
ПРОЕКТ 

Администрация  

Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «       »           2022 г.  №        - па 

 
г. Шенкурск 

 

Об утверждении программы 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 Шенкурского муниципального округа Архангельской 

области  на 2023 год 
 

В соответствии со статьей 44,45 Федерального закона от 31 июля 2020 

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

контроле в Российской Федерации», Правилами разработки и утверждения 

контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года 

№ 990, Положением о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском, наземном, электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории Шенкурского муниципального округа, 

утвержденным решением Собрания депутатов Шенкурского муниципального 

округа Архангельской области от __________ № ___________,  

руководствуясь Уставом Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области администрация Шенкурского муниципального 

округа  Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую программу 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 Шенкурского муниципального округа Архангельской области на 

2023 год. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Шенкурского муниципального округа и опубликовать в 

информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года 

4. Контроль   исполнения   настоящего   постановления  оставляю за 

собой. 

 

Глава Шенкурского муниципального округа                                



 

          Утверждена  
           постановлением администрации  

         Шенкурского муниципального округа 

          Архангельской области 

         «     »                     2022 года  №         -па 

 

 

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 

Шенкурского муниципального округа Архангельской области  

 на 2023 год 
 

 

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 

Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном 

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

постановлением  Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года 

№ 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 

Шенкурского муниципального округа Архангельской области. 
 

 

I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, 

описание текущего уровня развития профилактической 

деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика 

проблем, на решение которых направлена программа 

профилактики 

 

1. Программа профилактики направлена на предупреждение 

нарушений подконтрольными субъектами, а именно, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями  и физическими лицами (далее – 

контролируемые лица) обязательных требований дорожного 

законодательства и снижения рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, разъяснения подконтрольным субъектам 

обязательных требований дорожного законодательства в отношении 

объектов дорожной инфраструктуры. 

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском, 

наземном, электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве (далее – 

контроль в дорожном хозяйстве) на территории  Шенкурского 



муниципального округа осуществляет администрация Шенкурского 

муниципального округа (далее - орган муниципального контроля). 

 

2. Предметом осуществления муниципального контроля является: 

Соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и физическими лицами обязательных требований 

дорожного законодательства, а именно:  

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, 

установленных в отношении автомобильных дорог местного значения; 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в 

полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего 

пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным 

материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных 

дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 

государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в 

области организации регулярных перевозок; 

3) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 

(надзорных) мероприятий. 

          3. В целях предупреждения нарушений контролируемыми лицами 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами (далее – требования законодательства), устранения 

причин, факторов и условий, способствующих указанным нарушениям, 

контрольным (надзорным) органом осуществлялись мероприятия по 

профилактике таких нарушений в соответствии с Программой  профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском, наземном, электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

2022 год. 

      В целях профилактики нарушений обязательных требований на 

официальном сайте администрации Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» обеспечено размещение информации в отношении проведения 

контроля в дорожном хозяйстве, в том числе перечень обязательных 

требований. 

       Предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований в соответствии со ст.8.2 Федерального закона от 26.12.2008 г.    

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» в  2022 году не выдавались. 



       В 2022  году проверки в рамках муниципального контроля в дорожном 

хозяйстве не осуществлялись, в виду отсутствия оснований для их 

проведения. 

 

II. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 

1. Цель программы профилактики 

Основными целями программы профилактики являются: 

устранение условий, причин и факторов, способных привести к 

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

охраняемым законом ценностям; 

создание условий для доведения обязательных 

требований до контролируемых лиц, повышение информированности о 

способах их соблюдения; 

предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных 

требований нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Архангельской области, муниципальных нормативных правовых актов в 

сфере контроля дорожного хозяйства, включая устранение причин, фактов и  

условий, способствующих возможному нарушению обязательных 

требований; 

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

требований в сфере контроля дорожного хозяйства  всеми контролируемыми 

лицами; 

предотвращение угрозы безопасности жизни и здоровья людей. 

