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Об утверждении программы 
профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в рамках
муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах 
Алексеевского городского округа на 
2023 год

В соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 г. № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям», во исполнение ст.44 Федерального закона от 31.04.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», решения Совета депутатов Алексеевского городского 
округа от 19.10.2021 г. № 7 «Об утверждении Положения об осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах Алексеевского городского округа»:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
Алексеевского городского округа на 2023 г. (прилагается);

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на председателя 
комитета строительства и транспорта администрации Алексеевского 
городского округа Югрину Р.В.

Глава администрации 
Алексеевского городского округа А.Н. Калашниковдокументов/о *



УТВЕРЖДЕНА: 
распоряжением администрации 

Алексеевского городского округа 
2(Щг. №

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
Алексеевского городского округа на 2023 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, 
описание текущего уровня развития профилактической деятельности 

контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение 
которых направлена программа профилактики

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Алексеевского 
городского округа на 2023 год разработана в соответствии со статьей 44 
Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 г. № 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 и в дорожном хозяйстве в границах Алексеевского 
городского округа.

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах Алексеевского городского округа осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Алексеевского городского 
округа, утвержденным решением Совета депутатов Алексеевского городского 
округа от 19.10.2021 г. № 7.
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Предметом муниципального контроля является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
(далее - контролируемые лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, 
установленных в отношении автомобильных дорог:

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 и в 
дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок;

Предметом муниципального контроля является также исполнение 
решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.

В целях профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям на официальном сайте органов местного самоуправления 
Алексеевского городского округа в сети Интернет размещены:

перечень профилактических мероприятий по муниципальному 
контролю на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
Алексеевского городского округа;

- перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
контроля, а также тексты соответствующих нормативных правовых актов.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики

Основными целями реализации программы профилактики являются:
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами;
- 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.

Для достижения целей необходимо решение следующих задач:
- укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
- повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, 
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индивидуальных предпринимателей и граждан;
- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, 
способствующих ее снижению;

- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению 
обязательных требований, определение способов устранения или снижения 
угрозы.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий 
сроки (периодичность) их проведения на 2023 г.

№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок исполнения Ответственный 
исполнитель

1. Информирование Постоянно Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

контроля
2. Объявление 

предостережения
В случае наличия у органа 

муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах 
Алексеевского городского округа 

сведений о готовящихся 
нарушениях обязательньгх 
требований или признаках 
нарушенийобязательных 

требований законодательства и 
(или) вслучае отсутствия 

подтвержденных данных о том, 
что нарушение обязательных 
требованийзаконодательства 

причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения 

вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям

Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

контроля

3. Консультирование Постоянно Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

контроля
4. Профилактический

визит
В случае наличия у органа 

муниципального контроляна 
автомобильномтранспорте, 

сведений о готовящихся 
нарушенияхобязательных

Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

контроля



.5

требований или признаках 
нарушенийобязательных 
требований, проводятся 

обязательные профилактические 
визиты

Консультирование осуществляется:
- на личном приеме;
- по телефону;
- посредством видео-конференц-связи;
- в ходе проведения профилактического мероприятия;
- в ходе проведения контрольного мероприятия.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 
следующим вопросам:

а) организация и осуществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
Алексеевского городского округа;

б) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных 
настоящим Положением;

в) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц 
органа муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах Алексеевского городского округа;

г) получение информации о нормативных правовых актах (их 
отдельных положениях), содержащих обязательные требования 
законодательства, оценка соблюдения которых осуществляется органом 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах Алексеевского городского округа в рамках контрольных 
мероприятий.

Консультирование в письменной форме осуществляется инспектором в 
следующих случаях:

а) контролируемым лицом представлен письменный запрос о 
представлении письменного ответа по вопросам консультирования;

б) за время консультирования предоставить ответ на поставленные 
вопросы невозможно;

в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 
сведений.

При осуществлении консультирования инспектор обязан соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Профилактический визит проводится инспектором в форме 
профилактической беседы по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В 
ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об 
обязательных требованиях законодательства, предъявляемых к его 
деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.



6

Проведение обязательных профилактических визитов предусмотрено в 
отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению 
деятельности в отношении объектов муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, отнесенных к категории высокого риска.

В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться 
консультирование контролируемого лица в порядке, установленном 
Федеральным законом.

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы 
профилактики

Показателями результативности и эффективности мероприятий 
программы профилактики причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям являются:

1) количество проведенных профилактических мероприятий;
2) удовлетворенность контролируемых лиц консультированием, 

полученным в рамках муниципального контроля на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах Алексеевского городского округа;

3) наличие на официальном сайте органов местного самоуправления 
Алексеевского городского округа актуальной информации для контролируемых 
лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 
требований.

Результаты оценки эффективности и результативности профилактических 
мероприятий включаются в состав доклада о виде муниципального контроля в 
соответствии со статьей 30 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248- ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».


