
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
№  

п. Новосергиевка  

 

Об утверждении программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по 

муниципальному контролю на 

автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории МО 

Новосергиевский поссовет на 2023 год 

 

 

         В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», на основании постановления Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2021г. № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям», на основании Устава муниципального 

образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района 

Оренбургской области 

       1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному 

контролю на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования Новосергиевский поссовет на 2023 год 

согласно приложению. 

      2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте 

администрации МО Новосергиевский поссовет:  www.novoserg56.ru. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

обнародования в соответствии с Уставом. 

 

 

Глава муниципального образования 

Новосергиевский  поссовет                                 Ю.П. Банников 

 

 



Разослано: в дело, прокурору, для обнародования  
  

Приложение 1 

к постановлению администрации МО 

Новосергиевский поссовет  

от _______№ ______ 
  

  

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО 

Новосергиевский поссовет  

на 2023 год 

  

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления 

муниципального жилищного контроля, описание текущего развития 

профилактической деятельности, характеристика проблем, на 

решение которых направлена Программа 

  

         Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в сфере 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории МО Новосергиевский поссовет  (далее – Программа) 

разработана в целях стимулирования добросовестного соблюдения 

обязательных требований организациями  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. 

          Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению 

администрацией МО Новосергиевский поссовет  Новосергиевского 

района Оренбургской области (далее – администрация). 

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных 

требований, организации и проведения контрольных мероприятий, 

принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 

мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению последствий 

выявленных нарушений обязательных требований. 

Предметом муниципального контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

физическими лицами (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; 

     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; 

       

        Предметом муниципального контроля является также исполнение 

решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

Объектами муниципального контроля (далее – объект контроля) 

являются: 

         - деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве, в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к 

контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия 

(бездействие); 

        - результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы 

и услуги, к которым предъявляются обязательные требования; 

        - здания, строения, сооружения, территории, включая земельные 

участки, предметы и другие объекты, которыми контролируемые лицами 

владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные 

требования. 

        При осуществлении муниципального контроля администрация 

проводит следующие виды профилактических мероприятий: 

     1) информирование; 

     2) консультирование. 

    Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

соблюдение подконтрольными субъектами обязательных требований и 

побуждение подконтрольных субъектов к добросовестности, должно 

способствовать улучшению в целом ситуации, снижению количества 

выявляемых нарушений обязательных требований в указанной сфере. 
 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

рисков причинения вреда 

  



Основными целями Программы профилактики 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. Снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом 

ценностям. 
  

Проведение профилактических мероприятий программы 

профилактики направлено на решение следующих задач: 

  

1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2. Повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан в сфере благоустройства 

на территории муниципального образования; 

3. Выявление и устранение причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям субъектами обязательных требований, в 

отношении которых осуществляется муниципальный контроль. 

4. Принятие мер по устранению причин, факторов и условий, 

способствующих нарушению субъектами, в отношении которых 

осуществляется муниципальный контроль, обязательных требований. 

  

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

реализацию 

1. 

Информирование 

Информирование осуществляется 

администрацией по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований посредством 

Постоянно 

Специалист 

администрации, к 

должностным 

обязанностям которого 

относится осуществление 



размещения соответствующих 

сведений на официальном сайте 

администрации и в печатном 

издании   муниципального 

образования 

муниципального контроля 

2. 

Консультирование 

Консультирование осуществляется 

в устной или письменной форме по 

телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном 

приеме, в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) 

мероприятия 

Постоянно  по 

обращениям 

контролируемых 

лиц и их 

представителей 

Специалист 

администрации, к 

должностным 

обязанностям которого 

относится осуществление 

муниципального контроля 

  

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики рисков причинения вреда 

  

№ 

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. Удовлетворенность контролируемых лиц и их 

представителями консультированием контрольного 

(надзорного) органа 

100 % 

 


