
 

 

………………………………………….2021 г. 
  

№……….     
г. Воркута, Республика Коми   

   
 Об утверждении программы 

профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) при 

осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 

2022 год 

   
    

 
 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям», администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 16.12.2020 № 1480 «Об утверждении программы профилактики 

нарушений обязательных требований при организации и осуществлении муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 г. и проект плана мероприятий 

по профилактике нарушений на 2022 - 2023 гг.». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4 . Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                Я.А. Шапошников 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от _____________2021 г. № _____ 

 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год 
 

1. Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2022 год (далее – Программа 

профилактики) 

Правовые основания 

разработки 

программы 

1. Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 

990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям»; 

5. Решение Совета МО ГО «Воркута» от 23.12.2021 № __ «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Разработчик 

программы 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Цели программы 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. 

Задачи программы 1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований; 

2)  выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований;  

3) организация и реализация мероприятий, направленных на их устранение; 

4) повышение правосознания и правовой культуры у контролируемых лиц. 
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2. Анализ состояния подконтрольной сферы 

 

2.1. Вид муниципального контроля - муниципальный контроль на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

2.2. Муниципальный контроль осуществляется администрацией муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута», Контрольный орган) в лице 

управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

2.3. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом посредством 

организации проведения плановых и внеплановых контрольных мероприятий, утвержденных 

положением о муниципальном контроле. 

2.4. Объектами муниципального контроля являются: 

- деятельность и (или) действия, связанные с эксплуатацией объектов дорожного сервиса, 

размещаемых в полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и улично-дорожной сети; 

- деятельность и результаты деятельности по реконструкции, капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети и 

дорожных сооружений; 

- деятельность, действия (бездействие) по организации регулярных перевозок, 

установленных по муниципальным маршрутам на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве. 

2.5. Мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестных 

контролируемых лиц, не реализуются. 

2.6. Основными причинами нарушений требований, установленных законодательством 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами в сфере муниципального контроля 

являются: 

1) несформированное понимание исполнения обязательных требований у подконтрольных 

субъектов; 

2) недостаточное информирование подконтрольных субъектов в части вопроса соблюдения 

обязательных требований. 

 

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

 

3.1.  В рамках реализации Программы профилактики осуществляются следующие 

профилактические мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Должностное 

лицо 

Контрольного 

органа 

1 Информирование (осуществляется 

посредством размещения сведений на 

официальном сайте Контрольного органа в 

сети «Интернет» (http://www.воркута.рф), в 

средствах массовой информации, через 

личные кабинеты контролируемых лиц в 

государственных информационных системах 

(при их наличии) и в иных формах) 

постоянно инспектор 

2 Обобщение правоприменительной практики 

(Контрольный орган обеспечивает подготовку 

ежегодно, не позднее 30 

января года, следующего за 

инспектор 



 

доклада с результатами обобщения 

правоприменительной практики, публичное 

обсуждение проекта доклада, размещение на 

официальном сайте Контрольного органа 

утвержденного доклада) 

годом обобщения 

правоприменительной 

практики 

3 Предостережение (объявляется при наличии 

сведений о готовящихся нарушениях, при 

признаках нарушений обязательных 

требований и (или) в случае отсутствия 

подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред 

(ущерб) охраняемым законом ценностям либо 

создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям) 

по мере поступления 

сведений 

инспектор 

4 Профилактический визит (проводится в форме 

профилактической беседы по месту 

осуществления деятельности контролируемого 

лица либо посредством видеоконференцсвязи) 

по согласованию с 

контролируемыми лицами 

инспектор 

 

3.2. Порядок проведения профилактических мероприятий при осуществлении 

муниципального контроля определен Положением о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО ГО «Воркута», утвержденным решением 

Совета МО ГО «Воркута» от 23.12.2021 № __. 

 

4.  Показатели результативности и эффективности  

 

4.1. Показателями эффективности и результативности профилактических мероприятий 

Программы профилактики являются: 

- полнота информации, размещенной на официальном сайте Контрольного органа в сети 

«Интернет» (http://www.воркута.рф) в соответствии с ч. 3 ст. 46 Федерального закона от 31.07.2021 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»; 

- количество исполненных предостережений; 

- количество проведенных профилактических мероприятий; 

- количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактические 

мероприятия. 
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