
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

17.03.2022 
 

с. Александровка 
 

№ 246-п 
 
 

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

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 

населенных пунктов на территории Александровского района 
Оренбургской области на 2022 год 

 
 

В соответствии со статьёй 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», в целях стимулирования 
добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 
контролируемыми лицами, устранения условий, причин и фактов, 
способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, создания 
условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 
повышения информированности о способах их соблюдения, 
руководствуясь ч. 5 ст. 31 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области: 

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 вне границ 
населенных пунктов на территории Александровского района 
Оренбургской области на 2022 год (далее – Программа) согласно 
приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Александровского района Оренбургской области в сети Интернет и 



распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 
 
 

Глава района        С.Н. Гринев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослано: Добрынину Е.А., Филипповскому Н.Н., прокурору, в дело.  



 Приложение 
к постановлению 
администрации района 
от 17.03.2022 № 246-п 
 
 
 
 
 
 
 

Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов на 
территории Александровского района Оренбургской области на 2022 год 

 
1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, 

описание текущего развития профилактической деятельности 
контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на 

решение которых направлена программа профилактики 
 

Предметом муниципального контроля на территории 
муниципального образования Александровского района Оренбургской 
области является соблюдение обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, 
установленных в отношении автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов: 

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

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 вне границ населенных пунктов; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок (за исключением муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в границах субъектов Российской 
Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя), не относящихся к предмету федерального государственного 
контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации 
регулярных перевозок вне границ населенных пунктов. 



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

Администрацией в 2021 года проведено 0 проверок соблюдения 
действующего законодательства Российской Федерации в указанной 
сфере. 

 
2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 
2.1. 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. 
2.2. Задачами профилактической работы 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 юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан в сфере земельных 
правоотношений. 

 
3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения 
 

№ 
п/п 
 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализаци
и 
мероприят
ия 

Ответственное 
должностное лицо 

1 Информирование 
Информирование осуществляется 
администрацией по вопросам 

Постоянн
о 

Специалист 
администрации, к 
должностным 



соблюдения обязательных 
требований посредством 
размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте 
администрации  
 

обязанностям которого 
относится 
осуществление 
муниципального 
контроля  

2 Обобщение правоприменительной 
практики 
Обобщение правоприменительной 
практики осуществляется 
администрацией посредством 
сбора и анализа данных о 
проведенных контрольных 
мероприятиях и их результатах. 
По итогам обобщения 
правоприменительной практики 
администрация готовит доклад, 
содержащий результаты 
обобщения правоприменительной 
практики по осуществлению 
муниципального контроля, 
который утверждается 
руководителем контрольного 
органа 

ежегодно 
не позднее 
01 марта 
года, 
следующе
го за 
годом 
обобщени
я 
правопри
менительн
ой 
практики  

Специалист 
администрации, к 
должностным 
обязанностям которого 
относится 
осуществление 
муниципального 
контроля  

3 Объявление предостережения 
Предостережение о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований 
объявляется контролируемому 
лицу в случае наличия у 
администрации сведений о 
готовящихся нарушениях 
обязательных требований и (или) в 
случае отсутствия подтверждения 
данных о том, что нарушение 
обязательных требований 
причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям  

По мере 
появления 
оснований
, 
предусмот
ренных 
законодат
ельством 

Специалист 
администрации, к 
должностным 
обязанностям которого 
относится 
осуществление 
муниципального 
контроля  

4 Консультирование. 
Консультирование осуществляется 
в устной или письменной форме по 
телефону, посредством видео-

 
Постоянн
о по 
обращени

Специалист 
администрации, к 
должностным 
обязанностям которого 



конференц-связи, на личном 
приеме, в ходе проведения 
профилактического мероприятия, 
контрольного (надзорного) 
мероприятия 

ям 
контролир
уемых лиц 
и их 
представи
телей 

относится 
осуществление 
муниципального 
контроля  

5  Профилактический визит Один раз 
в год 

Специалист 
администрации, к 
должностным 
обязанностям которого 
относится 
осуществление 
муниципального 
контроля  

 
4. Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики 
 
Оценка эффективности Программы осуществляется по итогам 

соответствующего года ее реализации. 
Результатом, ожидаемым от реализации Программы, является 

увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов, 
повышение прозрачности деятельности органа местного самоуправления, 
уменьшение административной нагрузки на подконтрольные субъекты, 
повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, 
обеспечение единообразия понимания предмета контроля 
подконтрольными субъектами, мотивация подконтрольных субъектов к 
добросовестному поведению. 

Профилактическое воздействие осуществляется путем 
информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан по вопросам соблюдения обязательных требований 
законодательства. 

Ожидаемый социальный эффект профилактики нарушений 
обязательных требований может быть достигнут только в условиях 
исключения избыточного административного давления на подконтрольные 
субъекты и конструктивного сотрудничества с подконтрольными 
субъектами в постоянном режиме по вопросам соблюдения обязательных 
требований законодательства в сфере жилищных отношений: 

1) минимизация ресурсных затрат всех участников контрольно-
надзорной деятельности за счет снижения административного давления; 
четкого дифференцирования случаев, в которых допустимо, целесообразно 
и максимально эффективно объявление предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований, а не проведение 
внеплановой проверки; 

2) снижение количества зафиксированных нарушений обязательных 



требований; 
3) повышение уровня доверия подконтрольных субъектов к 

администрации поселения. 
 

_______________  



Зам. главы администрации 
Руководитель аппарата 
__________________________ 
«____»____________________ 

СОГЛАСОВАНО 
Зам. главы администрации 
__________________________ 
«_____»___________________ 

 
С П РА В К А  

о подготовке проекта постановления, распоряжения администрации 
Александровского района (нужное подчеркнуть) 

 
По вопросу: Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
вне границ населенных пунктов на территории Александровского района 
Оренбургской области на 2022 год 
 
Проект внес: Н.Н. Филипповский 

«_____»___________________ г. 

заместитель главы 
администрации - начальник 
отдела ПКОЗИО 

 
Согласование с заинтересованными организациями: 

(При наличии замечаний следует после росписи указать «Замечания прилагаются»). 

Наименование 
организации 

Фамилия и 
инициалы 

(разборчиво) 

Дата 
согласования 

проекта 

Роспись 

    

    

    

    

    

 
Заключение юриста 
 
 
 
Кому разослать (с указанием количества экз.) 
Добрынину Е.А., Филипповскому Н.Н., прокурору, в дело – по 1 
экземпляру. 
 
Проверил: Спец. отдела док. и информ. обесп. _____________________ 


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

