
 

ПРОЕКТ 

 
Приложение  

к постановлению администрации  

Россошанского муниципального района  

от __________________ 2021г. № _____ 

 
 

Программа 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории сельских поселений 

Россошанского муниципального района Воронежской области на 2022 

год 

 

1. Анализ текущего состояния осуществления вида муниципального контроля, 

описание текущего уровня развития профилактической деятельности 

контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 

направлена программа профилактики рисков причинения вреда 

 

1.1. Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 248-ФЗ) и 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» и 

предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории сельских 

поселений Россошанского муниципального района Воронежской области (далее 

— Муниципальный контроль в дорожном хозяйстве) 

1.2. Муниципальный контроль в дорожном хозяйстве осуществляется 

отделом муниципального хозяйства, строительства и транспорта 

администрации Россошанского муниципального района Воронежской области 

(далее — Отдел). 

1.2.1. Контролируемыми лицами при осуществлении Муниципального 

контроля в дорожном хозяйстве являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, граждане (далее — контролируемые лица). 

1.2.2. При осуществлении Муниципального контроля в дорожном 

хозяйстве оценивается соблюдение контролируемыми лицами обязательных 

требований, установленных международными договорами Российской 

Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иными 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 

использования автомобильных дорог (далее – обязательные требования). 
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1.2.3. Контрольные мероприятия в рамках Муниципального контроля в 

дорожном хозяйстве осуществляются в соответствии с Федеральным законом 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

1.2.4. По итогам проведенных проверок лицам, допустившим нарушения 

обязательных требований, выдаются предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (далее – предписание). 

1.2.5. В случае невыполнения в установленный срок предписаний в 

отношении лиц, допустивших административные правонарушения, 

ответственность за совершение которых предусмотрена статьей 19.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, составляются 

протоколы об административном правонарушении. 

   1.3. Предметом муниципального контроля в дорожном хозяйстве является 

соблюдение контролируемыми лицами: 

1) обязательных требований в области автомобильных дорог и дорожной 

деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного 

значения: 

к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода 

и (или) придорожных полосах автомобильных дорог; 

к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них (включая 

требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части 

обеспечения сохранности автомобильных дорог; 

2)  обязательных требований, установленных в отношении регулярных 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 

Россошанского муниципального района Воронежской области, не относящихся к 

предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в области организации регулярных перевозок. 

        1.3.2. Отчетные показатели достижения целей Программы отражаются в 

Программе на плановый период по итогам календарного года. 

         1.4. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям (далее — Программа профилактики)  направлена 

на решение следующих проблем: 

1) недостаточная информированность контролируемых лиц о содержании 

обязательных требований; 

2) низкий уровень мотивации части контролируемых лиц к 

добросовестному поведению, правосознания и правовой культуры 

контролируемых лиц. 

    1.5. В целях реализации поставленных Программой профилактики задач 

необходимо проведение таких мероприятий, как информирование по вопросам 

соблюдения обязательных требований и консультирование. 

 

2. Цели и задачи реализации Программы профилактики 

 

2.1. Программа профилактики направлена на достижение следующих 
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основных целей: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

требований контролируемыми лицами; 

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

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

3) создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 

соблюдения. 

2.2. Задачи Программы профилактики: 
1) предотвращение и уменьшение вероятности наступления в 

подконтрольной сфере событий, вследствие которых может быть причинен 

вред (ущерб) охраняемым законом ценностям; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, определение способов устранения или снижения; 

3) информирование, консультирование контролируемых лиц о 

содержании обязательных требований; 

4) обеспечение доступности информации об обязательных требованиях и 

необходимых мерах по их исполнению; 

5) повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц. 

         2.3. Отчетные показатели достижения целей Программы отражаются в 

Программе на плановый период по итогам календарного года. 

 

 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 
проведения 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

реализацию 

 

1. 

Информирование по вопросам 

соблюдения обязательных требований 

осуществляется Отделом посредством 

размещения соответствующих 

сведений на официальном сайте 

Администрации в сети Интернет и в 

средствах массовой информации. 

Отдел обязан размещать и 

поддерживать в актуальном 

состоянии на официальном сайте 

Администрации в сети Интернет 

сведения, предусмотренные частью 3 

статьи 46 Федерального закона № 

248-ФЗ. 

 

Постоянно 

Отдел муниципального 

хозяйства, строительства и 

транспорта 
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2. 

Консультирование 

осуществляется в устной или 

письменной форме по следующим 

вопросам: 

1) организация и 

осуществление Муниципального 

контроля в дорожном хозяйстве; 

2) порядок осуществления 

профилактических, контрольных 

мероприятий, установленных 

настоящим положением; 

3) содержание обязательных 

требований, оценка соблюдения 

которых осуществляется Отделом в 

рамках Муниципального контроля в 

дорожном хозяйстве; 

4) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) 

должностных лиц, осуществляющих 

Муниципальный контроль в 

дорожном хозяйстве. 

 

 

Постоянно 

Отдел муниципального 

хозяйства, строительства и 

транспорта 
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4. Показатели результативности и эффективности Программы 

профилактики. 

 

№ 

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 

муниципальном контроле в Российской Федерации» 

 

 

100 % 

2. Снижение/увеличение числа внеплановых 

проверок 

Пропорционально 

показателям 

предшествующего года 

3. Снижение количества однотипных и повторяющихся 

нарушений одним и тем же контролируемым лицом 

Пропорционально 

показателям 

предшествующего года 

 


