
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От ' / f t -

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах населенных пунктов Южского городского 
поселения Южского муниципального района

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации", руководствуясь решением Совета Южского муниципального района от 
16.12.2021 № 85 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
Южского городского поселения Южского муниципального района», 
Администрация Южского муниципального района Ивановской области 
постановляет:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2023 год при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов Южского городского поселения Южского муниципального 
района (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Правовой 
Вестник Южского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Администрации Южского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий полномочия Главы 
Южского муниципального района С.В. Лелюхина



Приложение 
к Постановлению Администрации 
Южско ^ ^ ^ ^ и ^ ^ ^ ю го райр^а^

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям на 2023 год при осуществлении муниципального контроля 

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных
пунктов Южского городского поселения 

Южского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2022 год при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов Южского городского поселения Южского муниципального 
района (далее -  Программа профилактики рисков причинения вреда) разработана в 
целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 
контролируемым лицом, устранения условий, причин и факторов, способных 
привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, создания условий для доведения 
обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности 
о способах их соблюдения.

1.2. Программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее- 
Федеральный закон №248-ФЗ);

- Федеральным законом от 31.07.2020 №247-ФЗ «Об обязательных требованиях 
в Российской Федерации».

1.3. Срок реализации Программы -  2023 год.
1.4. Настоящая Программа подлежит исполнению Управлением жилищно- 

коммунального хозяйства Администрации Южского муниципального хозяйства 
(далее -  Управление ЖКХ).

2. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Южского 

муниципального района и в границах населенных пунктов сельских 
поселений Южского муниципального района, характеристика проблем, на 

решение которых направлена Программа профилактики 
рисков причинения вреда

2.1. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте 
является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными



предпринимателями, гражданами (далее — контролируемые лица) обязательных 
требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в 
отношении автомобильных дорог местного значения Южского городского 
поселения (далее -  автомобильные дороги общего пользования местного значения):

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 и в дорожном хозяйстве в области 
организации регулярных перевозок.

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

Управлением ЖКХ за 8 месяцев 2022 года проверки по соблюдению 
действующего законодательства Российской Федерации в указанной сфере не 
проводились.

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям Управлением ЖКХ в 2022 году осуществляются следующие 
мероприятия:

1) размещение на официальном сайте Администрации в информационно
коммуникационной сети «Интернет» перечней нормативных правовых 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 обязательных 
требований, разъяснительной работы в средствах массовой информации;

3 Обеспечение регулярного обобщения практики осуществления 
муниципального контроля и размещение на официальном сайте Администрации 
Южского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

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».



За 8 месяцев 2022 года Управлением ЖКХ предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований не выдавались.

3. Цели и задачи реализации Программы профилактики
рисков причинения вреда

3.1. Целями профилактической работы являются:
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;

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 ценностям.
3.2. Задачами реализации Программы профилактики рисков причинения вреда 

являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение 
нарушений обязательных требований;

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

4) приоритет реализации профилактических мероприятий, направленных на 
снижение риска причинения вреда (ущерба), по отношению к проведению 
контрольных (надзорных) мероприятий.

В положении о виде контроля мероприятия, направленные на нематериальное 
поощрение добросовестных контролируемых лиц, не установлены, следовательно, 
меры стимулирования добросовестности в программе не предусмотрены.

В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения 
обязательных требований (самообследование) не предусмотрена, следовательно, в 
программе способы самообследования в автоматизированном режиме не 
определены (чЛ ст.51 №248-ФЗ).

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

4.1. В соответствии с Положением о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
Южского городского поселения Южского муниципального района, утвержденным



решением Совета Южского муниципального района от 16,12.2021 № 85, проводятся 
следующие профилактические мероприятия:

1. Информирование.
2. Консультирование.
3. Профилактический визит.

4.2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (периодичности) 
их проведения, ответственных за их осуществление указаны в Приложении к 
Программе профилактики рисков причинения вреда.



поселения Южского муниципального района:
1) организация и осуществление 

муниципального контроля;
2) порядок осуществления контрольных 
мероприятий, установленных Положением о 
муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов Южского городского 
поселения Южского муниципального района;
3) порядок обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц органа муниципального 
контроля;
4) получение информации о нормативных 
правовых актах (их отдельных положениях), 
содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется органом 
муниципального контроля в рамках 
контрольных мероприятий.
Консультирование в письменной форме 
осуществляется должностным лицом в 
следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен 
письменный запрос о представлении 
письменного ответа по вопросам 
консультирования;
2) за время консультирования предоставить 
ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует
дополнительного запроса сведений

3.Профилактический визит

Профилактический визит проводится в форме 
беседы по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-связи. В ходе 
профилактического визита контролируемое 
лицо информируется об обязательных 
требованиях, предъявляемых к его деятельности 
либо к принадлежащим ему объектам контроля, 
их соответствии критериям риска, основаниях и 
о рекомендуемых способах снижения категории 
риска, а также о видах, содержании и об 
интенсивности контрольных (надзорных) 
мероприятий, проводимых в отношении объекта 
контроля исходя из его отнесения к 
соответствующей категории риска. В ходе 
профилактического визита может 
осуществляться консультирование



Приложение к
Программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба), 

охраняемым законом ценностям на 2023 год при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Южского 
городского поселения Южского муниципального района

Перечень профилактических мероприятий

№ ; Наименование формы мероприятия Срок | Ответственный
п/п исполнения

1. Информирование

Осуществление информирования В течение
контролируемых лиц и иных заинтересованных года
лиц по вопросам соблюдения обязательных
требований. Информирование осуществляется
посредством размещения соответствующих
сведений на официальном сайте Администрации
Южского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и в иных формах. Размещение и
поддержание в актуальном состоянии на
официальном сайте Администрации Южского
муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 1)
тексты нормативных правовых актов,
регулирующих осуществление муниципального
контроля;
2) руководства по соблюдению обязательных 
требований.
3) программу профилактики рисков причинения 
вреда и план проведения плановых контрольных 
мероприятий;
4) сведения о способах получения консультаций 
по вопросам соблюдения обязательных 
требований;
5) доклады о муниципальном контроле;

Управление
ЖКХ

2. Консультирование

Консультирование контролируемых лиц и их По запросу ; Управление
представителей по вопросам, связанным с : В форме j ЖКХ
организацией и осуществлением ; устных и
муниципального контроля на автомобильном письменных
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах разъяснений 
населенных пунктов Южского городского



контролируемого лица в порядке, 
установленном статьей 50 Федерального закона 
от 31.07*2020 г. №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», а также может 
осуществляться сбор сведений, необходимых 
для отнесения объектов контроля к категориям 
риска.

4. Показатели результативности и эффективности Программы 
профилактики рисков причинения вреда

№
п/п

Н а и м ен о в а н и е  п ок азател я В ел и ч и н а

1.
Полнота информации, размещенной на официальном сайте 

администрации Южского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 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. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем 
количестве лиц, обратившихся за консультированием

100%


