
АдмиистрАIлlя стАротойдвнского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АННИНСК ОГО МУНШ_РТПАЛЬНО. го рАЙонА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.01.2022г. J\Ф 3

с. Старая Тойда

Об утверждении программы
профилактики рисков
причинения вреда (ущерба)
охраняемыI\4 законом ценностям
в рамках муницип€tльного
KoHTpoJuI на автомобильном
транспорте, городском н€Lземном
электрическом транспорте и в

дорожном хозяйстве в
Старотойденском сельском
поселении на2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 J\Ъ 131-ФЗ (Об
общих прйчципах организации местного самоуправления в РоссийскоЙ
Федерации>>, цостановлением правительства Российской Федерации оТ

25.06.2021 Jф 990 (Об утверждении Правил разработки и утверждения
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям), на основании
Устава Старотойденского сельского поселения, администрация
Старотойденского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муницип€Ltrьного конц)оля На

автомобильном транспорте, городском н€вемном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве в Старотойденском сельском поселении на2022 год.

2. Администрации Старотойденского сельского поселения в течение 5

рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжениrI разместить его на
официальном сайте администрации Старотойденского сельского поселения в

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

3. Администрации Старотойденского сельского поселения в течение 10

к€Lлендарных дней со дня принятия настоящего постановления разместить его В
местах официального обнародования муниципаJIьных правовых акТоВ

Старотойденского сельского поселения.
4. Настоящее постановление может быть обжаловано в суде в порядке,

установленном действующим законодательством Российской ФедераЦии.



5. Контроль за исполнением настоящего гIостановления оставляю за

6. Настояtцее постановление вступает в силу со дня официального
обнародования.

собой.

Глава СтаротойдеЕского
сельского поселеЕиrI В.А. Распопов



Приложение
к постановлению администрации

Старотойденского сельского поселения
от 10.01.2022г. Jtlb З

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям в рамках муниципального контроля

на автомобильном транспорте, городском наземном электриЧескОМ
транспорте и в дорожном хозяйстве в Старотойденском сельском поселеНии

на 2022 год

Раздел 1. Общие положения

Программа профилактики рисков причинения вреда (уцерба) устанавливает
порядок tIроведения профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение нарушений обязательных требований и (или) причинениrI вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается при
осуществлении муницип€шьного KoHTpoJUI на автомобильном транспорте,
городском нalземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в

сельском поселении.

Раздел 2. Аналитическая часть Программы

2. | . Вид осуществJuIемого муницип€Lпъного KoHTpoJuI.

Муниципалъный контроль на автомобильном транспорте, городскоМ
наземном электриIIеском транспорте и в дорожном хозяйстве в селЬскОМ

поселении ос)лцествJuIется Администрация Старотойденского сельского
поселениrI (далее - Администрация).

2.2. Обзор по виду муницип€шьного KoHTpoJuI.

Муниципалъный контроль на автомобилъном транспорте, городскоМ
н€вемном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в

Старотойденском сельском rтоселении - это деятельность органов месТНоГО

самоуrтравления по контролю за соблюдением подконтрольными субъектамИ
требований законодательства об обеспечении сохранности автомобильных

дорог местного значения при осуществлений последними деятельности И

исполъзовании автомобильных дорог местного значения в границах
Старотойденского сельского поселения (далее - автомобилъные дороги), в том
числе при реконструкции, капит€UIьном ремонте, ремонте автомобилЬных

дорог, прокJIадке, переносе, переустройстве инженерных коммуникаций И Их

эксплуатации в границах полосы отвода автомобильных дорог, строиТелЬСТВе,

реконструкции, капитаJIьном 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.
2.3. Муницип€шьный контроль осуществляется посредством :

- организации и проведениrI проверок выполнения юридическими лицаМи,
индивиду€шьными предприниматеJuIми и |ражданами обязательных требований в

области автомобильных дорог и дорожной деятельности на территории
Старотойденского сельского поселения;

_ rrринrlтия предусмотренных законодательством Российской Федерации

мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, а такЖе

систематического наблюден ия за исполнением обязательных требований;
- организаIJии и проведениrI мероприятий по профилактике рисков

причинениrI вреда (ущерба) охранrIемым законом ценностям;
- организациии проведения мероприrIтий по контроJIю, осуществляемых беЗ

взаимодействия с юридическими лицами, индивиду€LпъныNdи предпринимателяМи.
2.4. Подконтрольные субъекты:
_ юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица

при осуществлении ими производственной и иной деятельности в отношении
автомобильных дорог.

