
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Новоселицкого муниципального округа 
Ставропольского края

05 декабря 2022 г.
с. Новоселицкое

№839

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципаль
ного контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электриче
ском транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Новоселицкого муници
пального округа Ставропольского края на 20z3 год

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06 октября 2003 
года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами про
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за
коном ценностям» администрация Новоселицкого муниципального округа 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причине
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении му
ниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Новоселицкого 
муниципального округа Ставропольского края на 2023 год.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админи
страции Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации - начальника отдела по работе с территори



ями, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности админи
страции Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края Плот
никова М.С.

4. Настоящее постановление вступает

Глава Новоселицкого 
муниципального округа 
Ставропольского края

с 01.01.2023 года.

О.С.Безменов
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сопрограмма А ьс$/
профилактики рисков причи^Йда^р^да:д(ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном эле1^5ш1еском'транспорте и в дорожном хо
зяйстве в границах Новоселицкого муниципального округа Ставропольского 
края на 2023 год.

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, 
описание текущего развития профилактической деятельности контрольного 
органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа

профилактики.

1. Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Фе
дерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановле
нием Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. 
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс меро
приятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за
коном ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомо
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в до
рожном хозяйстве в границах Новоселицкого муниципального округа Ставро
польского края(далее -  муниципальный контроль).

2. В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Уставом Новоселицкого муниципального округа Ставро
польского края, Положением об администрации Новоселицкого муниципаль
ного округа Ставропольского края, Положением о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс
порте и в дорожном хозяйстве в границах Новоселицкого муниципального 
округа Ставропольского края, утвержденным Решением Совета Новоселиц
кого муниципального округа №434 от 22.09.2022 года администрация Ново
селицкого муниципального округа Ставропольского края (далее -  Админи
страция округа) является уполномоченным органом по осуществлению муни
ципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Новоселицкого 
муниципального округа Ставропольского края.

3. При осуществлении муниципального контроля Администрация 
округа осуществляет контроль за следующими объектами:



-деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ре
монту и содержанию дорог общего пользования;

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

-остановочный пункт, в том числе расположенный на территории авто
станции;

-транспортное средство;
-автомобильная дорога общего пользования местного значения и искус

ственные дорожные сооружения на ней;
-объекты дорожного и придорожного сервиса, расположенные в грани

цах полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;

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

-деятельность по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами по му
ниципальным маршрутам;

-деятельность по оказанию услуг автостанцией.
4. Подконтрольными субъектами муниципального контроля на автомо

бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в до
рожном хозяйстве в границах Новоселицкого муниципального округа Ставро
польского края являются граждане, в том числе осуществляющие деятель
ность в качестве индивидуальных предпринимателей, организаций, в том 
числе коммерческих и некоммерческих организаций любых форм собственно
сти и организационно-правовых форм, органов государственной власти и ор
ганов местного самоуправления, использующие автомобильные дороги обще
ственный транспорт в границах Новоселицкого муниципального округа Став
ропольского края.

5. В рамках муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в гра
ницах Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края в 2022 
году плановых выездных проверок, плановых документарных проверок, вне
плановых документарных проверок не проводилось.

За 2022 год протоколы об административном правонарушении не со
ставлялись.

В 2019 году в рамках профилактики нарушений обязательных требова
ний законодательства были проведены следующие мероприятия:

на официальном сайте Администрации Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края в сети «Интернет» размещен перечень норма
тивных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблю
дения которых является предметом муниципального контроля, а также тек
стов, соответствующих нормативных правовых актов;

В 2019-2022г.г. не было выявлено случаев возникновения угрозы причи
нения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и куль
туры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических



лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в отношении которых осуществлялись мероприятия 
по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Но- 
воселицкого муниципального округа Ставропольского края.

Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики

1. Основными целями программы профилактики являются:
1.1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требо

ваний всеми контролируемыми лицами;
1.2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к 

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

1.3. Создание условий для доведения обязательных требований до кон
тролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

2. Проведение профилактических мероприятий программы профилак
тики направлено на решение следующих задач:

2.1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2.2. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;

2.3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, 
способствующих ее снижению;

2.4. Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению 
обязательных требований, определение способов устранения или снижения 
угрозы;

2.5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимо
сти видов и интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных 
контролируемым лицам уровней риска.

«Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (перио
дичность) их проведения

№
п/п

Наименование ме
роприятия

Срок исполнения Отдел Администрации 
округа, ответственный за 

реализацию

1.
Информирование 

по вопросам 
соблюдения

постоянно

Отдел по работе с тер
риториями, жилищно- 

коммунального хозяйства 
и дорожной деятельности



обязательных
требований

администрации Новосе
лицкого муниципального 

округа
Ставропольского края

2. Объявление
предостережений

Постоянно при 
наличии оснований, 
предусмотренных 

статьей 49
Федерального закона от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О 

государственном 
контроле (надзоре) и 

муниципальном 
контроле в Российской 

Федерации»

Отдел по работе с тер
риториями, жилищно- 

коммунального хозяйства 
и дорожной деятельности 
администрации Новосе

лицкого муниципального 
округа

Ставропольского края

3. Консультирование
По мере обращения 
подконтрольных 

субъектов

Отдел по работе с тер
риториями, жилищно- 

коммунального хозяйства 
и дорожной деятельности 
администрации Новосе

лицкого муниципального 
округа

Ставропольского края

Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в це
лях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способ
ных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных 
требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

Проведение профилактических мероприятий включает в себя следующие 
виды мероприятий:

а) информирование;
б) объявление предостережений;
в) консультирование;
- информирование осуществляется администрацией по вопросам соблю

дения обязательных требований посредством размещения соответствующих 
сведений на сайте Новоселицкого муниципального округа и в средствах мас
совой информации;

- предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова
ний объявляется контролируемому лицу в случае наличия у администрации 
сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) в слу
чае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных



требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо со
здало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

- консультирование контролируемых лиц осуществляется инспекторами 
по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в 
ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий. 
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:

1 Организация и осуществление муниципального контроля;
2)порядок осуществления профилактических, контрольных (надзорных) 

мероприятий.
Отдел по работе с территориями, жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности администрации Новоселицкого муниципального 
округа Ставропольского края осуществляет подготовку доклада о деятельно
сти органов местного самоуправления по муниципальному контролю на авто
мобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в до
рожном хозяйстве в границах Новоселицкого муниципального округа Ставро
польского края на территории Новоселицкого муниципального округа Став
ропольского края с указанием сведений о достижении ключевых показателей 
и сведений об индикативных показателях видов контроля».

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы 
профилактики

№
п/п

Наименование показателя Величина

1 . Полнота информации, размещенной на официаль
ном сайте Администрации округа 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

100 % от 
числа обратив

шихся




