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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

пгт Кавалерово

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 Кавалеровского муниципального округа на 2023 год

В соответствии с Ф едеральным законом Российской Ф едерации от 31 

июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением 

П равительства 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», руководствуясь Уставом Кавалеровского муниципального 

округа администрация Кавалеровского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить 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 Кавалеровского 

муниципального округа на 2023 год.



2. Организационно-правовому отделу администрации Кавалеровского 

муниципального района (Воронько А.И.) опубликовать настоящее 

постановление в газете «Авангард» и разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Кавалеровского муниципального района.

3. Настоящ ее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

И.о. главы Кавалеровского муниципального 
района -  главы администрации
Кавалеровского муниципального района А.С. Бурая

Верно:
Начальник организационно
правового отдела



Утверждено

постановлением администрации 
Кавалеровского муниципального района

от / < А .  J ? №  ^ ^

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 Кавалеровского 
муниципального округа на 2023 год

Настоящ ая 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 Кавалеровского муниципального округа 
на 2023год (далее -  Программа профилактики) предусматривает комплекс 
мероприятий, направленных на предупреждение наруш ений обязательных 
требований и (или) причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, соблюдение которых оценивается при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве (далее -  муниципальный 
контроль).

I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание 
текущего развития профилактической деятельности контрольного 
(надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых 

направлена программа профилактики

1. Настоящая Программа профилактики направлена на предупреждение 
наруш ений обязательных требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, соблюдение которых оценивается в рамках муниципального 
контроля.

П рограмма разработана в целях организации проведения профилактики 
наруш ений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами (далее —  контролируемые лица и их представители) обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
соблюдение которых оценивается при организации и осуществлении 
муниципального контроля.

П рограмма предусматривает комплекс мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве.



М униципальный контроль на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
Кавалеровского муниципального округа направлен на соблюдение 
контролируемыми лицами и их представителями обязательных требований, 
установленных Ф едеральным законом от 08 ноября 2007 года №  257 - ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Ф едерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Ф едерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года №  259 - ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта» и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

2. Предметом муниципального контроля является соблюдение 
контролируемыми лицами и их представителями обязательных требований:

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

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещ енных 
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 относящ ихся к предмету федерального 
государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области 
организации регулярных перевозок.

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

Администрацией Кавалеровского муниципального района (далее -  
Администрация) за 9 месяцев 2022 года плановые проверки соблюдения 
действующ его законодательства Российской Федерации в указанной сфере не 
проводились.

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям Администрацией в 2022 году осуществляются следующие 
мероприятия:

1) на официальном сайте Администрации опубликован перечень актов 
или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении муниципального контроля;

2) осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, 
проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации;



3) обеспечение регулярного обобщ ения практики осуществления 
муниципального контроля и размещ ение на официальном сайте 
Администрации соответствующей информации, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, с 
рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений.

II. Цели и задачи реализации Программы профилактики

1. Целями профилактической работы являются:
1) предупреждение нарушений контролируемыми лицами и их 

представителями обязательных требований, включая устранение причин, 
факторов и условий, способствующих возможному наруш ению обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

2) создание мотивации к добросовестному соблюдению обязательных 
требований контролируемыми лицами и их представителями;

3) создание условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повыш ение информированности о способах их 
соблюдения.

2. Задачами профилактической работы являются:
1) выявление и устранение причин, факторов и условий, способствую щих 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению 
обязательных требований, определение способов устранения или снижения 
рисков их возникновения;

2) укрепление системы профилактики наруш ений обязательных 
требований путём активизации профилактической работы;

3) повышение уровня правовой грамотности организаций и граждан, 
путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и 
необходимых мерах по их исполнению;

4) установление зависимости видов, форм и интенсивности 
профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных 
субъектов, и проведение профилактических мероприятий с учетом данных 
факторов;

5) формирование единого понимания обязательных требований у всех 
участников контрольной деятельности.

В положении о виде контроля мероприятия, направленные на 
нематериальное поощрение добросовестных контролируемых лиц, не 
установлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности в 
программе не предусмотрены.

В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения 
обязательных требований (самообследование) не предусмотрена,



следовательно, в программе способы самообследования в автоматизированном 
режиме не определены (ч.1 ст. 51 № 248-ФЗ).

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

№
п/п

Наименование
мероприятия

Информирование.

Информирование осуществляется Администрацией 
по вопросам соблюдения обязательных требований 
посредством размещения соответствующих сведений 
на официальном сайте Администрации в сети 
«Интернет», в средствах массовой информации, через 
личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных системах (при их 
наличии) и в иных формах.