2.5. Перечень правовьtх актов и их отдельных частей (положениЙ),

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается шри

проведении Администрацией мероприятий по муницип€tльному контролЮ на

автомобилъном транспорте, городском наземном электрическом транспорТе И В

дорожном хозяйстве в Старотойденском сельском rrоселении:
_ Федеральный закон от 08.11.2007 J\b 257-ФЗ (Об автомобильных

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации));

- Федералъный закон от 08.II.2007 J\гэ 259-ФЗ <Устав автомобильного
транспорта и городского н€вемного электрического транспорта).

2.6. Щанные о проведенных мероприrlтиrж.
В связи с запретом на проведение контрольных мероприятиЙ,

установленным ст. 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 J\b 294-ФЗ (О ЗаЩиТе

прав юридических лиц и индивидуапьных предпринимателей при осуцествлении
государственного KoHTpoJUI и муницип€шьного KoHTpoJUD), планоВые И

внеплановые проверки в отношении подконтрольных субъектов, относяЩиХСЯ К

мzLлому и среднему бизнесу, в 2020 году не проводилисъ.
В целях предупреждения нарушений подконтрольными сУбъеКтаМи

обязательных требований, требований, устOновленных муниципаJIьныМи
правовыми актами в сфере автомобильного транспорта, городского н€tземного

электрического транспорте и в дорожном хозяйстве в селъском посеЛеНИИ,

устранения rrричин, факторов и условий, способствующих укаЗанНыМ
нарушениям, администрацией Старотойденского сельского посеЛениЯ

осуществлялисъ мероприятиrI по профилактике таких нарушений В

соответствии с rlланом мероприятий (программой) по профилакТиКе

нарушений, осуществляемых органом муницип€lJIьного контро м в 2020 годУ. В
2о20 году выдача rrредостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований в отчетном периоде не осуществлялась ввидУ оТСУТСТВИЯ

оснований.



2.7. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым ЗаконоМ

ценностяй.
Itлючевыми и наиболее значимыми рисками при реализации

подпрограммы профилактики нарушений обязательных требований в СфеРе

муницип€Llrьного контроля на автомобильном транспорте, городском наЗеМнОМ

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в СтаротойДенсКОМ
сельском поселении являются:

_ р€tзличное толкование содержания обязательных требоваНИй

подконтрольными субъектами, которое может привести к нарУшенИЮ ИМИ

отделъных обязательных требований;
- нарушение подконтрольными субъектами обязательных требований, чтО

может повлечь за собой совершение дорожно-транспортных происшеСТВИЙ,

причинение вреда жизни и здоровью граждан, IIричинение материального Вреда

автотранспортным средствам.
Проведение профилактических мероприятий, направленных На

соблюдение подконтролъными субъектами обязательных требований в области
автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении
автомобильных дорог и перевозок по муницип€lJIъным маршрутам регУляРнЫх
перевозок, не относящихся к предмету федерального государственнОГО
контроля на автомобильном транспорте, городском н€вемном ЭлекТРическОМ

транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации реГУлЯРНЫХ
перевозок, на побуждение подконтрольных субъектов к добросовесТнОСТИ,
будет способствоватъ ул)п{шению в целом ситуации, ПоВЫШеНИЮ

ответственности подконтрольных субъектов, снижению количества выявляемых
нарушений обязательных требований.

Раздел 3. Щели и задачи Программы

3.1. I_{ели Программы:
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требОваНИй

всеми контролируемыми лицами;
- устранение условий, причин и факторов, способньlх приВеСТИ К

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (уrцерба)

охранrIемым законом ценностям;
_ создание условий для доведения обязательных требований ДО

контролируемьж лиц, повышение информированЁости о спосо бах wх СОбЛЮДеНИЯ.

3.2.Задачи Гфограммы:
- въuIвление rтричин, факторов и условий, способствуюLцих нарушениЮ

обязательных требований законодательства, определение способов усТранеНИЯ
или снижениrI рисков их возникновениrI;

-установление зависимости видов, форпл и интенсивности
профилактических мероприrIтий от особенностей конкретных подконтрольнЫХ

субъектов, и проведение профилактических мероприятий с у{етом данньIх

фактороВ'6ооr"оОвание 
единогО пониманиrI обязателъньrх требований

законодательства у всех у{астников контролъной деятельности;



- повышение прозрачности осуществляемой АдминистрациrIм контрольной

деятельноёти;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в

том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных
требованиях законодательства и необходимых мерах по их исполнению.

Раздел 4. План мероприятий по профилактике нарушений

Мероприятия Программы представJuIют собой комплекс мер, направленных
на достижение целей и решение основных задач Программы. Переченъ
мероприrIтий Гфограммы на 2022 год, сроки (периодичность) их проведениrI и
ответственные структурные подраздеJIени;I приведены в Плане мероприятий по
профилактике нарушений на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Старотойденском
сельском поселении на 2022 год (приложение).

