
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Л О .  М .  №  S i f ?

город Тимашевск

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

образования Тимашевский район на 2022 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», руководствуясь постановлением 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 ценно
стям» и статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский район, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального 
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский 
район согласно приложению.

2. Организационному отделу администрации муниципального образова
ния Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее поста
новление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБ УК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120.

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в отделе ЖКХ, транспорта, связи администрации муни
ципального образования Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, 
пер. Советский, д. 3, каб. 13.
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3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район Самарина А.С.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространя
ется на правоотношения, возникающие с 1 января 2022 г.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от tiD JJ

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

образования Тимашевский район на 2022 год

I. Общие положения

1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе
мым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на авто
мобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального образования Тимашевский район (далее -  
Программа), устанавливает порядок проведения профилактических мероприя
тий, направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяй
стве вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования 
Тимашевский район (далее -  муниципальный контроль).

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям проводится в рамках осуществления муниципального контроля на ав
томобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунк
тов в границах муниципального образования Тимашевский район.

3. Мероприятия по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охра
няемым законом ценностям, осуществляются специалистами администрации му
ниципального образования Тимашевский район (далее -  уполномоченные лица) 
контрольного органа, уполномоченные на осуществление муниципального кон
троля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ насе
ленных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский район.

4. Программа разработана в соответствии с:
1) Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобиль

ного транспорта и городского наземного электрического транспорта»;
2) Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
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3) Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее- 
Федеральный закон № 248-ФЗ);

4) Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации»;

5) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контроль
ными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».

6. Срок реализации Программы - 2022 год.

II. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
образования Тимашевский район, описание текущего развития 

профилактической деятельности, характеристика проблем, 
на решение которых направлена Программа

1. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте яв
ляется соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимате
лями, гражданами (далее -  контролируемые лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установлен
ных в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населен
ных пунктов в границах муниципального образования Тимашевский район 
(далее -  автомобильные дороги местного значения или автомобильные дороги 
общего пользования местного значения):

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах 
отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;

6) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержа
нию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных 
сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и 
изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государствен
ного контроля (надзора) на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
в области организации регулярных перевозок.

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, 
принимаемых по результатам контрольных мероприятий.

Администрацией муниципального образования Тимашевский район за 
2021 год проверок соблюдения действующего законодательства Российской Фе
дерации в указанной сфере не проводилось.

2. В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям администрацией муниципального образования Тимашевский 
район в 2021 году осуществляются следующие мероприятия:



3

1) размещение на официальном сайте администрации муниципального об
разования Тимашевский район в сети «Интернет» перечней нормативных право
вых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а 
также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 
числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обя
зательных требований, разъяснительной работы в средствах массовой информа
ции;

3) обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муници
пального контроля и размещение на официальном интернет-сайте администра
ции муниципального образования Тимашевский район соответствующих обоб
щений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев наруше
ний обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринима
телями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

За 2021 год администрацией муниципального образования Тимашевский 
район предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 
не выдавалось.

3. Основными проблемами, на решение которых направлена Программа, 
являются недостаточная информированность контролируемого лица об обяза
тельных требованиях и способах их исполнения, а также низкая мотивация доб
росовестного соблюдения обязательных требований данным лицом.

III. Цели и задачи реализации Программы

1. Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к наруше

ниям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняе
мым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контроли
руемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;

4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных 
требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований;

5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценно

стям.
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2. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требова

ний;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устране
ние нарушений обязательных требований;

3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан 
в сфере рассматриваемых правоотношений.

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

№
п/п Наименование

мероприятия

Срок
реализации

мероприятия

Ответственное
должностное

лицо
1 2 3 4
1 Информирование

Информирование осуществляется 
администрацией муниципального 
образования Тимашевский район 
по вопросам соблюдения обяза
тельных требований посредством 
размещения соответствующих све
дений на официальном сайте адми
нистрации муниципального обра
зования Тимашевский район и пе
чатных изданиях

в течение 
года 

(по мере 
необходимо

сти)

Специалист ад
министрации му
ниципального об
разования Тима
шевский район, к 
должностным 
обязанностям ко
торого относится 
осуществление 
муниципального 
контроля

2 Обобщение правоприменительной 
практики
Обобщение правоприменительной 
практики осуществляется админи
страцией муниципального образова
ния Тимашевский район посред
ством сбора и анализа данных о 
проведенных контрольных меро
приятиях и их результатах.
По итогам обобщения правоприме
нительной практики администрация 
муниципального образования Тима
шевский район готовит доклад, со
держащий результаты обобщения 
правоприменительной практики по 
осуществлению муниципального 
контроля

ежегодно 
не позднее 
30 января 

года, следу
ющего за го
дом обобще
ния право
примени
тельной 

практики

Специалист ад
министрации му
ниципального об
разования Тима
шевский район, к 
должностным 
обязанностям ко
торого относится 
осуществление 
муниципального 
контроля
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1 2 3 4
3 Объявление предостережения 

Предостережение о недопустимо
сти нарушения обязательных тре
бований объявляется контролируе
мому лицу в случае наличия у ад
министрации муниципального об
разования Тимашевский район 
сведений о готовящихся наруше
ниях обязательных требований и 
(или) в случае отсутствия подтвер
ждения данных о том, что наруше
ние обязательных требований при
чинило вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

в течение 
года

(при нали
чии основа

ний)

Специалист ад
министрации 
муниципального 
образования Ти
машевский 
район, к долж
ностным обя
занностям кото
рого относится 
осуществление 
муниципального 
контроля

4 Консультирование 
Консультирование осуществляется 
в устной или письменной форме 
по телефону, посредством ви
деоконференцсвязи, на личном 
приеме, в ходе проведения профи
лактического мероприятия, кон
трольного (надзорного) мероприя
тия

в течение 
года (по об
ращениям 

контролиру
емых лиц и 
их предста

вителей)

Специалист ад
министрации 
муниципального 
образования Ти
машевский 
район, к долж
ностным обя
занностям кото
рого относится 
осуществление 
муниципального

5 Профилактический визит в целях 
информирования об обязательных 
требованиях, предъявляемых к его 
деятельности либо к принадлежа
щим объектам контроля, их соот
ветствии критериям риска, основа
ниях и о рекомендуемых способах 
снижения категории риска, а также 
о видах, содержании и об интен
сивности контрольных (надзор
ных) мероприятий, проводимых в 
отношении объекта контроля ис
ходя из его отнесения к соответ
ствующей категории риска

Один раз в 
год

Специалист ад
министрации 
муниципального 
образования Ти
машевский 
район, к долж
ностным обя
занностям кото
рого относится 
осуществление 
муниципального 
контроля
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V. Показатели результативности и эффективности Программы

Наименование показателя Исполнение 
показателя 
2022 год, 

%

Полнота информации, размещенной на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципаль
ного образования Тимашевский район в соответствии со 
статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ

100%

Доля контролируемых лиц, удовлетворенных консуль
тированием в общем количестве контролируемых лиц, 
обратившихся за консультацией

100%

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.С. Самарин


