
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 24 ноября 2022 г. 
 

№ 1039-п  

 

 

Об утверждении программы «Профилактика рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального  

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном  

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  

в границах городского округа город Урюпинск  

Волгоградской области на 2023 год» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                      

№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 г.        

№ 248-ФЗ (в редакции от 11 июня 2021 г.) «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», поста-

новлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении 

Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям», администрация городского округа г. Урюпинск            

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую программу «Профилактика рисков при-

чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муни-

ципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городско-

го округа город Урюпинск Волгоградской области на 2023 год». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы городского округа по вопросам безопасно-

сти и жизнеобеспечения Евсеева Е.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года и 

подлежит официальному опубликованию на официальном сайте админи-

страции городского округа город Урюпинск Волгоградской области в сети 

"Интернет". 
 

Исполняющий обязанности 

главы городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области                                       Е.А. Евсеев 
 

Разослано: Евсееву Е.А., отделам: юридическому, ЖКХ и КС. 

04024291 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 24 ноября 2022 г. № 1039-п 

 

 

 ПРОГРАММА 

 «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

 ценностям в рамках муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

 границах городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

 на 2023 год» 

 

П А С П О Р Т  

 программы « Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в рамках муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном  

хозяйстве в границах городского округа город Урюпинск Волгоградской  

области на 2023 год» 

 

Наименование Программы – программа « Профилактика рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках 

муниципального контроля на автомобильном транс-

порте, городском наземном электрическом транс-

порте и в дорожном хозяйстве в границах городско-

го округа город Урюпинск Волгоградской области 

на 2023 год» (далее – Программа) 

Правовые основания  

разработки программы  

– Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 

(ред. от 11 июня 2021) «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», 

постановление Правительства РФ от 25 июня 2021 

года № 90 «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям» 

 

Заказчик Программы – администрация городского округа г. Урюпинск  

Разработчики Программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства и капи-

тального строительства администрации городского 

округа г. Урюпинск 

Цели Программы  стимулирование добросовестного соблюдения обяза-

тельных требований всеми контролируемыми лица-



 

ми; 

устранение условий, причин и факторов, способных 

привести к нарушениям обязательных требований и 

(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям; 

создание условий для доведения обязательных тре-

бований до контролируемых лиц, повышение ин-

формированности о способах их соблюдения.  

Задачи Программы  выявление причин, факторов и условий, способству-

ющих причинению вреда охраняемым законом цен-

ностям и нарушению обязательных требований, 

определение способов устранения или снижения рис-

ков их возникновения;  

устранение причин, факторов и условий, способ-

ствующих возможному причинению вреда охраняе-

мым законом ценностям и нарушению обязательных 

требований; установление и оценка зависимости ви-

дов, форм и интенсивности профилактических меро-

приятий от особенностей конкретных подконтроль-

ных субъектов, проведение профилактических меро-

приятий с учетом данных факторов; определение пе-

речня видов и сбор статистических данных, необхо-

димых для организации профилактической работы; 

повышение квалификации сотрудников отдела жи-

лищно-коммунального хозяйства и капитального 

строительства администрации городского округа г. 

Урюпинск, осуществляющих контрольные функции; 

создание системы консультирования подконтроль-

ных субъектов  

Сроки реализации Программы – 2023 год 

Ожидаемые результаты реализа-

ции программы  

 снижение рисков причинения вреда охраняемым за-

коном ценностям; увеличение доли законопослуш-

ных подконтрольных субъектов - развитие системы 

профилактических мероприятий; внедрение различ-

ных способов профилактики; разработка образцов 

эффективного, законопослушного поведения подкон-

трольных субъектов; обеспечение квалифицирован-

ной профилактической работы сотрудников отдела 

жилищно-коммунального хозяйства и капитального 

строительства администрации городского округа г. 

