
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 

Алтайского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

14.12.2021.  № 648 
с. Целинное 

 

              Об утверждении Программы профилактики  

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом  

ценностям при осуществлении муниципального контроля  

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 2022 год. 

 

 В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020                 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-

ле в Российской Федерации», Федеральным законом 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 кон-

трольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причи-

нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», руководствуясь 

Уставом муниципального образования Целинный район Алтайского края,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причине-

ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении му-

ниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяй-

стве на 2022 год. 

        2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.  

         3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 

правовых актов Целинного района и разместить на официальном сайте Ад-

министрации района. 

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района по экономическому развитию Ар-

тамонова А.Ю. 

 

 

 

 

Заместитель главы  

Администрации  района 

                                           

                                 С.Н. Петрушенко 

 

 

 

 

 

 



                            

 

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации 

района от 14.12.2021г. № 648 

 

ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве на 2022 год 

 
1. Общие положения 

1.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-

коном ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транс-

порте и в дорожном хозяйстве на 2022 год (далее - Программа профилактики) разработана 

для организации проведения в 2022 году профилактики нарушений обязательных требо-

ваний, установленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края, муници-

пальными правовыми актами муниципального образования Целинный район (далее - обя-

зательные требования), предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъ-

ектами обязательных требований и снижения рисков причинения вреда (ущерба) охраня-

емым законом ценностям, разъяснения подконтрольным субъектам обязательных требо-

ваний.  

1.2. Программа профилактики реализуется в 2022 году и состоит из следующих 

разделов:  

а) анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего 

развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, 

на решение которых направлена Программа профилактики (далее - аналитическая часть);  

б) цели и задачи реализации Программы профилактики;  

в) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведе-

ния;  

г) показатели результативности и эффективности Программы профилактики. 

 

2. Анализ текущего состояния осуществления муниципального  контроля, описание теку-

щего развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика 

проблем, на решение которых направлена Программа 

Предметом муниципального контроля являются: 

- соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований, установленных 

нормативными правовыми актами; 

- соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных докумен-

тах; 

- соблюдение требований документов, исполнение которых является необходимым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) ме-

роприятий. 

Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве является оценка соблюдения обязательных требований, установленных Феде-

ральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-

тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве. 



В настоящее время указанный вид контроля реализуется в Администрации Целин-

ного района. 

 

3. Цели и задачи реализации Программы профилактики 

3.1. Целями Программы профилактики являются: 

а) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требо-

ваний, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований; 

б) снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 

в) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов; 

г) снижение уровня вреда (ущерба), причиняемого охраняемым законом ценностям. 

3.2. Задачами Программы профилактики являются: 

а) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 

б) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обяза-

тельных требований;  

в) организация и реализация мероприятий, направленных на их устранение; 

г) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов. 

 

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

 

4.1. В рамках реализации Программы профилактики осуществляются следующие 

профилактические мероприятия: 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия  Срок исполне-

ния  

Ответственный исполнитель 

1.  

Информирование: 

  

 

По мере необ-

ходимости 

Начальник отдела охраны 

труда, технического обеспе-

чения и транспорта Управ-

ления сельского хозяйства 

при Администрации Целин-

ного района Алтайского края 

Стрельников Алексей Пав-

лович 

2. 
Обобщение правоприменительной 

практики 

По мере необ-

ходимости 

Начальник отдела охраны 

труда, технического обеспе-

чения и транспорта Управ-

ления сельского хозяйства 

при Администрации Целин-

ного района Алтайского края 

Стрельников Алексей Пав-

лович 

3. 
Меры стимулирования добросовестно-

сти 

По мере необ-

ходимости 

Начальник отдела охраны 

труда, технического обеспе-

чения и транспорта Управ-

ления сельского хозяйства 

при Администрации Целин-

ного района Алтайского края 



Стрельников Алексей Пав-

лович 

4. Объявление предостережения 
По мере необ-

ходимости 

Начальник отдела охраны 

труда, технического обеспе-

чения и транспорта Управ-

ления сельского хозяйства 

при Администрации Целин-

ного района Алтайского края 

Стрельников Алексей Пав-

лович 

5. 
Консультирование:  

 

По мере необ-

ходимости 

Начальник отдела охраны 

труда, технического обеспе-

чения и транспорта Управ-

ления сельского хозяйства 

при Администрации Целин-

ного района Алтайского края 

Стрельников Алексей Пав-

лович 

6. Самообследование 
По мере необ-

ходимости 

Начальник отдела охраны 

труда, технического обеспе-

чения и транспорта Управ-

ления сельского хозяйства 

при Администрации Целин-

ного района Алтайского края 

Стрельников Алексей Пав-

лович 

7. Профилактический визит 
По мере необ-

ходимости 

Начальник отдела охраны 

труда, технического обеспе-

чения и транспорта Управ-

ления сельского хозяйства 

при Администрации Целин-

ного района Алтайского края 

Стрельников Алексей Пав-

лович 

4.2 Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется 

по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля:  

1) порядка проведения контрольных мероприятий;  

2) периодичности проведения контрольных мероприятий;  

3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий; 

4) порядка обжалования решений Контрольного органа.  

Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их предста-

вителей:  



1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного 

мероприятия;  

2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по 

однотипным обращениям (более 10 однотипных обращений) контролируемых лиц и их 

представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом Контрольного ор-

гана.  

Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя инспек-

торами не может превышать 10 минут.  

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.  

Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их представителям 

в письменной форме информацию по вопросам устного консультирования.  

Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей осу-

ществляется по следующим вопросам:  

1) порядок обжалования решений Контрольного органа; 

2) организация и осуществление муниципального контроля.  

Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного от-

вета в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

Контрольный орган осуществляет учет проведенных консультирований. 

 

5. Показатели результативности и эффективности  

Программы профилактики 

Для оценки результативности и эффективности настоящей Программы профилак-

тики используются следующие показатели: 

1.Ключевые показатели и их целевые значения: 

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных тре-

бований - 70%. 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) 

его должностного лица при проведении контрольных мероприятий - 0%. 

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий – 0.  

Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены наруше-

ния, но не приняты соответствующие меры административного воздействия - 5%.  

Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания 

по материалам контрольного органа - 95%.  

Доля отмененных в судебном порядке постановлений контрольного органа по де-

лам об административных правонарушениях от общего количества таких постановлений, 

вынесенных контрольным органом, за исключением постановлений, отмененных на осно-

вании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях - 0%.  

2. Индикативные показатели:  

При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, го-

родском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах насе-

ленных пунктов Петропавловского района Алтайского края устанавливаются следующие 

индикативные показатели:  

количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;  

количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприя-

тия; 

количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требо-

ваний;  

количество устраненных нарушений обязательных требований. 

 


