
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20 декабря 2021 г. г.Нефтекумск № 1846

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба)  охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контро-
ля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования
местного значения на территории Нефтекумского городского округа
Ставропольского края 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», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утвер-
ждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рис-
ков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» администра-
ция Нефтекумского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения на территории Нефтекумского городского округа
Ставропольского края на 2022 год.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края Кошелькова С.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края Д.Н. Сокуренко



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Нефтекумского городского округа
 Ставропольского края

 от 20 декабря 2021 г. № 1846

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям в рамках муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог общего пользования местного значения

на территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края
на 2022 год

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

1. Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского края на
2022 год (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (да-
лее – закон № 248-ФЗ) и на основании Правил разработки и утверждения кон-
трольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законам ценностям, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990, и
предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муници-
пального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края.

2. Администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского
края в лице отдела строительства, архитектуры и транспорта администрации
Нефтекумского городского округа Ставропольского края (далее – уполномо-
ченный орган) осуществляет муниципальный контроль за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Неф-
текумского городского округа Ставропольского края (далее – муниципальный
контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог) - деятельность,
направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обяза-
тельных требований законодательства в области автомобильных дорог и до-
рожной деятельности (далее обязательных требований), осуществляемую в
пределах полномочий посредством профилактики нарушений обязательных
требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных
требований, выявления нарушений обязательных требований, принятия преду-



смотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению
выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последст-
вий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до воз-
никновения таких нарушений.

3. Предметом муниципального контроля является соблюдение обяза-
тельных требований в области автомобильных дорог и дорожной деятельно-
сти:

1) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах
отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольского
края;

2) в отношении присоединения объектов дорожного сервиса, объектов
другого функционального назначения к автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения Нефтекумского городского округа Ставропольско-
го края, а также в отношении введения временных ограничений или прекра-
щения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края;

3) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных
сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам
и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог.

4. Объектами муниципального контроля являются:
деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, связанная с

соблюдением обязательных требований в области автомобильных дорог и до-
рожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, в том числе предъявляемые к контроли-
руемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и ус-
луги, к которым предъявляются обязательные требования в области автомо-
бильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения;

автомобильные дороги общего пользования местного значения, оформ-
ленные в муниципальную собственность, в том числе полосы отвода и придо-
рожные полосы автомобильных дорог, объекты временного и капитального
строительства, предназначенные для осуществления дорожной деятельности, а
также объекты дорожного сервиса, размещаемые в полосе отвода и придорож-
ных полосах автомобильных дорог, объекты дорожного сервиса, которыми
контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляют-
ся обязательные требования в области обеспечения сохранности автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения.

5. В целях профилактики нарушений на официальном сайте админист-
рации размещены и поддерживаются в актуальном состоянии перечни и тек-
сты нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, со-
блюдение которых оценивается при проведении муниципального контроля за



обеспечением сохранности автомобильных дорог, руководство по соблюде-
нию обязательных требований законодательства, предъявляемых при проведе-
нии мероприятий по осуществлению муниципального контроля за обеспече-
нием сохранности автомобильных дорог, а также информация по разъясни-
тельной работе соблюдения обязательных требований, предъявляемых при
проведении мероприятий по осуществлению муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог.

Проводимые мероприятия решают задачи предупреждения, выявления и
пресечения нарушений обязательных требований, а также позволяют проана-
лизировать динамику допускаемых нарушений.

Принимаемые превентивные меры позволяют предотвратить соверше-
ние нарушения обязательных требований, которые могли бы повлечь причине-
ние вреда жизни и здоровью граждан, животным растениям, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, а также возникновение чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного характера.

Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики

6. Основными целями программы профилактики являются:
стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований

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

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

создание условий для доведения обязательных требований до контроли-
руемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

7. Задачами профилактики нарушений обязательных требований в об-
ласти автомобильных дорог и дорожной деятельности являются:

выявление факторов риска причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, причин и условий, способствующих нарушению обяза-
тельных требований, установленных законодательством Российской Федера-
ции;

создание условий для изменения ценностного отношения контролируе-
мых лиц к добросовестному поведению в сфере обеспечения безопасности,
формирования позитивной ответственности за свои действия (бездействия),
поддержание мотивации в данной сфере;

формирование одинакового понимания установленных обязательных
требований у должностных лиц и подконтрольных лиц;

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



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

№
п/п

Вид профилактического
мероприятия

Сроки (пе-
риодичность)
проведения

Подразделение и (или)
должностные лица, от-
ветственные за реализа-
цию профилактического

мероприятия

1 2 3 4
Информирование

1. Размещение на официальном сайте
администрации Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского
края:

1.1. текстов нормативных правовых актов,
регулирующих осуществление муни-
ципального контроля за обеспечени-
ем сохранности автомобильных дорог

I квартал
2022 года

отдел строительства,
архитектуры и транс-
порта администрации
Нефтекумского город-
ского округа Ставро-
польского края (далее
– отдел строительства,

архитектуры
и транспорта)

1.2. сведений об изменениях, внесенных в
нормативные правовые  акты, регули-
рующие осуществление муниципаль-
ного контроля за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог, о
сроках и порядке их вступления в си-
лу

в течение меся-
ца после офи-

циального
опубликования

отдел строительства,
архитектуры
и транспорта

1.3. перечня нормативных правовых актов
с указанием структурных единиц этих
актов, содержащих обязательные тре-
бования, оценка соблюдения которых
является предметом контроля, а
также информацию о мерах ответст-
венности, применяемых при наруше-
нии обязательных требований, с тек-
стами в действующей редакции

I квартал 2022
года;

в течение меся-
ца со дня вне-

сения
изменений,
вступивших

в силу

отдел строительства,
архитектуры
и транспорта

1.4. руководства  по соблюдению обяза-
тельных требований

I квартал
2022 года

отдел строительства,
архитектуры
и транспорта

1.5. перечня объектов контроля I квартал
2022 года

отдел строительства,
архитектуры
и транспорта

1.6. исчерпывающего перечня сведений,
которые могут запрашиваться упол-
номоченным органом муниципально-
го контроля у контролируемого лица

I квартал
2022 года

отдел строительства,
архитектуры
и транспорта



1.7. сведений о способах получения кон-
сультаций по вопросам обязательных
требований

I квартал
2022 года

отдел строительства,
архитектуры
и транспорта

1.8. сведений о порядке досудебного об-
жалования решений уполномоченно-
го органа муниципального контроля,
действий (бездействия) его должно-
стных лиц

I квартал
2022 года

отдел строительства,
архитектуры
и транспорта

Объявление предостережения
2. Объявление и направление предосте-

режения о недопустимости наруше-
ния обязательных требований

по мере необ-
ходимости

должностные лица
отдела строительства,

архитектуры
и транспорта

Консультирование
3. Консультирование осуществляется

должностными лицами органа муни-
ципального контроля в устной или
письменной форме либо в ходе про-
ведения профилактических меро-
приятий, контрольных мероприятий
и не должно превышать 15 минут.
Информация о месте приема, а также
об установленных для приема днях и
часах размещается на официальном
сайте администрации.
Консультирование осуществляется
по следующим вопросам:
1) организация и осуществление му-
ниципального контроля за обеспече-
нием сохранности автомобильных
дорог;
2) порядок осуществления контроль-
ных мероприятий;
3) порядок обжалования действий
(бездействия) должностных лиц,
уполномоченных осуществлять му-
ниципальный контроль;
4) получение информации о норма-
тивных правовых актах (их отдель-
ных положениях), содержащих обяза-
тельные требования, оценка соблю-
дения которых осуществляется упол-
номоченным органом муниципально-
го контроля в рамках контрольных
мероприятий.

по мере
необходимости

должностные лица
отдела строительства,

архитектуры
и транспорта



Раздел IV. Показатели результативности и эффективности
программы профилактики

8. Основным показателем результативности и эффективности реализа-
ции мероприятий программы профилактики является минимизация причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Для оценки результативности и эффективности реализации мероприятий
программы профилактики применяются следующие показатели:

№
п/п

Наименование показателя Величина

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

100 %

2. Удовлетворенность контролируемых лиц консульти-
рованием уполномоченного органа муниципального
контроля

100 % от числа обра-
тившихся

3. Количество исполненных предостережений 100 %
4. Количество проведенных профилактических меро-

приятий
не менее 20 меро-

приятий, проведен-
ных уполномоченным

органом
______________