 

2. Задачи программы профилактики 

Основными задачами программы профилактики являются: 

         выявление причин, факторов угрозы причинения, либо причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих 

нарушению обязательных требований, определение способов устранения или 

снижения угрозы; 

устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований и причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

повышение правосознания, правовой культуры, уровня правовой 

грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения 

доступности информации об обязательных требованиях законодательства и 

необходимых мерах по их исполнению; 

оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, 

способствующих ее снижению; 

 

III. Перечень профилактических мероприятий, 

сроки (периодичность) их проведения 

 



Мероприятия программы профилактики представляют собой комплекс 

мер, направленных на достижение целей и решение основных задач 

программы. 

Перечень основных профилактических мероприятий программы на 

2023 год приведен в таблице. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Структурное 

подразделение, 

ответственное 

за реализацию 

1. Информирование 

 Актуализация и размещение на 

официальном сайте администрации 

Шенкурского муниципального района 

Архангельской области   

(http://www.___________): 

 

а) текстов нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление 

муниципального контроля в дорожном 

хозяйстве, включая сведения о 

внесенных в них изменениях, о сроках и 

порядке их вступления в силу; 

б) перечня нормативных правовых 

актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых 

является предметом контроля, а также 

информации о мерах ответственности, 

применяемых при нарушении 

обязательных требований, с текстами в 

действующей редакции; 

в) руководств по соблюдению 

обязательных требований, 

разработанных и утвержденных в 

соответствии с Федеральным законом от 

31.07.2020 № 247 «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации»; 

г) программы профилактики рисков 

причинения вреда; 

д) исчерпывающего перечня сведений, 

которые могут запрашиваться 

контрольным органом у 

контролируемого лица; 

е) сведений о способах получения 

консультаций по вопросам соблюдения 

обязательных требований; 

 

 

 

 

 

 

 

 

не позднее 5 

рабочих дней 

 

 

 

 

ежемесячно до 

15 числа 

 

 

 

 

 

 

 

не позднее 5 

рабочих дней 

после их 

утверждения 

 

в  течение 5 

дней со дня 

утверждения 

 

постоянно 

 

 

 

отдел ЖКХ, 

энергетики, 

транспорта, 

дорожного 

хозяйства и 

благоустройства,  

 

отдел 

организационной 

работы и 

местного 

самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



постоянно 

 

 

2. Объявление предостережения 

 Выдача контролируемому лицу 

предостережения о недопустимости 

нарушений обязательных требований 

при осуществлении деятельности 

по мере 

поступления 

соответствующей 

информации 

 

отдел ЖКХ, 

энергетики, 

транспорта, 

дорожного 

хозяйства и 

благоустройства 

3. Консультирование 

 Осуществляется по следующим 

вопросам: 

 

а) наличие и (или) содержание 

обязательных требований в сфере 

муниципального контроля; 

 

б) периодичность и порядок проведения 

профилактических и контрольных 

мероприятий, в том числе порядок 

принятия решений по итогам 

контрольных мероприятий; 

 

в) порядок обжалования решений 

контрольного органа, действий 

(бездействия) должностных лиц 

контрольного органа 

по запросу 

контролируемо 

го лица 

 

способы 

консультирован

ия:  

по телефону,  

на личном 

приеме, либо в 

ходе проведения 

профилактичес 

кого или 

контрольного 

мероприятия 

отдел ЖКХ, 

энергетики, 

транспорта, 

дорожного 

хозяйства и 

благоустройства 

4. Профилактический визит 

 Профилактическая беседа по месту 

осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем 

использования видеоконференции-связи 

В течение одного 

года со дня 

осуществления 

контролируемым 

лицом 

деятельности, 

которая или 

результаты 

которой являются 

объектами 

муниципального 

контроля 

отдел ЖКХ, 

энергетики, 

транспорта, 

дорожного 

хозяйства и 

благоустройства 

 

 

IV. Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики 

 

Результаты реализации и оценка эффективности профилактической 

деятельности отражаются в отчетном докладе об итогах выполнения 

программы профилактики. 



Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов - 

развитие системы профилактических мероприятий по муниципальному 

контролю; 

внедрение различных способов профилактики; 

разработка образцов эффективного, законопослушного поведения 

подконтрольных субъектов; 

повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов; 

обеспечение единообразия понимания предмета контроля 

подконтрольными субъектами; 

мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению. 

  

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. Выполнение запланированных мероприятий 100 % от 

запланированных 

3. Снижение доли  нарушения обязательных требований в 

расчете на одно контрольное мероприятие 

5%  

 


