
 ПРОЕКТ 
 
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

________________             № ____ 

        п. Долгое 
 
 
Об утверждении программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальному 
контролю на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в Должанском районе 
Орловской области на 2023 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям», решением Должанского районного Совета народных 
депутатов от 27 октября 2021 года № 11-НПА «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Должанском районе Орловской 
области», администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
Должанском районе Орловской области на 2023 год, прилагается. 
        2. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 
администрации района (М. М. Чеботкова) обнародовать настоящее постановление в 
установленном порядке и разместить на официальном сайте Должанского района 
Орловской области в сети «Интернет» (www.admindolgan.ru). 
       3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 

 
Глава Должанского района            Б. Н. Макашов 



Приложение к постановлению 
администрации Должанского района 

от «____»___________ 2022 г. № _____ 
 
 

Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

Должанском районе Орловской области на 2023 год 
 

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
Должанском районе Орловской области на 2023 год (далее - Программа), 
устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в Должанском районе Орловской области (далее – муниципальный 
контроль) на 2023 год. 

Программа разработана в соответствии с положениями Федерального закона от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)  
и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 
248-ФЗ) и 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». 

 
 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, 
описание текущего уровня развития профилактической деятельности 

администрации Должанского района, характеристика проблем, на решение 
которых направлена Программа  

 
Объектами при осуществлении муниципального контроля являются:  
а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»: 

деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос 
автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных дорожных сооружений на них; 

деятельность по перевозкам 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; 

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»: 

внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в 
случае создания платных автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, платных участков таких автомобильных дорог); 



внесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными 
местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения (в случае создания таких парковок (парковочных мест); 

внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного 
значения; 

внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения; 

дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к техническому 
регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 
014/2011); 

дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к техническому 
регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 
014/2011); 

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»: 

объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) 
придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения; 

автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные 
дорожные сооружения на ней; 

примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе 
примыкания объектов дорожного сервиса. 

Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля 
являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица. 

Главной задачей администрации Должанского района при осуществлении 
муниципального контроля является усиление профилактической работы в отношении 
всех объектов контроля.  

В 2022 году в целях профилактики нарушений обязательных требований на 
официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» обеспечено размещение информации в 
отношении проведения муниципального контроля, в том числе перечень обязательных 
требований, полезная информация. 

Информирование и консультирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц по вопросам соблюдения обязательных 
требований обеспечено посредством проведения совещаний с руководителями 
организаций, управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций по вопросам 
соблюдения обязательных требований законодательства.  

На регулярной основе давались консультации в ходе личных приемов, а также 
посредством телефонной связи и письменных ответов на обращения.  

В 2022 году внеплановые проверки индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц не проводились. 

 
II. Цели и задачи реализации Программы 

 
2.1. 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. 

2.2. Проведение профилактических мероприятий программы профилактики 
направлено на решение следующих задач: 



1. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 
2. Повышение правосознания и правовой культуры 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. Формирование единого понимания обязательных требований у всех участников 
контрольно-надзорной деятельности. 
 

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

 
1. В соответствии с Положением о муниципальном контроле, утвержденном 

решением Должанского районного Совета народных депутатов, проводятся следующие 
профилактические мероприятия:  

а) информирование; 
б) консультирование. 
2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (периодичности) 

их проведения, ответственных за их осуществление:  

№ 
п/п  

Наименование мероприятия  Срок 
исполнения  

Структурное 
подразделение, 
ответственное за 

реализацию 

1.  
Информирование контролируемых и иных 
лиц заинтересованных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований 

По мере 
необходимости 

Отдел 
архитектуры, 
строительства и 
ЖКХ 
администрации 
Должанского 
района Орловской 
области 

2.  

Консультирование: 
1.Инспекторы осуществляют 
консультирование контролируемых лиц и их 
представителей: 
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 Должанского района Орловской 
области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет": 
www.admindolgan.ru письменного 
разъяснения по однотипным обращениям 
контролируемых лиц и их представителей, 
подписанного уполномоченным должностным 
лицом Контрольного органа. 
2.Индивидуальное консультирование на 
личном приеме каждого заявителя. 
3.Письменное консультирование 

По мере 
необходимости 

Отдел 
архитектуры, 
строительства и 
ЖКХ 
администрации 
Должанского 
района Орловской 
области 



контролируемых лиц и их представителей 
осуществляется по следующим вопросам: 
порядок обжалования решений Контрольного 
органа. 
 
4.Контролируемое лицо вправе направить 
запрос о предоставлении письменного ответа 
в сроки, установленные Федеральным 
законом от 02 июня 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 

 

 
 

IV. Показатели результативности и эффективности Программы 
 

1. Для оценки результативности и эффективности Программы устанавливаются 
следующие показатели результативности и эффективности: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официальном 
сайте Контрольного органа в сети «Интернет» в 
соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального 
закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» 

100 % 

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их 
представителями консультированием Контрольного 
органа 

100 % от числа 
обратившихся 

3. Количество проведенных профилактических 
мероприятий 

не менее 1 (одного) 
мероприятия, 
проведенного 

Контрольным органом 

 
2. Сведения о достижении показателей результативности и эффективности 

Программы включаются администрацией Должанского района в состав доклада о виде 
муниципального контроля в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».  

 
  


