
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации города Орска 

Оренбургской области

шшшж г. Орск №

ГЪб утверждении Программы — 1
профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении 
муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и. муниципальном контроле в Российской 
Федерации», 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 ценностям», руководствуясь статьей 25 Устава города Орска:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям ; при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования «Город Орск» 
на 2022 год (приложение).

2. Управлению по связям с общественностью администрации города разместить 
на официальном сайте администрации города в сети Интернет и опубликовать в газете 
«Орская газета» данное постановление.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Орская газета».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы города по муниципальному хозяйству.

Верно: Начальник отдела 
документационного обест

Заместитель главы го]

администрации город
руководитель аппарат

А.О. Воробьёв

К.Г. Кузнецова
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профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемого законам'ценностям 
при осуществлении муниципального контроля на автомобиЛьт*ем^ранспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории муниципального образования «Город Орск» на 2022 год

(далее -  Программа)

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального 
закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждейии Правил разработки и 
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает 
комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории муниципального образования «Город Орск».

1.2. Срок реализации Программы -  2022 год.
1.3. Разработчик Программы -  управление жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства и транспорта администрации города Орска.

Раздел 2. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание 
текущего развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) 

органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа
профилактики

2.1. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами (далее -  
контролируемые лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в 
отношении автомобильных дорог:

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

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
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 государственного 
контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений.



принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
2.2. Объектами муниципального контроля (далее -  объект контроля) являются:
2.2.1. Деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в 
рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 
предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия 
(бездействие);

2.2.2. Результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к 
которым предъявляются обязательные требования;

2.2.3. Здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки, 
предметы и другие объекты, которыми контролируемые лицами владеют и (или) 
пользуются и к которым предъявляются обязательные требования.

2.3. Главной задачей' при осуществлении муниципального контроля является 
переориентация контрольной деятельности на объекты повышенного риска и усиление 
профилактической работы в отношении всех объектов контроля, обеспечивая приоритет 
проведения профилактики.

Профилактическое сопровождение контролируемых лиц в текущем периоде 
направлено на:

- ежемесячный мониторинг и актуализацию перечня нормативных правовых актов, 
соблюдение которых оценивается в ходе проверок;

- информирование о результатах проверок и принятых контролируемыми лицами 
мерах по устранению выявленных нарушений;

- обсуждение правоприменительной практики за соблюдением контролируемыми 
лицами требований законодательства.

Раздел 3. Цели и задачи реализации Программы

3.1. Цели разработки Программы и проведение профилактической работы:
стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

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

обязательных требований законодательства и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом объектам муниципального контроля;

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

3.2. Задачи Программы:
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований законодательства, определение способов устранения или 
снижения рисков их возникновения;

- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических 
мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов и проведение 
профилактических мероприятий с учетом данных факторов;

- формирование единого понимания обязательных требований законодательства у 
всех участников контрольной деятельности;

- повышение прозрачности осуществляемой отделом контрольной деятельности;
- 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. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их
проведения

№
п/п

Наименование 
мероприятия по профилактике 

нарушений

Срок
исполнения

Ответственный

1. Размещение на официальном сайте 
администрации муниципального 
образования «Город Орск» перечня 
нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля, а также 
текстов соответствующих нормативных 
правовых актов

постоянно

Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля

2. Осуществление информирования 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, в 
том числе посредством разработки и 
опубликования руководств (памяток) по 
соблюдению обязательных требований, 
проведение семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и иными 
способами

по мере 
необходимости

Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля

3. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований в соответствии 
с частями 5 - 7  статьи 8.2 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля», если иной порядок не 
установлен федеральным законом

по мере 
необходимости

Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля

4.

4

Обобщение практики осуществления 
муниципального контроля и размещение 
на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Город 
Орск» соответствующих обобщений, в 
том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений

1 раз в год Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля



4

Раздел 5. Показатели результативности и эффективности Программы

№
п/п

Наименование показателя Отчётные данные

1. Наличие информации, 
обязательной к размещению, на 
официальном сайте органа 
муниципального контроля

Имеется/Не имеется

2.' Соблюдение сроков реализации 
мероприятий по профилактике 
рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении 
муниципального. контроля

Соблюдается/Не соблюдается

3. Исполнение подконтрольными 
субъектами предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами

Исполняется/Не исполняется

Ожидаемый результат Программы - снижение количества выявленных нарушений 
обязательных требований законодательства, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами при увеличении количества и качества проводимых профилактических 
мероприятий.

Отчетным периодом для определения значений показателей является календарный
год.