Контрольный (надзорный) орган обязан размещать и 
поддерживать в актуальном состоянии на своем 
официальном сайте в сети "Интернет":

1.1 тексты нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление муниципального 
контроля

1.2 сведения об изменениях, внесенных в
нормативные правовые акты, регулирующие 
осуществление муниципального контроля, о сроках и 
порядке их вступления в силу;

1.3 перечень нормативных правовых актов с 
указанием структурных единиц этих актов, 
содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом контроля, а 
также информацию о мерах ответственности, 
применяемых при нарушении обязательных 
требований, с текстами в действующей редакции;

1.4 утвержденные проверочные листы в формате,
допускающем их использование для
самообследования;

1.5 руководства по соблюдению обязательных
требований, разработанные и утвержденные в 
соответствии с Федеральным законом "Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации";

Сроки проведения

В течение года (по 
мере
необходимости)

Ответственные 
за мероприятие

Специалист
администрации,
к должностным
обязанностям
которого
относится
осуществление
муниципального
контроля

1.6 перечень индикаторов риска нарушения 
обязательных требований, порядок отнесения



объектов контроля к категориям риска;

1.7 перечень объектов контроля, учитываемых в 
рамках формирования ежегодного плана 
контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием 
категории риска;

1.8 программу профилактики рисков причинения 
вреда и план проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий контрольным (надзорным) 
органом (при проведении таких мероприятий);

1.9 исчерпывающий перечень сведений, которые 
могут запрашиваться контрольным (надзорным) 
органом у контролируемого лица;

1.10 сведения о способах получения консультаций по 
вопросам соблюдения обязательных требований;

1.11 сведения о применении контрольным 
(надзорным) органом мер стимулирования 
добросовестности контролируемых лиц;

1.12 сведения о порядке досудебного обжалования 
решений контрольного (надзорного) органа, действий 
(бездействия) его должностных лиц;

1.13 доклады, содержащие результаты обобщения 
правоприменительной практики контрольного 
(надзорного) органа;

1.14 доклады о муниципальном контроле;

1.15 иные сведения, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами и (или) программами профилактики рисков 
причинения вреда.

Консультирование.

Консультирование осуществляется в устной или В течение года
письменной форме по телефону, посредством видео
конференц-связи, на личном приеме, в ходе п̂0 мере
проведения профилактического мероприятия, | П0С1УПЛ 1018
контрольного (надзорного) мероприятия. °^Ращений
Консультирование осуществляется без взимания сУ^ъектов контроля
платы. или их

представителей)

О бъявление предостережения.

Предостережение о недопустимости нарушения В течение года 
обязательных требований объявляется

Специалист
администрации,
к должностным
обязанностям
которого
относится
осуществление
муниципального
контроля

Специалист 
администрации, 
к должностным 
обязанностям
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IV. Показатели результативности и эффективности 
Программы профилактики

№ Наименование показателя 
п/п

Результат

1 Полнота информации, размещенной на 
официальном сайте Администрации 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

100%

контролируемому лицу в случае наличия у 
Администрации сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований и (или) в 
случае отсутствия подтверждения данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

(по мере появления 
оснований, 
предусмотренных 
законодательством)

которого
относится
осуществление
муниципального
контроля

Профилактический визит

Профилактический визит проводится 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, 
предъявляемых к его деятельности либо к 
принадлежащим ему объектам контроля. их 
соответствии критериям риска, основаниях и о 
рекомендуемых способах снижения категории риска, 
а также о видах, содержании и об интенсивности 
контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых 
в отношении объекта контроля, исходя из их 
отнесения к соответствующей категории риска.

О бобщ ение правоприменительной практики.

Обобщение правоприменительной практики
осуществляется Администрацией посредством 
сбора и анализа данных о проведенных
контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной 
практики Администрация готовит доклад,
содержащий результаты обобщения
правоприменительной практики по осуществлению 
муниципального контроля, который утверждается 
руководителем контрольного органа.

II и IV кварталы Специалист
администрации,
к должностным
обязанностям
которого
относится
осуществление
муниципального
контроля

ежегодно не
позднее 1 июля 
года, следующего 
за годом обобщения 
правоприменительн 
ой практики.

Специалист
администрации,
к должностным
обязанностям
которого
относится
осуществление
муниципального
контроля



2 Утверждение доклада, содержащего 
результаты обобщения правоприменительной 
практики по осуществлению муниципального 
контроля, его опубликование.

Российской Федерации».

3 Доля лиц, удовлетворённых
консультированием в общем количестве лиц, 
обратившихся за консультированием.

4 Доля выданных предостережений по
результатам рассмотрения обращений с 
подтвердившимися сведениями о
готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений
обязательных требований и в случае 
отсутствия подтвержденных данных о том, 
что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым
законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям (%).

Исполнено/ Не исполнено

100%

20% и более


