
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 02.06.2022  № 261   

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального  

района от 30.11.2021 № 599 «Об утверждении программы профилактики рисков 

 причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному 

 контролю (надзору) на автомобильном транспорте, городском наземном 

 электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории  

Ленинского муниципального района Волгоградской области на 2022 год» 

 

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-

ской Федерации», на основании пункта 3.1 протокола семинара для органов 

местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской об-

ласти от 13.04.2022, постановления Правительства Российской Федерации от 

25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения кон-

трольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причи-

нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решения Ленинской 

районной Думы Волгоградской области от 23.08.2021 № 13/45 «Об утвержде-

нии Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне 

границ населенных пунктов в границах Ленинского муниципального района 

Волгоградской области», руководствуясь Уставом Ленинского муниципаль-

ного района Волгоградской области. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в программу профилактики рисков причинения вреда (ущер-

ба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю (надзору) 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспор-

те и в дорожном хозяйстве на территории Ленинского муниципального рай-

она Волгоградской области на 2022, утвержденную постановлением админи-

страции Ленинского муниципального района Волгоградской области от 

30.11.2021 № 599 «Об утверждении программы профилактики рисков причи-

нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному 

контролю (надзору) на автомобильном транспорте, городском наземном элек-

трическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Ленинского 



муниципального района Волгоградской области на 2022 год» (далее - Про-

грамма), изменения следующего содержания: 

1.1. Пункт 1 таблицы в разделе 3 Программы изложить в следующей 

редакции: 

«1. Информирование контролируемых и 

иных заинтересованных лиц по вопро-

сам соблюдения обязательных требова-

ний: 

1. Разработка схем и/или инфографи-

ки, содержащей основные требования в 

визуализированном виде с изложением 

текста требований в простом и понят-

ном формате по каждому осуществляе-

мому виду контроля (надзора) с после-

дующим привлечением к распростране-

нию среди подконтрольных субъектов, 

специализированных отраслевых сою-

зов, общественных объединений пред-

принимателей и общественных органи-

заций, действующих в соответствую-

щей сфере. 

2. Возможность размещения сведений 

о порядке досудебного обжалования 

решений контрольного (надзорного) ор-

гана, действий (бездействия) его долж-

ностных лиц. 

3. Возможность размещения исчерпы-

вающего перечня сведений, которые 

могут запрашиваться контрольным 

(надзорным) органом у контролируемо-

го лица по каждому осуществляемому 

виду контроля (надзора). 

 

По мере 

необхо-

димости 

Отдел по жиз-

необеспече-

нию админи-

страции Ле-

нинского му-

ниципального 

района Волго-

градской об-

ласти» 

 

 

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя гла-

вы Ленинского муниципального района А.В. Колтунова. 

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подле-

жит официальному обнародованию. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                                                                  А.В. Денисов 


