
ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Новомалороссийского сельского 
поселения Выселковского района 

от c,J IJ. rhOJ.,N № !� 

ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям по муниципальному контролю за сохранностью 

автомобильных дорог в границах населенных пунктов 

Новомалороссийского сельского поселения 

Выселковского района на 2023 год 

Настоящая программа разработана в соответствии со 
статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и 

предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля (надзора) за сохранностью автомобильных дорог в 

границах населенных пунктов Новомалороссийского сельского поселения 
Выселковского района на 2023 год. 

Срок реализации Программы - 2023 год. 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, 

описание текущего уровня развития профилактической деятельности 
контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, 

на решение которых направлена программа профилактики 

1.1. В границах населенных пунктов Новомалороссийского сельского 

поселения Выселковского района осуществляется муниципальный контроль за 

сохранностью автомобильных дорог в границах населенных пунктов 

Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района. 

1.2. Органом, уполномоченным на осуществление функции 

муниципального контроля в границах населенных пунктов 

Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района, является 

администрация Новомалороссийского сельского поселения Выселковского 
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района. Должностным лицом, ответственным за реализацию мероприятий по 

осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог в границах населенных пунктов Новомалороссийского сельского 

поселения Выселковского района является заместитель главы администрации 

Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района. 
Должностное лицо при осуществлении муниципального контроля реализует 

права и несет обязанности, соблюдает ограничения и запреты, установленные 

Федеральным законом от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 248-ФЗ). 

1.3. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям (далее - программа профилактики рисков 

причинения вреда) в рамках осуществления муниципального контроля 

(надзора) за сохранностью автомобильных дорог в границах населенных 

пунктов Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района на 

следующий год утверждается ежегодно, до 20 декабря текущего года. 
1.4. Для целей настоящей Программы используются следующие основные 

термины и их определения: 
Профилактическое мероприятие мероприятие, проводимое 

Администрацией в целях предупреждения возможного нарушения всеми 

контролируемыми лицами обязательных требований, направленное на 
снижение рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям и 
отвечающее следующим признакам: 

- отсутствие принуждения и рекомендательный характер мероприятий
для подконтрольных субъектов; 

- отсутствие неблагоприятных последствий (вред, ущерб или угроза их

причинения, применение санкций, выдача предписаний, предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных требований, привлечение к 
ответственности) в отношении подконтрольных субъектов; 

- направленность на выявление причин и факторов несоблюдения
обязательных требований; 

- отсутствие организационной связи с мероприятиями по контролю.

Обязательные требования - требования к деятельности подконтрольных

субъектов, а также к выполняемой ими работе, имеющие обязательный 
характер. 

Подконтрольные субъекты - юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность в границах сельского 
поселения, в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах поселения. 
1.5. Основными проблемами, на решение которых направлена 

Программа, являются: недостаточная информированность контролируемых лиц 

об обязательных требованиях и способах их исполнения, а также низкая 

мотивация добросовестного соблюдения обязательных требований данными 

лицами. 
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Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

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. 

Проведение профилактических мероприятий программы профилактики 
направлено на решение следующих задач: 

1. У крепление системы профилактики нарушений рисков причинения

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан; 

3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни,

здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, 

способствующих ее снижению; 

4. Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда

жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, определение способов устранения или снижения 

угрозы; 
5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости

видов и интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных 

контролируемым лицам уровней риска; 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, 

сроки (периодичность) их проведения 

Задачи Программы достигаются посредством реализации мероприятий, 

предусмотренных планом мероприятий по профилактике нарушений на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 2023 год: 

№ Вид Форма Должностные Сроки 
п/п мероприятия мероприятия лица, (периодичность) 

ответственные их проведения 
за реализацию 
мероприятия 

1. Информирова Проведение публичных Начальник По мере 

ние мероприятий (собраний, общего отдела необходимости в 

совещаний. семи11аров) с администрации течение года 
контролируемыми лицами в Заместитель 

целях их информирования главы 
администрации 



2. 

3. 

4. 

5. 

Обобщение 
правоприме
нительной 
практики 
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Размещение и поддержание в 
актуальном состоянии на 
официальном сайте в сети 
"Интернет" информации, 
перечень которой предусмотрен 
Положением о виде контроля 
Обобщение и анализ право
применительной практики конт-

Начальник 
общего отдела 
администрации 

Начальник 
общего отдела 

рольной деятельности с клас- администрации 
сификацией причин возникно-
вения типовых нарушений обя-
зательных требований и разме-
щение утвержденного доклада о 
правоприменительной практике 
на официальном сайте 

Объявление Объявление предостережений Заместитель 
предостереже контролируемым лицам для главы 
ния целей принятия мер по администрации 

обеспечению соблюдения 
обязательных требований 

Консультиро- Проведение консультаций по Заместитель 
вание вопросам организации и главы 

осуществления муниципального администрации 
контроля, порядка осуществ-

Профилакти
ческий визит 

ления контрольных мероприятий 
и порядка обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц 
контрольного управления в части 
осуществления муниципального 
контроля. Консультирование осу-
ществляется посредством лич-
ного обращения, телефонной 
связи, электронной почты, видео
конференц-связи, при получении 
письменного запроса в пись-
менной форме в порядке, уста-
новленном Федеральным зако-
ном «О порядке рассмотрения 
обращения граждан Российской 
Федерации», а также в ходе 
проведения профилактического 
мероприятия, контрольного 
мероприятия 
Проведение ДОЛЖНОСТНЫМИ лица
ми органа муниципального конт
роля информирования контро
лируемых лиц об обязательных 
требованиях, предъявляемых к 
его деятельности либо к принад
лежащим ему объектам муни
ципального контроля, их соот
ветствии критериям риска, 

Заместитель 
главы 

администрации 

По мере 
обновления 

В срок 
до 15 марта года, 

следующего 
за отчетным 

В течение года 
(при наличии 
оснований) 

В течение года 
(при наличии 
оснований) 

Ежеквартально 
(при наличии 
оснований) 
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основаниях и о рекомендуемых 
способах снижения категории 
риска, а также о видах, 
содержании и об интенсивности 
контрольных 

проводимых 

объекта 

мероприятий, 
в отношении 

муниципального 
контроля, исходя из его 
отнесения к соответствующей 

категории риска. Обязательные 
профилактические визиты 
проводятся для лиц, указанных в 
Положении о виде контроля. 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности 
программы профилактики 

Результатом выполнения мероприятий, предусмотренных планом 
мероприятий по профилактике нарушений, является снижение уровня 
нарушений субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный 
контроль, обязательных требований. 

Оценка эффективности Программы производится по итогам 2023 года 
методом сравнения показателей качества профилактической деятельности с 
предыдущим годом. 

К показателям качества профилактической деятельности относятся 
следующие: 

1. Количество выданных предписаний;
2. Количество субъектов, которым выданы предписания;
3. Информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан по вопросам соблюдения обязательных 
требований, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
контроля, в том числе посредством размещения на официальном сайте 
контрольного органа руководств (памяток), информационных статей. 

Ожидаемые конечные результаты: 
- минимизирование количества нарушений субъектами профилактики

обязательных требований; 
- снижение уровня административной нагрузки на подконтрольные

субъекты. 
Сведения о результатах профилактической работы за год размещаются в 

виде годового отчета об осуществлении муниципального контроля. 

Специалист I категории администрации 
Новомалороссийского сельского 
поселения Выселковского района Е.Ю. Понарина 


