
ПРОЕКТ 
 

УТВЕРЖДЕНО 
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администрации городского округа – город 
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от _____________ № _____________ 

 

 

Программа 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа - 

город Волжский Волгоградской области на 2023 год 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

городского округа - город Волжский Волгоградской области на 2023 год (далее программа 

профилактики) разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2021 № 

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

и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области на 2023 год. 

1.2. В соответствии с Положением о муниципальном контроле в сфере на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, 
утвержденным Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 24.09.2021 № 
164-ВГД, при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве профилактические 
мероприятия проводит контрольное управление администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области (далее - контрольный орган). 

1.3. Программа профилактики разработана для организации проведения  в 2023 году: 

- профилактики нарушений обязательных требований в области автомобильных 

дорог и дорожной деятельности; к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в 

полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 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; установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок; 

- предупреждения возможного нарушения контролируемыми лицами обязательных 

требований и снижения рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

- разъяснения контролируемым лицам обязательных требований. 

1.4. Программа профилактики состоит из следующих разделов: 
а) анализ текущего состояния осуществления муниципального 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 проведения; 

г) показатели результативности и эффективности Программы профилактики. 

2. Аналитическая часть 

2.1. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа - город 

Волжский Волгоградской области является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и физическими лицами (далее – контролируемые лица) обязательных 

требований: 

- в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении 

автомобильных дорог: 

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; 

- 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. 

2.2. Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых 

по результатам контрольных мероприятий. 

2.3. Объектами муниципального контроля (далее – объекты 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 лица владеют и (или) пользуются и к которым 

предъявляются обязательные требования. 

2.4 В связи с мораторием на проведение плановых проверок (мероприятий) субъектов 
малого и среднего предпринимательства  на проведение контрольных мероприятий, 
установленным Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336           "Об особенностях 
организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", 
на основании плановые и внеплановые проверки в отношении подконтрольных субъектов, 
относящихся к малому и среднему бизнесу, в 2022 году не проводились. 

Поэтому в 2022 году основная работа была направлена на предупреждение нарушений 
подконтрольными субъектами обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами в сфере муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, устранения причин, факторов и условий, способствующих указанным нарушениям, 
контрольным органом осуществлялись мероприятия по профилактике таких нарушений в виде 
рейдовых осмотров путем направления уведомлений об устранении выявленных нарушений с 
описанием характера выявленных нарушений и требований, установленных законодательством в 
части сроков и методов устранения нарушений. Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения требований осуществляется в том 
числе посредством обобщения практики, полезной информации, проводятся ознакомительные 
беседы по вопросам соблюдения требований. На регулярной основе проводятся консультации в 
ходе личных приемов, рейдовых осмотров территорий, а также посредством телефонной связи. 

2.5 Основные проблемы, на решение которых будет направлена Программа профилактики: 
формирование модели социально ответственного, добросовестного, правомерного поведения 



контролируемых лиц и единого понимания обязательных требований у всех участников 
контрольной деятельности посредством проведения информирования и консультирования. 

 

3. Цели и задачи реализации Программы профилактики 
 

3.1. Основными целями Программы профилактики являются: 

а) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, 

включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 

обязательных требований; 

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

в) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами; 

г) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

повышение информированности о способах их соблюдения. 
 

3.2. Задачи, на решение которых направлены профилактические мероприятия Программы 

профилактики: 

а) повышение информированности контролируемых лиц и их представителей, других 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований; 

б) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных 

требований; организация и реализация мероприятий, направленных на их устранение; 

в) повышение правосознания и правовой культуры у контролируемых лиц. 

г) обеспечение единообразных подходов к применению контрольным органом и его 

должностными лицами обязательных требований законодательства Российской Федерации о 

муниципальном контроле; 

4) минимизация риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

вызванного нарушениями обязательных требований. 
 

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

4.1. В рамках реализации Программы профилактики осуществляются следующие 

профилактические мероприятия: 
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Должностное лицо 

контрольного органа 

1. 

Информирование (осуществляется 

посредством размещения сведений на 

официальном сайте контрольного 

органа в сети Интернет, в средствах 

массовой информации, через личные 

кабинеты контролируемых лиц в 

государственных информационных 

системах (при их наличии) и в иных 

формах) 

постоянно инспектор 

2. 

Обобщение 
правоприменительной практики 

(контрольный орган обеспечивает 
подготовку доклада с результатами 
обобщения правоприменительной 
практики, публичное обсуждение 

проекта доклада, размещение на своем 
официальном сайте утвержденного 

доклада) 

ежегодно, не позднее   
30 января года, 

следующего за годом 
обобщения 

правоприменительной 
практики 

инспектор 

 



 

Порядок проведения профилактических мероприятий при осуществлении муниципального 
контроля определен Положением о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области, утвержденным Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 24.09.2021 № 164-ВГД. 

5. Показатели результативности и эффективности Программы профилактики 

5.1 Показателями эффективности и результативности профилактических мероприятий 

Программы профилактики являются: 

-  полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети 

Интернет в соответствии с ч. 3 ст. 46 Федерального закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

- удовлетворенность контролируемых лиц консультированием контрольного органа; 

3. 

Предостережение 

(объявляется при наличии сведений о 

готовящихся нарушениях, при 

признаках нарушений обязательных 

требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных 

о том, что нарушение обязательных 

требований причинило вред (ущерб) 

охраняемым законом ценностям либо 

создало угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом 

ценностям) 

по мере поступления 

сведений 
инспектор 

4. 

Консультирование (осуществляется в 

письменной форме по вопросам о 

порядке и периодичности проведения 

контрольных мероприятий; о 

порядке принятия контрольным 

органом решений по итогам 

контрольных мероприятий и порядке 

их обжалования; посредством 

размещения на официальном сайте 

контрольного органа письменного 

разъяснения по однотипным 

обращениям, также в виде устных 

разъяснений по телефону, видео-

конференц-связи, на личном приеме 

либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного мероприятия) 

при поступлении 

обращений 

контролируемых лиц 

инспектор 

5 

Профилактический визит 

(проводится в форме 

профилактической беседы по месту 

осуществления деятельности 

контролируемого лица либо 

посредством видео-конференц-связи) 

по согласованию с 

контролируемыми 

лицами 

инспектор 

 



- количество исполненных предостережений; 

- количество проведенных профилактических мероприятий; 

- количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактические 

мероприятия. 