Урюпинск; повышение прозрачности деятельности 

отдела жилищно-коммунального хозяйства и капи-

тального строительства администрации городского 

округа г. Урюпинск при осуществлении муници-

пального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области; снижение 

издержек контрольной деятельности и администра-

тивной нагрузки на подконтрольные субъекты; по-



 

вышение уровня правовой грамотности подкон-

трольных субъектов, в том числе путем обеспечения 

доступности информации об обязательных требова-

ниях и необходимых мерах по их исполнению; фор-

мирование единого понимания обязательных требо-

ваний в сфере автомобильного транспорта, город-

ского наземного электрического транспорта и в до-

рожном хозяйстве у всех участников контрольной 

деятельности; мотивация подконтрольных субъектов 

к добросовестному поведению и, как следствие, сни-

жение уровня ущерба охраняемым законом ценно-

стям.  

 

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание 

текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного  

орган, характеристика проблем, на решение которых направлена программа 

профилактики рисков причинения вреда 

 

Настоящая Программа устанавливает порядок проведения профилактиче-

ских мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных 

требований, соблюдение которых оценивается в рамках исполнения  функции 

при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в гра-

ницах городского округа город Урюпинск Волгоградской области. Для целей 

настоящей Программы используются следующие основные понятия:                                                      

1. Профилактическое мероприятие - мероприятие, проводимое отделом жи-

лищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области (далее - отдел) во 

взаимодействии с субъектами муниципального контроля в целях предупрежде-

ния возможного нарушения подконтрольными субъектами (и (или) неопреде-

ленным кругом лиц) обязательных требований, направленное на снижение рис-

ков причинения ущерба охраняемым законом ценностям и отвечающее следу-

ющим признакам: реализация управлением в отношении неопределенного кру-

га лиц или в отношении конкретных подконтрольных субъектов; отсутствие 

принуждения и рекомендательный характер для подконтрольных субъектов; 

отсутствие неблагоприятных последствий (взыскание ущерба, выдача предпи-

саний, привлечение к ответственности) для подконтрольных субъектов, в от-

ношении которых они реализуются; направленность на выявление конкретных 

причин и факторов несоблюдения обязательных требований; отсутствие орга-

низационной связи с контрольно-надзорными мероприятиями; 

2. Обязательные требования - требования к юридическим лицам, их руко-

водителям и иным должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, 

их уполномоченным представителям, осуществляющим деятельность в области 

автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении 

автомобильных дорог: 



 

к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах от-

вода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 

к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных соору-

жений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и из-

делиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог; 

установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государствен-

ного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации ре-

гулярных перевозок, имеющие обязательный характер и установленные феде-

ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-

ными правовыми актами Волгоградской области;  

3. Охраняемые законом ценности - права, свободы и законные интересы 

граждан и организаций, сохранность объектов, имеющих историческое, науч-

ное, культурное значение;  

4. Подконтрольные субъекты - юридические лица, индивидуальные пред-

приниматели, осуществляющие эксплуатацию объектов дорожного сервиса, 

размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных 

дорог общего пользования; осуществление работы по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искус-

ственных дорожных сооружений на них в части обеспечения сохранности ав-

томобильных дорог; осуществляющие регулярные перевозки по муниципаль-

ным маршрутам.  

5. В рамках профилактики нарушений на официальном сайте админи-

страции городского округа г. Урюпинск в сети Интернет размещен Перечень 

правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении муници-

пального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном элек-

трическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области. Также размещены актуальные тексты 

соответствующих нормативных правовых актов. Вместе с тем анализ текущего 

состояния подконтрольной сферы свидетельствует о том, что работа по профи-

лактике рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере ав-

томобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта и 

в дорожном хозяйстве в границах городского округа город Урюпинск Волго-

градской области должна выстраиваться на регулярной основе.  

6. В связи с ограничениями, установленными постановлением Правитель-

ства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществ-

ления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в 2022 

году не проводились контрольные мероприятия. 

 
Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики  

рисков причинения вреда  



 

 

Целями Программы являются: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требова-

ний всеми контролируемыми лицами; 

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нару-

шениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраня-

емым законом ценностям; 

3) создание условий для доведения обязательных требований до контро-

лируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

Задачами Программы являются: 

1) выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению 

вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, 

определение способов устранения или снижения рисков их возникновения; 

2) устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных 

требований; 

3) установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности про-

филактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных 

субъектов, проведение профилактических мероприятий с учетом данных фак-

торов; 

4) определение перечня видов и сбор статистических данных, необходи-

мых для организации профилактической работы; 

5) повышение квалификации сотрудников отдела, осуществляющих кон-

трольные функции; 

6) создание системы консультирования подконтрольных субъектов. 

