
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.10.2022 г.                                           г. Аксай                                               № 893 

 

 

 

 

 

 

             

        

 

 

 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  

в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. № 

990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям», Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Положением "О порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Аксайском городском 

поселении", утвержденным Решением Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения от 11.05.2017 № 61 (в актуальной редакции). 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления 

Администрации Аксайского городского поселения «Об утверждении Программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Аксайского 

городского поселения на 2023 год». 

1.1.  Установить срок проведения общественных обсуждений: с 07.11.2022 до 

21.11.2022 г. 

О назначении общественных обсуждений  

по проекту постановления Администрации 

Аксайского городского поселения  

«Об утверждении Программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям по муниципальному контролю 

на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах Аксайского 

городского поселения на 2023 год» 

 



 

1.2. Общему отделу Администрации Аксайского городского поселения 

разместить проект постановления Администрации Аксайского городского 

поселения «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах Аксайского городского поселения на 2023 год» на 

официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения www.gorod-

aksay.ru, в разделе «Общественные обсуждения». 

1.3.  Отделу ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения 

21.11.2022 г. обеспечить подготовку результатов общественных обсуждений и 

предоставить в общий отдел Администрации Аксайского городского поселения. 

1.4. Общему отделу Администрации Аксайского городского поселения 

разместить в течении 3-х рабочий дней результаты общественных обсуждений на 

официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения www.gorod-

aksay.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские 

ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации Аксайского 

городского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Аксайского городского поселения по вопросам 

ЖКХ Куленок А.С. 

 

 

Глава Администрации Аксайского  

городского поселения                                                                       А.М. Агрызков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит отдел 

ЖКХ  

http://www.gorod-aksay.ru/
http://www.gorod-aksay.ru/
http://www.gorod-aksay.ru/
http://www.gorod-aksay.ru/


 

 

Приложение к проекту   постановления 

администрации Аксайского городского 

поселения 

от __.__.______ № ______ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                    ПРОЕКТ 

"__" _____ _____ г.                     г. Аксай                                                   № _____  

Об утверждении Программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по 

муниципальному контролю на автомобильном 

транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах Аксайского городского 

поселения на 2023 год 

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

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», статьей 17.1 Федерального закона 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», решением Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения от 03.02.2022 № 50 «Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Аксайского городского поселения», - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

в границах Аксайского городского поселения на 2023 год согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские 

ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации Аксайского 

городского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Аксайского городского поселения по вопросам 

ЖКХ А.С. Куленок 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения                                                   А.М. Агрызков 
 

Постановление вносит отдел ЖКХ     



 

 

 Приложение к Постановлению Администрации 

Аксайского городского поселения 

от      ___________ 2022 года № _____ 

 

 

Программа  

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

Аксайского городского поселения на 2023 год 

  

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание 

текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного 

(надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена 

программа профилактики рисков причинения вреда 

 

1.1. Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах Аксайского городского поселения (далее – Программа) разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном 

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

- постановлением Правительства Российской Федерации от  

25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 

- Федеральным законом от 31.07.2020 №247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации», 

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. 

1.2. Программа направлена на предупреждение нарушений юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) 

обязательных требований, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Аксайского городского 

поселения, и снижения рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, разъяснения подконтрольным субъектам обязательных требований 

законодательства. 

1.3. Программа разработана Администрацией Аксайского городского поселения в 

рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах  



 

Аксайского городского поселения. Муниципальный контроль на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

осуществляется Администрацией Аксайского городского поселения (далее – 

Администрация). 

1.4. Срок реализации программы – 2023 год. 

1.5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы: устранение условий, 

причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемых законом ценностей. 

1.6. 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 муниципального образования 

«Аксайское городское поселение» (далее – автомобильные дороги местного значения или 

автомобильные дороги общего пользования местного значения Аксайского городского 

поселения):  

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.  

1.7. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве являются: 

а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»: 

- деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

- деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных дорожных сооружений на них; 

- деятельность по перевозкам 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; 

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»: 

 



 

- внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в случае 

создания платных автомобильных дорог общего пользования местного значения, платных 

участков таких автомобильных дорог); 

- внесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными 

местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения (в случае создания таких парковок (парковочных мест); 

- внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными 

транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения; 

- внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения; 

- дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к техническому 

регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011); 

- дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к техническому 

регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011); 

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации»: 

- объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных 

полосах автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

- придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; 

- автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные 

дорожные сооружения на ней; 

- примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе 

примыкания объектов дорожного сервиса.  

1.8. Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение 

контролируемыми лицами обязательных требований законодательства на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах муниципального образования «Аксайское городское поселение», на побуждение 

контролируемых лиц к добросовестности, будет способствовать улучшению ситуации в 

целом, повышению ответственности контролируемых лиц, снижению количества 

выявляемых нарушений обязательных требований, а также требований, установленных 

муниципальными правовыми актами в указанной сфере.   

