанностям 
которого откосится 
осуществление 
муниципального 
контроля
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№
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия
Ответственное 

должностное лицо

3. Консультирование.
Консультирование осуществляется в 

устной или письменной форме по 
телефону, посредством видео
конференц-связи, на личном приеме, в 
ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного (надзорного) 
мероприятия

Постоянно по 
обращениям 
контролируемых лиц 
и их представителей

Специалист 
администрации, к 
должностным 
обязанностям 
которого 
относится 
осуществление 
муниципального 
контроля

»