 

Раздел III Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность)  

их проведения 

 

Перечень мероприятий, направленных на предупреждение нарушения 

обязательных требований законодательства в сфере автомобильного транспор-

та, городского наземного электрического транспорта и в дорожном хозяйстве 

в границах городского округа город Урюпинск Волгоградской области на 2023 

год, приведен в приложении к Программе.  

Профилактические мероприятия планируются и осуществляются на осно-

ве соблюдения следующих базовых принципов: понятности - представление 

информации об обязательных требованиях в простой, понятной, исчерпываю-

щей форме (описание, пояснение, приведение примеров самих обязательных 

требований, указание нормативных правовых актов, их содержащих, и право-

вых последствий за нарушение обязательных требований); информационной 

открытости - доступность для подконтрольных субъектов сведений об органи-

зации и осуществлении профилактических мероприятий (в том числе за счет 

использования информационно-коммуникационных технологий); вовлеченно-

сти - обеспечение включения подконтрольных субъектов посредством различ-

ных каналов и инструментов обратной связи в процесс взаимодействия со 



 

управлением по поводу предмета профилактических мероприятий, их качества 

и результативности; полноты охвата - включение в Программу профилактиче-

ских мероприятий максимального числа подконтрольных субъектов; обяза-

тельности - обеспечение проведения профилактических мероприятий на регу-

лярной и системной основе; актуальности - регулярное обновление Программы 

на основе анализа и обобщения проведенных запланированных профилактиче-

ских мероприятий; релевантности - выбор видов и форм профилактических ме-

роприятий, учитывающий особенности подконтрольных субъектов и их про-

фессиональную спецификацию периодичности - обеспечение регулярности 

проведения профилактических мероприятий.  

IV. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 

рисков причинения вреда 

 

Для оценки результативности и эффективности настоящей Программы 

профилактики используются следующие показатели: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте 

контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с 

частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-

ниципальном контроле в Российской Федерации» 

100 % 

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представи-

телями консультированием контрольного (надзорного) ор-

гана 

100 % от числа  

обратившихся 

3. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 1 мероприя-

тий, проведенных кон-

трольным (надзорным) 

органом 

 

Программа призвана обеспечить создание условий для снижения случаев 

нарушения обязательных требований, формирование заинтересованности под-

контрольных субъектов в соблюдении законодательства. 

Непосредственным результатом реализации Программы является: 

сокращение нарушений обязательных требований подконтрольными 

субъектами; 

повышение правовой грамотности подконтрольных субъектов в сфере ав-

томобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта и в 

дорожном хозяйстве в границах городского округа город Урюпинск Волгоград-

ской области. 
 

 



 

 Приложение  

к программе  «Профилактика рисков  

причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в рамках  

муниципального контроля на  

автомобильном транспорте, городском  

наземном электрическом транспорте и в  

дорожном хозяйстве в границах  

городского округа город Урюпинск  

Волгоградской области на 2023 год» 

 

 

Перечень мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства 

в сфере автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта и в дорожном хозяйстве в 

 границах городского округа город Урюпинск Волгоградской области на 2023 год. 
 

№

 

п

/

п 

Наименование 

 мероприятия 

Сведения о мероприятии Ожидаемый результат Срок  

исполнения  

Ответственные 

исполнители  

1  2 3 4 5 

1 Информирование Размещение на официальном сайте 

управления в сети «Интернет» текстов 

правовых актов и их отдельных частей 

(положений), содержащих обязатель-

ные требования, соблюдение которых 

оценивается при осуществлении му-

ниципального контроля  

Повышение уровня информи-

рованности субъектов кон-

троля об обязательных требо-

ваниях законодательства в 

сфере автомобильного транс-

порта, городского наземного 

электрического транспорта и 

в течение 

года по мере 

принятия 

(утвержде-

ния) соот-

ветствующе-

го норма-

Должностные   

лица отдела 



 

в дорожном хозяйстве, а так-

же риска их несоблюдения. 