К числу профилактических мероприятий, предусмотренных положением о 

муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, отнесены: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережений; 

4) консультирование; 

5) профилактический визит. 

 



 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 

2.1. Основными целями Программы являются: 

2.1.1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами;  

2.1.2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям;  

2.1.3. Создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

2.2. Проведение профилактических мероприятий программы направлено на решение 

следующих задач: 

2.2.1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2.2.2. Повышение правосознания, правовой культуры, уровня правовой грамотности 

контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об 

обязательных требованиях законодательства и необходимых мерах по их исполнению; 

2.2.3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее 

снижению; 

2.2.4. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований законодательства, определение способов устранения или 

снижения рисков их возникновения;  

2.2.5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов, 

форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных 

контролируемых лиц, и проведение профилактических мероприятий с учетом данных 

факторов;  

2.2.6. Формирование единого понимания обязательных требований 

законодательства у всех участников контрольной деятельности. 

 

 



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

План мероприятий по профилактике нарушений законодательства на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования «Аксайское городское поселение» на 

2023 год: 

 

№ Мероприятие Сроки проведения Ожидаемые 

результаты 

Ответственный 

исполнитель 

1. Информирование. Осуществляется администрацией по 

вопросам соблюдения обязательных требований посредством 

размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации» на официальном сайте 

администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, 

в средствах массовой информации, через личные кабинеты 

контролируемых лиц в государственных информационных 

системах (при их наличии) и в иных формах. 

Администрация также вправе информировать население 

Аксайского городского поселения на собраниях и конференциях 

граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к 

объектам контроля. 

Постоянно, 

актуализация по 

мере 

необходимости 

Предупреждение 

нарушения 

обязательных 

требований 

Отдел ЖКХ 

Администрации 

2. Обобщение правоприменительной практики. 
Осуществляется администрацией посредством сбора и анализа 

данных о проведенных контрольных мероприятиях и их 

результатах. 

По результатам готовится доклад, который размещается на 

официальном сайте администрации в специальном разделе, 

До 1 июля 2024 

года 

Предупреждение 

и снижение 

количества 

нарушений 

обязательных 

требований 

Отдел ЖКХ 

Администрации 



посвященном контрольной деятельности. 

3. Предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований и предложение принять меры по 

обеспечению соблюдения обязательных требований. 

Объявляются контролируемому лицу в случае наличия у 

администрации сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений 

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 

поступления 

информации о 

готовящихся 

нарушениях или 

признаках 

нарушений 

обязательных 

требований (не 

позднее 30 дней 

со дня получения 

указанных 

сведений). 

Предупреждение 

и снижение 

количества 

нарушений 

обязательных 

требований 

Отдел ЖКХ 

Администрации  

4. Консультирование. Осуществляется:  

- по телефону,  

- посредством видео-конференц-связи,  

- на личном приеме,  

- в ходе проведения профилактических мероприятий,  

- в ходе проведения контрольных мероприятий, 

- на собраниях и конференциях граждан. 

 

Консультирование осуществляется в устной или письменной 

форме по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, 

установленных Положением о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Аксайского 

городского поселения; 

по мере 

необходимости 

в устной форме - 

не более 15 минут 

 

Предупреждение 

и снижение 

количества 

нарушений 

обязательных 

требований 

Отдел ЖКХ 

Администрации 



3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль 

на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их 

отдельных положениях), содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в 

рамках контрольных мероприятий. 

 

5. Профилактический визит. Проводится в форме 

профилактической 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. 

В течение одного 

года со дня 

начала 

осуществления 

контролируемым 

лицом 

деятельности, 

которая или 

результаты 

которой являются 

объектами 

муниципального 

контроля 

Пресечение и 

предупреждение 

нарушений 

обязательных 

требований 

Отдел ЖКХ 

Администрации 

 



Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики рисков причинения вреда 

 

4.1. Для оценки результативности и эффективности Программы 

устанавливаются следующие показатели результативности и эффективности: 

№ 

п/п 

Ключевые показатели Целевые (плановые) 

значения 

1 Доля выявленных случаев нарушений обязательных 

требований, повлекших причинение вреда жизни, 

здоровью граждан от общего количества выявленных 

нарушений 

0 % 

2 Количество проведенных профилактических 

мероприятий 

100 % от 

запланированных 

3 Полнота информации, размещенной на официальном 

сайте с целью реализации муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

100 % 

4 Отношение выданных предостережений к количеству 

подтвержденных сведений о готовящихся или 

возможных нарушениях обязательных требований 

1  

4.2. Реализация Программы осуществляется путем исполнения организационных 

и профилактических мероприятий в соответствии с Планом профилактических 

мероприятий при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах Аксайского городского поселения на 2023 год.  

4.3. Результаты профилактической работы включаются в Доклад об 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Аксайского 

городского поселения на 2023 год. 
 

 


