
Российская Федерация 
Республика Хакасия 
Таштыпского района 

Администрация Арбатского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 ноября 2021 г. с. Арбаты №84

Об утверждении Программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте и дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов 
Арбатского сельсовета на 2022 год

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 года 
N 990 "Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», ст.44 Устава муниципального 
образования Арбатский сельсовет Таштыпского района Республики Хакасия, 
Администрация Арбатского сельсовета постановляет:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов
Арбатского сельсовета на 2022 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление 

опубликования (обнародования).

Глава Арбатского сельсовета

вступает в силу после его официального

С.Н. Чебодаев
у
1



УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации 

Арбатского сельсовета 
от 16.11.2021г. №84

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов Арбатского сельсовета на 2022 год

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
Арбатского сельсовета на 2022 год.

(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 
Арбатского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия.

Раздел 1. Анализ текущего состояния муниципального 
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве

1.1. В границах населенных пунктов Арбатского сельсовета осуществляется 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве:

1.2. Функции муниципального контроля осуществляет — администрация 
Арбатского сельсовета.

1.3. В соответствии с действующим законодательством, муниципальный 
контроль осуществляется в форме проведения внеплановых проверок соблюдения в 
границах населенных пунктов Арбатского сельсовета обязательных требований по 
контролю за соблюдением подконтрольными субъектами требований 
законодательства об обеспечении сохранности автомобильных дорог местного 
значения при осуществлении последними деятельности и использовании 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
Арбатского сельсовета (далее - автомобильные дороги), в том числе при 
реконструкции, капитальном ремонте, ремонте автомобильных дорог, прокладке, 
переносе, переустройстве инженерных коммуникаций и их эксплуатации в 
границах полосы отвода автомобильных дорог, строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте, ремонте сооружений пересечения автомобильной дороги с 
другими автомобильными дорогами и сооружений примыкания автомобильной 
дороги к другой автомобильной дороге, осуществлении перевозок по 
автомобильным дорогам опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
использовании водоотводных сооружений автомобильных дорог.

Муниципальный контроль осуществляется посредством:



- организации и проведения проверок выполнения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований в 
области автомобильных дорог и дорожной деятельности в границах населенных 
пунктов Арбатского сельсовета;

- принятия, предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 
по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, а также 
систематического наблюдения за исполнением обязательных требований;

- организации и проведения мероприятий по профилактике рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

- организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

1.4. Подконтрольные субъекты:

- юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица 
при осуществлении ими производственной и иной деятельности в отношении 
автомобильных дорог.

1.5. Проведенный анализ показал, что основными причинами, факторами 
и условиями, способствующими нарушению требований в сфере 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве подконтрольными субъектами в границах населенных пунктов 
Арбатского сельсовета являются:

различное толкование содержания обязательных требований 
подконтрольными субъектами, которое может привести к нарушению ими 
отдельных обязательных требований;

- нарушение подконтрольными субъектами обязательных требований, что 
может повлечь за собой совершение дорожно-транспортных происшествий, 
причинение вреда жизни и здоровью граждан, причинение материального вреда 
автотранспортным средствам.

- не создана система обратной связи с подконтрольными субъектами по 
вопросам применения требований в сфере муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, в том числе с использованием 
современных информационно-телекоммуникационных технологий.

1.6. Предостережения о недопустимости нарушения (неисполнения) 
требований установленных международными договорами Российской Федерации, 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами в сфере муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве муниципального образования в соответствии со 
ст. 44 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», если иной порядок 
не установлен федеральным законом, выдаются Администрацией Арбатского 
сельсовета.

1.7. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям (далее - программа профилактики рисков причинения вреда) в 
рамках осуществления муниципального контроля в сфере муниципального 
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на следующий год 
утверждается ежегодно, до 20 декабря текущего года.



1.8. Для целей настоящей Программы используются следующие основные 
термины и их определения:

Профилактическое мероприятие - мероприятие, проводимое органом 
местного самоуправления 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, индивидуальные 
предприниматели и граждане, осуществляющие деятельность в границах 
Арбатского сельсовета обеспечивающие контроля на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве.

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы профилактики

Настоящая Программа разработана на 2022 год и определяет цели, задачи и 
порядок осуществления органом Администрации Арбатского сельсовета, 
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений 
обязательных требований в сфере муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Арбатского 
сельсовета.

Целями профилактической работы являются:
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами;
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

создание условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 
Задачами профилактической работы являются:

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 
обязательных требований законодательства, определение способов устранения или 
снижения рисков их возникновения;

- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических 
мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов, и 
проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов;

- формирование единого понимания обязательных требований законодательства 
у всех участников контрольной деятельности;



- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том 
числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях 
законодательства и необходимых мерах по их исполнению.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 
(периодичность) их проведения

При осуществлении муниципального контроля в соответствии с Положением 
о контроле могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

- информирование;
- консультирование.

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4

1 Информирования контролируемых лиц 
по вопросам соблюдения обязательных 
требований, в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств 
по соблюдению обязательных 
требований, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и 
иными способами.

в течение
года по мере 
необходимо ст
и

Должностное 
лицо 
Администрации 
Арбатского 
сельсовета 
уполномоченное 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
соответствии с 
должностной 
инструкцией

2 Консультирование в устной либо 
письменной форме контролируемых 
лиц или их представителей по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований в сфере муниципального 
контроля на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве

в течении
года по мере 
поступления 
обращения

должностное лицо 
Администрации 
Арбатского 
сельсовета
уполномоченное 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
соответствии с 
должностной 
инструкцией

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы

Наименование показателя Значение 
показателя

1 2
1. Информированность подконтрольных субъектов о не менее 60%



содержании обязательных требований опрошенных
2. Понятность обязательных требований, их однозначное 
толкование подконтрольными субъектами и 
должностными лицами органа муниципального контроля

не менее 60% 
опрошенных

3. Удовлетворенность обеспечением доступности 
информации о принятых и готовящихся изменениях 
обязательных требований, размещенной на официальном 
сайте администрации Арбатского сельсовета в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

не менее 60% 
опрошенных

4. Информированность подконтрольных субъектов о 
порядке проведения проверок, правах подконтрольных 
субъектов при проведении проверки

не менее 60% 
опрошенных

5. Выполнение профилактических программных 
мероприятий согласно перечню

100% мероприятий, 
предусмотренных 

перечнем

Информация о достижении отчетных показателей реализации Программы 
размещаются на официальном сайте администрации Арбатского сельсовета в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Ресурсное обеспечение 
Программы включает в себя кадровое и информационно-аналитическое 
обеспечение ее реализации.

Информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы 
осуществляется с использованием официального сайта администрации Арбатского 
сельсовета.

сельсовеа.района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


