
                                                                                                                                                              

ПРОЕКТ 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от  __  октября  2022г. № __ 

р.п. Янгель 
 

«Об утверждении Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом  

ценностям на 2023 год в сфере муниципального контроля 

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 

на территории Янгелевского муниципального образования» 

 
 В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской          

Федерации", руководствуясь 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", с целью организации и проведения 

мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте 

и в дорожном хозяйстве на территории Янгелевского муниципального образования: 

 1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям на 2023 г. в сфере муниципального контроля на     

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Янгелевского    

муниципального образования согласно приложению. 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в           

периодическом печатном издании «Вести Янгелевского муниципального                  

образования» и размещению на официальном сайте администрации  муниципального 

образования Янгелевское городское поселение http://www.yangel38.ru 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Янгелевского 

муниципального образования                                       А.Г. Гринев 

 
 

Рассылка: в дело,  

Исп. Овчинникова Н.Г.. 

Тел. 8-901-668-29-69 
 

garantf1://12064247.8201/
../../Admin/Downloads/m20gn4q5yda14r0vtgy29p36e67g081j.docx#sub_1000
http://www.yangel38.ru/


                                                                                                                                                              

ПРОЕКТ 
Приложение 

к распоряжению администрации 

                                                                                                        Янгелевского городского поселения 

                                                                                                                     __________ А.Г. Гринев 

   от   «__» октября  2022 г. № __ 

 

ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории Янгелевского муниципального образования 

на 2023 год. 

  

Общие положения. 
Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям на 2023 год в сфере муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории  Янгелевского 

муниципального образования  (далее – Программа) разработана в целях  

стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами,  

устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям,  создания условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

Данная программа направлена на достижение общественно значимых 

результатов, посредством проведения профилактических мероприятий которые, в 

свою очередь, являются приоритетным по отношению к проведению контрольных 

мероприятий (проверок). 

 

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления муниципального  

контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, описание 

текущего развития профилактической деятельности контрольного органа,  

характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 
 

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный   контроль   на 

автомобильном транспорте, и в дорожном хозяйстве на территории Янгелевского 

муниципального образования. 

1.2. Предметом муниципального контроля на территории Янгелевского 

муниципального образования  является соблюдение гражданами и организациями 

(далее – контролируемые лица) обязательных требований: 

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; 
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б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования; 

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, 

принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

1.3. Перечень нормативно правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля: 

1) Федеральный закон 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»; 

2) ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Общие требования; 

3) «ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги 

автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому 

по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» 

(утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2017 N 1245-ст); 

1.4. Данные о реализации мероприятий по профилактике нарушений в 2022 г. по 

состоянию на 01.10.2022 г.: 

1) Актуализирован перечень нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования законодательства, оценка соблюдения которых является 

предметом контроля, а также текстов, соответствующих нормативных правовых 

актов, размещенных на официальном сайте администрации Янгелевского городского 

поселения. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного 

органа в сети «Интернет» составляет 100%, что говорит о достижении целевых 

показателей Программы на 2023 год; 

2) Консультирований в устной форме не проводилось по причине отсутствия 

лиц, обращающихся за консультацией.  

3) Профилактические визиты в 2023 году не проводились в связи с отсутствием 

сведений о контролируемых лицах, приступающих к осуществлению деятельности в 

отношении объектов контроля, отнесенных к категории высокого риска. Достижение 

целевых показателей программы не оценивается ввиду отсутствия оснований для 

проведения профилактического мероприятия.  

1.5. Задачами муниципального контроля за исполнением физическими, 

должностными и юридическими лицами требований, установленных 

законодательством является предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

физическими, должностными и юридическими лицами, которые установлены 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Принятые превентивные меры позволили предотвратить нарушение 

обязательных требований.  

Ожидаемым результатом от реализации Программы является повышение 

эффективности системы профилактики, повышения уровня грамотности 

хозяйствующих субъектов  в сфере муниципального контроля на автомобильном 
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транспорте, и в дорожном хозяйстве на территории Янгелевского муниципального 

образования. 

 

Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики 
2.1. Целями профилактической работы являются: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми 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; 

4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных 

требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 

возможному нарушению обязательных требований; 

5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц; 

6) формирование моделей социально ответственного, добросовестного 

правового поведения контролируемых лиц. 

7) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям. 

 

2.2. Задачами профилактической работы являются: 

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, 

формирование у контролируемых лиц единообразного понимания требований 

законодательства на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве;; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение 

нарушений обязательных требований; 

3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в 

сфере рассматриваемых правоотношений. 

4)  выявление наиболее часто встречающихся случаев нарушений требований 

законодательства на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, подготовка 

и размещение на официальном интернет-сайте соответствующих руководств в целях 

недопущения указанных нарушений. 