Раздел 5. Показатели результативности и эффективности Программы.

Отчетные пок€Iзатели Программы за 2020 год:
- доля нарушений, вьuIвленных в ходе проведениrI контрольных

мероприятий, от общего числа контрольных мероприятий, осуществленных в

отношении подконтрольных субъекто в-OО/о.

Показателъ рассчитывается как процентное соотношение количества
нарушений, выявленных в ходе проведениrI контролъных мероприrIтий, к обпдемУ

коли!Iеству проведенньIх контрольнъж мероприятиiт;
- доля профилактиЕIеских мероприrIтий в объеме контрольных мероприятий-

20 %.
Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных

профилактических мероприятий к количеству проведенных контрольньгх
мероприrIтий. Ожидается ежегодный рост ук€ванного показателя.

Экономический эффект от ре€Lлизованных мероприятий:
_минимизациrI ресурсных затрат всех участников контрольной

деятельности за счет дифференцирования слуIаев, в которъж возможно
направление юридшIеским лицам, индивидуzLльным предпринимателяМ
предостережении о недогý/стимости нарушениrI обязательных требований, а не
проведение внеплановой проверки;

- повышение ypoBHrI доверия подконтрольных субъектов к Администрации.

Раздел б. Порядок управления Программой.
Перечень должностных лиц Управления, ответственных за организацию и

проведение профилактических мероприятий при осуществлении
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городскоМ

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в
Старотойденском сельском поселении



J$
п/п

,,Щолжностные лица Функции Контакты

1 ,Щолжностные лица
администрации

Старотойденского сельского
поселения

Организация и
проведение

мероприrIтий по

реализации
про|раммы

8 (47з46) 4-|2-57

Реализация Программы осуществляется путем исполненИЯ

организационных и профилактических меролриятий в соответствии с Планом
мероприятий по профилактике нарушений при осуществлении мунициПzшЬнОГо
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном ЭлектриЧесКОМ

транспорте и в дорожном хозяйстве в Старотойденском сельском поселениИ На

2022 год (приложение).
Результаты профилактической работы Администрации включаЮтся В

Щоклад об осуществлении муниципаJIьного контроля На терриТОРИИ

Старотойденского сельского поселен ия на 2022 год.



Прилохсение
rt Программе профилактики рисков

причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям

ъlа2022 год

План мероприятий по профилактике нарушений законодательства в по
профилактике нарушениЙ на автомобильном транспорте, городском

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в
Старотойденском сельском поселении на 2022 год (приложение)

ль
п/п

fIаименование
мероприятия

Сведения о мероприятии ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1 Информирование Администрация осуществлlIет
информирование контролируемых лиц и
иных заинтересованных лиц по
вопросам соб;шодения обязательных
требований.

Информирование осуществляется
посредством размещениrI
соответствующих сведений на
официальном сайте администрации
сельского поселенIuI в информационно-
телекоммуникационной сети
кИнтернет> и в иных формах.

Администрация рutзмещает и
поддерживает в актуальном состоянии
на своем официальном сайте в сети
кИнтернет>:

1) тексты нормативных правовых
актов, регулирующих осуществление
МУНИЦИП;LТЬНОГО KOHTPOJUI ;

2) руководства по соблюдению
обязательrшх требований.

3) программу профилактики рисков
цриtIинениrI вреда и план проведениrI
плановых концольных мероприятий;

4) сведения о способах полу{ениrI
консультаций по вопросам собrподения
обязательrrых требований;

5) доклады, содержащие результаты
обобщения правоприменительной
практики;

6) докJIады о муниципЕuIьном
контроле;

7) иrше сведениrI, tIредусмотреннь_ Ie

нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъекта Российской
Федерации, муниципttльными
правовыми актами.

,Щолжностrтые
лица

Администрации

В течение
года

2 Обобщение
правоприменительн

ой практики

Доклад о правоприменительной
практике при осуществлении
муниципill]ьного коIlтроля готовится
ежегодно до l марта года, следующего
за отчетным, подлежит гryбличному
обсужденlтtо.

,Щоклад о правоприменительцой
практике рrlзмещается на официальном

,Щолжностные
лица Управления
мF{шдипаJIьного

контроля

1 раз в год



сайте администрации сельского
поселения в информационно-
телекоммуникационной сети
(Интернет), до l апреля года,
след}.ющего за отчетным годом.

J объявление

цредостережениrI

При наличии у контрольного органа
сведений о
готовящихся или возможных
нарушениях обязательных требований, а
также о непосредственных нарушениях
обязательных требований, если

указанные сведениrI не соответств}.ют

утвержденным индикаторам риска
нарушениJI обязательrшх требований,
контрольный орган объявляет
контролируемому лицу

цредостережение о недогryстимости
нарушениlI обязательrшх требований и

цредлагает принять меры по
обеспечению собrrюдения обязательrшх
требований.