Стимулирование добровольно-

го соблюдения обязательных 

требований законодательства  

в сфере автомобильного 

транспорта, городского 

наземного электрического 

транспорта и в дорожном хо-

зяйстве 

тивного пра-

вового акта  

2  Поддержание в актуальном состоянии 

размещенных на официальном сайте 

управления в сети «Интернет» текстов 

правовых актов и их отдельных частей 

(положений), содержащих обязатель-

ные требования, соблюдение которых 

оценивается при осуществлении му-

ниципального контроля.  

Повышение уровня информи-

рованности субъектов кон-

троля об обязательных требо-

ваниях законодательства в 

сфере автомобильного транс-

порта, городского наземного 

электрического транспорта и 

в дорожном хозяйстве, а так-

же риска их несоблюдения. 

Стимулирование добровольно-

го соблюдения обязательных 

требований законодательства в 

сфере автомобильного транс-

порта, городского наземного 

электрического транспорта и 

в дорожном хозяйстве.  

в течение 

года по мере 

внесения 

изменений в 

норматив-

ные право-

вые акты  

Должностные    

лица отдела 

3 Консультирование Консультирование контролируемых 

лиц и их представителей осуществля-

ется по вопросам, связанным с орга-

низацией и осуществлением муници-

пального контроля: 

1) порядка проведения кон-

Повышение уровня информи-

рованности субъектов кон-

троля по вопросам проведения 

контрольных мероприятий, 

периодичности проведения 

контрольных мероприятий, 

в течение 

года при по-

ступлении 

соответ-

ствующих 

запросов  

Должностные    

лица отдела 



 

трольных мероприятий; 
2) периодичности проведения 

контрольных мероприятий; 
3) порядка принятия решений 

по итогам контрольных меро-

приятий; 
4) порядка обжалования реше-

ний отдела. 
Инспекторы осуществляют консуль-

тирование контролируемых лиц и их 

представителей: 

1) в виде устных разъяснений 

по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме 

либо в ходе проведения профилакти-

ческого мероприятия, контрольного 

мероприятия; 
2) посредством размещения на 

официальном сайте письменного 

разъяснения по однотипным обраще-

ниям (более 10 однотипных обраще-

ний) контролируемых лиц и их пред-

ставителей, подписанного уполномо-

ченным должностным лицом отдела. 
Индивидуальное консультирование на 

личном приеме каждого заявителя ин-

спекторами не может превышать        

10 минут. 

Время разговора по телефону не 

должно превышать 10 минут. 

Отдел не предоставляет контролируе-

мым лицам и их представителям в 

досудебного обжалования ре-

шений и действий (бездей-

ствия) отдела и его должност-

ных лиц, исполняющих функ-

цию по муниципальному кон-

тролю.  



 

письменной форме информацию по 

вопросам устного консультирования. 
Письменное консультирование кон-

тролируемых лиц и их представителей 

осуществляется по порядку обжалова-

ния решений отдела. 
Контролируемое лицо вправе напра-

вить запрос о предоставлении пись-

менного ответа в сроки, установлен-

ные Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». 

4 Обобщение правоприме-

нительной практики 
Обобщение правоприменительной 

практики организации и проведения 

муниципального контроля осуществ-

ляется ежегодно. 

По итогам обобщения правопримени-

тельной практики Отдел обеспечивает 

подготовку доклада с результатами 

обобщения правоприменительной 

практики отдела (далее – доклад). 

Отдел обеспечивает публичное об-

суждение проекта доклада.  

Доклад утверждается руководителем 

отдела.   

