
 

ПРОЕКТ                                                                                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ                  

ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
00.00.2021                                        с. Жуковка                                                 № 00 

 

Об утверждении программы (плана) «Профилактика рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере о муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 

муниципального образования Жуковский сельсовет на 2022 год» 

 

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

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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», руководствуясь статьями 6,12,15,18 Устава  

сельсовета   ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить программу (план) «Профилактика рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере о муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального образования 

Жуковский сельсовет на 2022 год» согласно приложению. 

      2. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 

      3. Постановление вступает  в силу со дня подписания и подлежит 

опубликованию в средстве массовой информации «Жуковский вестник» и 

размещению на официальном сайте администрации (jukovka24.ru). 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                                  Н.В.Шпакова 

 

 
 

Клемцова Елена Сергеевна 

89232927002 



                                                                                                                                                   

Приложение 

к постановлению 

администрации сельсовета от 

00.00.2021 № 00 

 
 

ПРОГРАММА 

 профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в сфере о муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального образования 

Жуковский сельсовет на 2022 год 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям (далее - программа) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 248-ФЗ) и 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», в целях 

стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее 

- контролируемые лица), 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, повышения 

информированности о способах их соблюдения. 

1.2. Программа разработана и подлежит исполнению в рамках осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве. 

1.3. Срок реализации Программы - 2022 год. 

 

2. Анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного 

контроля, описание текущего развития профилактической деятельности, 

характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

 

2.1. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве. 

2.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте 

является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 



предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных 

требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных 

в отношении автомобильных дорог местного значения муниципального 

образования Жуковский сельсовет (далее – автомобильные дороги местного 

значения или автомобильные дороги общего пользования 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. 

2.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется 

администрацией Жуковского сельсовета (далее – администрация). 

2.4. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте 

являются: 

а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 

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

Российской Федерации»: 

деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных дорожных сооружений на них; 

деятельность по перевозкам 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; 

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 

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

Российской Федерации»: 

внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в 

случае создания платных автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, платных участков таких автомобильных дорог); 

внесение платы за пользование на платной основе парковками 

(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения (в случае создания таких парковок (парковочных 

мест); 



внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными 

транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного 

значения; 

внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 

дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к 

техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных 

дорог» (ТР ТС 014/2011); 

дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к 

техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных 

дорог» (ТР ТС 014/2011); 

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) 

придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

автомобильная дорога общего пользования местного значения и 

искусственные дорожные сооружения на ней; 

примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе 

примыкания объектов дорожного сервиса. 

2.5. В 2021 года деятельность администрацией Жуковского сельсовета по 

муниципальному контролю в рассматриваемой сфере осуществлялась в рамках 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения.  

За указанный период администрацией Жуковского сельсовета проведена 1 

проверка соблюдения действующего законодательства в области обеспечения 

сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения. В ходе 

проверки нарушений обязательных требований в указанной сфере не выявлено. 

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям администрацией Жуковского сельсовета в 2021 году 

осуществляются следующие мероприятия: 

1) осуществление информирования контролируемых лиц по вопросам 

соблюдения обязательных требований с использованием средств телефонной связи 

и при подготовке ответов на письменные обращения;  

2) обобщение практики осуществления муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

 2.6. Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований 

законодательства, на побуждение контролируемых лиц к добросовестности, будет 

способствовать улучшению ситуации в целом, повышению ответственности 



контролируемых лиц, снижению количества выявляемых нарушений обязательных 

требований, а также требований, установленных муниципальными правовыми 

актами в указанной сфере.   

К числу профилактических мероприятий, предусмотренных положением о 

муниципальном контроле в сфере благоустройства, отнесены: 

1) информирование; 

2) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований; 

3) консультирование. 

 

3. Цели и задачи реализации Программы 
 

3.1. Целями реализации Программы 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. 