Контролируемое лицо вцраве после
IIол}лIени'I цредостережения о
недогryстимости нарушениr{
обязательrшх требований подать в
Администрация возражение в
отношении укirзанного
предостереженIuI в срок не позднее 30

дней со дtц поJryчениrI им
предостережеши. Возражение в

отношении предостережения

рассматривается Администрациям в
течение З0 дней со днrI его поJtуtениrl,
контролируемому лицу нацравJUIется
ответ с информачией о согласии или
несогласии с возражением. В сл)4{ае

несогласIu с возражением ук€lзываются
соответств}aющие обоснования.

,Щолжностные

Администрации

В течение
года

4. Консультирование Консультирование осуществляется
должностными лицами Администрации
по телефону, в письменной форме, на
лиlIном приеме либо в ходе tIроведения
профилактического мероцриr{тия,
контрольного мероrrриятия. Время
консультцрованIUI при лиtIном
обращении составлjIет 10 минут.

Консультировацие, осуществляется
по следующим
вопросам:
- р,rзъяснение положений нормативнЫх

цравовых актов, содержащих
обязательные требования, оценка
собrподения которых осуществляется в

рамках муниципaдьного контроля;
- разъяснение положений нормативных
правовых актов, регламентирующих
порядок осуществления
муниципчшьного контроля;
- компетенция уполномоченного органа;
- порядок обжалования действий
(бездействия) муницигIаJIьных
инспекторов

В сJD/чае если в течение
календарного года rrоступило 5 и более

,Щолжностные
лица

Управления
муницип€l,,Iьного

контроля

В течение
года

лица



однотипных (по одним и тем же
вопросам) обращений контролируемых
лиц и их представителей по указанным
вопросам, консультирование
осуществJUIется посредствам
размещениlI на официальном сайте
администрации сельского поселениrI в
информационно-
телекоммуЕикационной сети
кИнтернет> на странице Контрольно-
надзорная деятельность письменного

рilзъяснениrl, подписацного

уполномоченным должностным лицом
Администрации.

5. Профилактический
визит

Обязательный профилактический
визит проводится в отношении объектов
конц)оJUI, отнесенных к категории
значительного риска и в отношении
контролируемых лиц, впервые
приступающш( к осуществлению
деятельности в области автомобильrшх
дорог.

О цроведении обязательного
профлrлактлтческого визита
контролируемое лицо уведомлllется
органом муниципtlJIьного контроля не
позднее чем за 5 рабочих дней до дня
его цроведениrI в письменной форме на
бlмажном носителе почтовым
отправлением либо в форме
электронного документа, подписанного
электронной подписью, в порядке,

установленном частью 4 статьи 2l
Федерального закона от З1.07.2020 Jф
248-Фз.

Контролируемое лицо вправе
отказаться от проведеция обязательного
профилактлтческого визита, уведомив об
этом муниципtшьного инспектора,
направившего уведомление о
проведении обязательного
профшtактического визита в
письменной форме на бумажном
Еосителе почтовым отrlравлением либо
в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью,
не позднее чем за 3 рабочих дня до днrI
его проведенш1.

Срок проведения профилакти!Iеского

визита (обязательного
профилактического визита)
определяется муниципrUIьным
инспектором самостоятельно и не
может rтревышать 1 рабочий день.

Профилактrтческий визит

цроводится инспектором в форме
профилактической беседы по месту
осуществлениrI деятельности
контролируемого лица либо tIyTeM
использования видео-конференu-связи.

В ходе профилактlгrеского визита
контролируемое лицо информируется
об обязательrшх требованиях,
предъявJuIемых к его деятельности либо

,Щолжностные
лица

Администрации

В течение
года



их соответствии критериям риска,
основаниях и рекомендуемых способах
снижения категории риска, а также о
видах, содержании и об интенсивности
контрольных мероприlIтий, проводIдuых
в отношении контролируемого лица,
исходя из отнесенIбl к категории риска.

В ходе профилактического визита
инспектором может осуществляться
консультцрование контролируемого
лица в порядке, установленном пунктом
4 настоящего Плана, а также статьей 50
Федерального закона Федерального
закона от З1.0'7.2020 ]ф 248-ФЗ.

При профилактическом визите
(обязательном профилактическом
визите) контролцруемым лицам не
выдаются цредписания об устранении
нарушений обязательных требований.
Разъяснения, полу{енные
контролируемым лицом в ходе
профилактического визита, носят

к использчемым и]vI контроля,