5) объявление предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований; 

 

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения 

Профилактические мероприятия планируются и осуществляются на основе 

соблюдения следующих основополагающих принципов: 

1) принцип понятности - представление контролируемым лицам информации 

о требованиях законодательства на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве в простой исчерпывающей форме (описание, пояснение, приведение 
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примеров, общественное обсуждение нормативных правовых актов, в том числе 

содержащих санкции за несоблюдение вышеуказанных требований); 

2) принцип информационной открытости - доступность для контролируемых 

лиц сведений об организации и проведении профилактических мероприятий; 

3) принцип обязательности - строгая необходимость проведения 

профилактических мероприятий; 

4) принцип полноты охвата - привлечение к настоящей программе 

максимально-возможного числа контролируемых лиц; 

5) принцип релевантности - самостоятельный выбор администрацией 

Янгелевского городского поселения формы профилактических мероприятий, исходя 

из вида муниципального контроля, с учетом особенностей контролируемых лиц 

(специфика деятельности, оптимальный способ коммуникации); 

6) принцип актуальности - анализ и актуализация настоящей программы; 

7) принцип периодичности - обеспечение безусловной регулярности 

проведения профилактических мероприятий. 

Мероприятия программы представляют собой комплекс мер, направленных на 

достижение целей и решение основных задач настоящей Программы.  

Перечень основных профилактических мероприятий Программы на 2023 год 

приведен в таблице №1.  
                                                                                                                                Таблица № 1 

№ 

п/п 

Профилактические мероприятия 

 

Периодичность 

проведения 
Адресат мероприятия 

1. Размещение на официальном сайте 

администрации  Янгелевского 

поселения: 

по мере 

необходимости 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 

государственной 

власти, органы 

местного 

самоуправления 

тексты нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление 

муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве; 

поддерживать в 

актуальном 

состоянии 

сведения об изменениях, внесенных в 

нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление 

муниципального  контроля на 

автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве, о сроках и порядке 

их вступления в силу; 

по мере 

необходимости 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 

государственной 

власти, органы 

местного 

самоуправления 

перечень нормативных правовых актов 

с указанием структурных единиц этих 

актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения 

поддерживать в 

актуальном 

состоянии 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=213122&date=12.08.2021
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№ 

п/п 

Профилактические мероприятия 

 

Периодичность 

проведения 
Адресат мероприятия 

которых является предметом контроля, 

а также информацию о мерах 

ответственности, применяемых при 

нарушении обязательных требований, с 

текстами в действующей редакции; 

государственной 

власти, органы 

местного 

самоуправления 

исчерпывающий перечень сведений, 

которые могут запрашиваться 

контрольным (надзорным) органом у 

контролируемого лица; 

в течение 2023 г, 

поддерживать в 

актуальном 

состоянии 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 

государственной 

власти, органы 

местного 

самоуправления 

сведения о способах получения 

консультаций по вопросам соблюдения 

обязательных требований; 

 

в течение 2023 г, 

поддерживать в 

актуальном 

состоянии 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 

государственной 

власти, органы 

местного 

самоуправления 

сведения о порядке досудебного 

обжалования решений контрольного 

(надзорного) органа, действий 

(бездействия) его должностных лиц; 

в течение 2023 г, 

поддерживать в 

актуальном 

состоянии 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 

государственной 

власти, органы 

местного 

самоуправления 

доклады, содержащие результаты 

обобщения правоприменительной 

практики контрольного (надзорного) 

органа; 

в срок до 3 дней со 

дня утверждения 

доклада  

(с периодичностью, 

не реже одного раза 

в год) 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 

государственной 

власти, органы 

местного 

самоуправления 

ежегодный доклад о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте 

и в дорожном хозяйстве; 

в срок до 3 дней со 

дня утверждения 

доклада  

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 
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№ 

п/п 

Профилактические мероприятия 

 

Периодичность 

проведения 
Адресат мероприятия 

государственной 

власти, органы 

местного 

самоуправления 

письменные разъяснения, подписанные 

уполномоченным должностным лицом 

в случае 

осуществления 

консультирования 

по однотипным 

обращениям 

контролируемых 

лиц 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 

государственной 

власти, органы 

местного 

самоуправления 

Программы профилактики на 2023 г.  не позднее  

1 октября 2023 г.  

(проект Программы 

для общественного 

обсуждения); 

в течение 5 дней со 

дня утверждения 

(утвержденной 

Программы) 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 

государственной 

власти, органы 

местного 

самоуправления 

Ежегодных планов проведения 

плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий по муниципальному  

контролю на автомобильном транспорте 

и в дорожном хозяйстве 

 

 

в течение 5 рабочих 

дней со дня их 

утверждения  

(до 15 декабря года, 

предшествующего 

году реализации 

ежегодного плана) 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 

государственной 

власти, органы 

местного 

самоуправления 

2. Информирование контролируемых лиц 

и иных заинтересованных лиц по 

вопросам соблюдения обязательных 

требований  законодательства на 

автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве посредством: 

 Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 

государственной 

власти, органы 

местного 

самоуправления 
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№ 

п/п 

Профилактические мероприятия 

 

Периодичность 

проведения 
Адресат мероприятия 

Публикаций в средствах массовой 

информации (Вести Янгелевского 

муниципального образования); 

в течение 2032 года Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 

государственной 

власти, органы 

местного 

самоуправления 

Публикаций на официальном сайте 

администрации Янгелевского 

городского поселения 

http://www.yangel38.ru 

в течение 2023 г. Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 

государственной 

власти, органы 

местного 

самоуправления 

3. Обобщение контрольным (надзорным) 

органом правоприменительной 

практики осуществления 

муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве в части 

компетенции 

ежегодно, не 

позднее 1 марта 

2023 года 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 

государственной 

власти, органы 

местного 

самоуправления 

4. Объявление предостережения о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований в 

установленных российским 

законодательством случаях 

В соответствии с 

российским 

законодательством 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 

государственной 

власти, органы 

местного 

самоуправления 

http://www.yangel38.ru/
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№ 

п/п 

Профилактические мероприятия 

 

Периодичность 

проведения 
Адресат мероприятия 

5. Консультирование должностным лицом 

контрольного (надзорного) органа (по 

телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме 

либо в ходе проведения  

профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) 

мероприятия) 

по вопросам, связанным с организацией 

и осуществлением муниципального 

контроля на автомобильном транспорте 

и в дорожном хозяйстве в отношении 

контролируемых лиц 

По обращениям 

контролируемых 

лиц и их 

представителей, 

поступившим в 

течение 2023 года 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 

государственной 

власти, органы 

местного 

самоуправления 

6. Проведение обязательных 

профилактических визитов в отношении 

контролируемых лиц, приступающих к 

осуществлению деятельности в 

определенной сфере 

не реже чем 2 раза 

в год  

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 

государственной 

власти, органы 

местного 

самоуправления 

7. Разработка и утверждение Программы 

(Плана) профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям по муниципальному 

контролю на автомобильном транспорте 

и в дорожном хозяйстве на территории 

Янгелевского муниципального 

образования  на 2024 год 

не позднее  

1 октября 2023 г. 

(разработка); 

не позднее  

20 декабря 2023 г. 

(утверждение) 

 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане, органы 

государственной 

власти, органы 

местного 

самоуправления 

 

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности Программы 
Основными показателями эффективности и результативности являются: 

- количество проведенных профилактических мероприятий; 

- количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены 

профилактические мероприятия; 

- доля объектов капитального строительства, на которых проведены 

профилактические мероприятия, от общего количества поднадзорных объектов 

(устанавливается в процентах). 

Основным механизмом оценки эффективности и результативности 

профилактических мероприятий является увеличение количества профилактических 

мероприятий и как следствие снижение количества нарушений обязательных 

требований.  
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Перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение 

профилактических мероприятий Программы на 2023 год приведен в таблице № 2.  

Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

администрация Янгелевского городского поселения.  

Мониторинг реализации Программы осуществляется на регулярной основе. 

Результаты профилактической работы включаются в ежегодные доклады об 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве и в виде отдельного информационного сообщения размещаются 

на официальном сайте администрации Янгелевского городского поселения в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
Таблица № 2 

 

№ 

п/п 

ФИО 

 

Должность Функции Контакты 

1 

Овчинникова 

Наталья 

Григорьевна 

специалист 

администрации 

Янгелевского ГП 

Организация и 

координация деятельности 

по реализации Программы 

89016682996 

 

 Ожидаемый результат Программы - снижение количества выявленных 

нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами при увеличении количества и качества проводимых 

профилактических мероприятий. 

Методика оценки эффективности профилактических мероприятий 

предназначена способствовать максимальному достижению общественно значимых 

результатов снижения причиняемого подконтрольными субъектами вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при проведении профилактических мероприятий. 

Целевые показатели результативности мероприятий Программы по 

муниципальному контролю на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве: 

1) Количество выявленных нарушений требований законодательства на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, штук. 

2) Количество проведенных профилактических мероприятий (информирование 

контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения 

обязательных требований законодательства на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве посредством публикации в средствах массовой информации и на 

официальном сайте; обобщение правоприменительной практики; объявление 

предостережения, консультирования, профилактического визита и пр.). 

Показатели эффективности: 

1) Снижение количества выявленных при проведении контрольно-надзорных 

мероприятий нарушений требований  законодательства на автомобильном транспорте 

и в дорожном хозяйстве. 

2) Количество проведенных профилактических мероприятий контрольным 

(надзорным) органом, ед. 
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3) Доля профилактических мероприятий в объеме контрольно-надзорных 

мероприятий, %. 

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных 

профилактических мероприятий к количеству проведенных контрольно-надзорных 

мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя. 

Отчетным периодом для определения значений показателей является 

календарный год. 

Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей 

включаются в ежегодные доклады об осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйств. 

 
 