3.2. Задачами реализации Программы являются: 

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение 

нарушений обязательных требований; 

3) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц; 

4) повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц в 

сфере рассматриваемых правоотношений. 

 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 

проведения 

 

Мероприятия программы представляют собой комплекс мер, направленных 

на достижение целей и решение основных задач настоящей Программы.  

Перечень основных профилактических мероприятий Программы на 2022 год 

приведен в таблице №1.  

Таблица №1 
№ 

п

/

п 

Вид профилактического 

мероприятия 

Профилактические мероприятия 

 

Периодичность 

проведения 

1.  2.  3.  4.  

1 

 
Информирование  
(ст. 46 Федерального закона № 

248-ФЗ) 

Информирование 

осуществляется администрацией 

Постоянно, по мере 

необходимости и по 



 по вопросам соблюдения 

обязательных требований 

посредством размещения 

соответствующих сведений на 

официальном сайте 

администрации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в специальном 

разделе, посвященном 

контрольной деятельности, в 

периодическом печатном 

издании «Жуковский вестник», 

через личные кабинеты 

контролируемых лиц в 

государственных 

информационных системах (при 

их наличии) и в иных формах. 

Информирование население 

муниципального образования 

проводится: 

 
В письменной форме при  

письменном обращении; 

 

В устной форме: 

- по телефону; 

- посредством видео-конференц-

связи; 

- на личном приеме; 

- либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного мероприятия) при 

устном обращении; 

- на сходах, собраниях и 

конференциях граждан об 

обязательных требованиях, 

предъявляемых к объектам 

контроля. 

обращениям 

контролируемых лиц и 

их представителей, 

поступившим в течение 

2022 года 

2 Консультирование  

(ст. 50 Федерального 

закона № 248-ФЗ) 

 

Консультирование должностным 

лицом органа муниципального 

контроля в сфере 

благоустройства по вопросам, 

связанным с организацией и 

осуществлением 

муниципального контроля в 

сфере благоустройства в 

отношении контролируемых лиц, 

осуществляется: 

- по телефону; 

- посредством видео-конференц-

связи; 

По обращениям 

контролируемых лиц и 

их представителей, 

поступившим в течение 

2022 года 



- на личном приеме; 

-  либо в ходе проведения  

профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) 

мероприятия. 

3 Объявление 

предостережения о 

недопустимости 

нарушения обязательных 

требований  
(ст. 49 Федерального 

закона № 248-ФЗ) 

 

Объявление предостережения о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований 

проводится в целях 

предупреждения нарушений 

обязательных требований и (или) 

прекращения их нарушений, 

восстановление нарушенного 

положения, направление 

уполномоченным органам или 

должностным лицам 

информации для рассмотрения 

вопроса о привлечении к 

ответственности и (или) 

применение администрацией 

мер, предусмотренных частью 2 

статьи 90 Федерального закона 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской 

Федерации» 

По мере поступления 

информации о 

готовящихся 

нарушениях или 

признаках нарушений 

обязательных 

требований 

 

 

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 

рисков причинения вреда 

 

Финансирование исполнения функции по осуществлению муниципального 

контроля осуществляется в рамках бюджетных средств администрацией Жуковского 

сельсовета, выделяемых на обеспечение текущей деятельности. 

Отдельное финансирование на проведение контрольных мероприятий и реализации 

настоящей программы не предусмотрено. 

Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

администрация Жуковского сельсовета.  

Ответственным исполнителем Программы является специалист 1 категории по 

общим вопросам администрации Жуковского сельсовета, тел. 89233363979, 

Адрес электронной почты – Jukovka.2010@yandex.ru. 

Мониторинг реализации Программы осуществляется на регулярной основе. 

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, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100998&fld=134
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снижения причиняемого подконтрольными субъектами вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при проведении профилактических мероприятий. 

Показатели эффективности: 

1) Снижение количества выявленных при проведении контрольно-надзорных 

мероприятий нарушений требований законодательства. 

2) 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. 

 