Информирование по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований законодательства в 

сфере автомобильного транс-

порта, городского наземного 

электрического транспорта и 

в дорожном хозяйстве. Пре-

дупреждение нарушений обя-

зательных требований законо-

дательства в сфере автомо-

бильного транспорта, город-

ского наземного электриче-

ского транспорта и в дорож-

ном хозяйстве. Повышение 

результативности и эффектив-

ности деятельности отдела по 

осуществлению муниципаль-

ного контроля.  Повышение 

прозрачности муниципального 

Доклад раз-

мещается на 

официаль-

ном сайте 

ежегодно не 

позднее 30 

января года, 

следующего 

за годом 

обобщения 

правоприме-

нительной 

практики. 

Должностные    

лица отдела 

consultantplus://offline/ref=5E6A5980DDC49DEF879D2EC1F223EBC9DB01A1693AC1EF7FF63C704701E48CD1DE1B2C709B4C735C6643BD95F3420E3B41FAB0A6E5258E6Cl8RFI


 

контроля.  

5 Объявление предостере-

жения 

Объявление отделом контролируемо-

му лицу предостережения о недопу-

стимости нарушения обязательных 

требований (далее – предостережение) 

при наличии сведений о готовящихся 

нарушениях обязательных требований 

или признаках нарушений обязатель-

ных требований и (или) в случае от-

сутствия подтвержденных данных о 

том, что нарушение обязательных 

требований причинило вред (ущерб) 

охраняемым законом ценностям либо 

создало угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценно-

стям, с предложением принять меры 

по обеспечению соблюдения обяза-

тельных требований. 

Предупреждение нарушения 

обязательных требований. 

Снижение количества наруше-

ний обязательных требований. 

При наличии 

сведений о 

признаках 

нарушений 

обязатель-

ных требо-

ваний  

Должностные   

лица отдела 

  Рассмотрение отделом  возражения в 

отношении предостережения. 
 

 

Предупреждение нарушения 

обязательных требований. 

Снижение количества наруше-

ний обязательных требований. 

В случае по-

ступления 

возражения 

от контро-

лируемого 

лица, в тече-

ние пятна-

дцати рабо-

чих дней со 

дня его по-

лучения. 

Должностные    

лица отдела 

  Информирование отделом контроли-

руемого лица о результатах рассмот-

рения возражения.  

Предупреждение нарушения 

обязательных требований. 

Снижение количества наруше-

В случае по-

ступления 

возражения 

Должностные   

лица отдела 



 

ний обязательных требований. от контро-

лируемого 

лица, в тече-

ние пяти ра-

бочих дней 

со дня его 

рассмотре-

ния. 

6 Профилактический визит Профилактический визит проводится 

инспектором в форме профилактиче-

ской беседы по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица 

либо путем использования видео-

конференц-связи. 

Продолжительность профилактиче-

ского визита составляет не более двух 

часов в течение рабочего дня.  
Инспектор проводит обязательный 

профилактический визит в отноше-

нии: 

1) контролируемых лиц, при-

ступающих к осуществлению дея-

тельности в сфере автомобильного 

транспорта, городского наземного 

электрического транспорта и в до-

рожного хозяйства, не позднее чем в 

течение одного года с момента начала 

такой деятельности (при наличии све-

дений о начале деятельности); 

2) объектов контроля, отнесен-

ных к категориям значительного рис-

ка, в срок не позднее одного года со 

Предупреждение нарушения 

обязательных требований. 

Снижение количества наруше-

ний обязательных требований. 

В течение 

года 
Должностные    

лица отдела 



 

дня принятия решения об отнесении 

объекта контроля к указанной катего-

рии. 

Профилактические визиты проводятся 

по согласованию с контролируемыми 

лицами. 

  Направление отделом контролируе-

мому лицу уведомления о проведении 

профилактического визита. 

Предупреждение нарушения 

обязательных требований. 

Снижение количества наруше-

ний обязательных требований. 

не позднее 

чем за пять 

рабочих 

дней до даты 

его проведе-

ния.  

Должностные    

лица отдела 

  Составление инспектором отдела акта 

о проведении профилактического ви-

зита, форма которого утверждается 

отделом. 

Предупреждение нарушения 

обязательных требований. 

Снижение количества наруше-

ний обязательных требований. 

В течение 

пяти рабо-

чих дней со 

дня прове-

дения про-

филактиче-

ского визита 

Должностные   

лица отдела 

 

 
 

 

 


