
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  13.12.2022                                                                                         № 93 

станица Крыловская 

 

 

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  

в границах Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района на 2023 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 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 кон-

трольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причине-

ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», руководствуясь уставом 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района, администрация 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущер-

ба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального кон-

троля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Крыловского сельского поселе-

ния Ленинградского района на 2023 год (прилагается). 

2. Отделу по общим, земельным и правовым вопросам администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района (Савченко С.С.) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кры-

ловского сельского поселения Ленинградского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

 



 

 

Глава Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                                О.А. Деркач 

 

Проект внесен: 

Начальником отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                          С.С. Савченко 

 

Проект подготовлен:  

Заместителем начальника отдела 

по общим, земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                          Л.Н. Кулиевой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района 

от 13.12.2022  № 93 

 

Программа профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

в границах Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района на 2022 год 

 

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Крыловского сельского поселения Ленинград-

ского района на 2023 год (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном кон-

троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в целях 

стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований орга-

низациями и гражданами, 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 информирован-

ности о способах их соблюдения. 

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению администрацией 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района (далее по тексту – 

администрация). 
 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального  

контроля, описание текущего развития профилактической деятельности  

контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых  

направлена Программа 
 

1.1. Объектами при осуществлении муниципального контроля на автомо-

бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в до-

рожном хозяйстве являются: 

1.1.1. деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц на авто-

мобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 

требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществ-

ляющим деятельность, действия (бездействие);  
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1.1.2. результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы 

и услуги, к которым предъявляются обязательные требования; 

1.1.3. здания, строения, сооружения, территории, включая земельные 

участки, предметы и другие объекты, которыми контролируемые лицами вла-

деют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования. 

1.2. Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального кон-

троля являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физи-

ческие лица. 

1.3. Главной задачей администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 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. 

1.4. Администрацией в 2022 году проведено 0 проверок соблюдения дей-

ствующего законодательства Российской Федерации в указанной сфере. 

1.5. В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям администрацией в 2022 году осуществлялись следую-

щие мероприятия: 

1) размещение на официальном сайте органов местного самоуправления в 

сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или их отдельных ча-

стей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых явля-

ется предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов; 

2) осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, прове-

дение разъяснительной работы в средствах массовой информации; 

3) обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муни-

ципального контроля и размещение на официальном интернет-сайте органов 

местного самоуправления соответствующих обобщений, в том числе с указани-

ем наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требова-

ний с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения 

таких нарушений. 

За 2022 год администрацией выдано 0 предостережений о недопустимо-

сти нарушений обязательных требований. 

 

2. Цели и задачи реализации Программы 

 

2.1. Целями реализации Программы являются: 

- предупреждение нарушений обязательных требований в сфере автомо-

бильного транспорта, городского наземного электрического транспорта и в до-

рожном хозяйстве в границах населенных пунктов Ленинградского сельского 

поселения; 
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- предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда вследствие 

нарушений обязательных требований; 

- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факто-

ров, способных привести к нарушению обязательных требований и угрозе при-

чинения, либо причинения вреда; 

- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, 

правового поведения контролируемых лиц; 

- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности. 

2.2. Задачами реализации Программы являются: 

- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущер-

ба), выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее сни-

жению; 

- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущер-

ба), причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, 

определение способов устранения или снижения угрозы; 

- оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости 

видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных 

контролируемым лицам категорий риска; 

- создание условий для изменения ценностного отношения контролируе-

мых лиц к рисковому поведению, формирования позитивной ответственности 

за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению; 

- регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспе-

чению реального влияния на подконтрольную сферу комплекса обязательных 

требований, соблюдение которых составляет предмет муниципального кон-

троля; 

- формирование единого понимания обязательных требований у всех 

участников контрольно-надзорной деятельности; 

- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; повыше-

ние уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем 

обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и необхо-

димых мерах по их исполнению; 

- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и администра-

тивной нагрузки на контролируемых лиц. 

 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки  

(периодичность) их проведения 

 

3.1. В соответствии с Положением о муниципальном контроле на автомо-

бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в до-

рожном хозяйстве в границах населенных (ого) пунктов(а) Крыловского сель-

ского поселения Ленинградского района, проводятся следующие профилакти-

ческие мероприятия:  

а) информирование; 

б) объявление предостережения; 
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в) консультирование. 

3.2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (перио-

дичности) их проведения, ответственных за их осуществление указаны в при-

ложении к Программе. 

 

4. Показатели результативности и эффективности Программы 

 

4.1. Для оценки результативности и эффективности Программы устанав-

ливаются следующие показатели результативности и эффективности: 

 

Наименование показателя Целевые значения 

Процент устраненных нарушений из числа 

выявленных нарушений законодательства  

70% 

Процент выполнения плана проведения 

плановых контрольных мероприятий на очеред-

ной календарный год 

100% 

Процент обоснованных жалоб на действия (без-

действие) органа муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском назем-

ном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах населенных пунктов ____ 

сельского поселения Ленинградского района и 

(или) его должностного лица при проведении 

контрольных мероприятий  

0% 

Процент отмененных результатов кон-

трольных мероприятий 

0% 

Процент результативных контрольных ме-

роприятий, по которым не были приняты соот-

ветствующие меры административного воздей-

ствия 

5% 

       Процент внесенных судебных решений  

о назначении административного наказания  

по материалам органа муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорож-

ном хозяйстве в границах населенных пунктов 

Крыловского сельского поселения Ленинград-

ского района 

  

Процент отмененных в судебном порядке 

постановлений по делам об административных 

правонарушениях от общего количества выне-

сенных органом муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском назем-

ном электрическом транспорте и в дорожном 

0% 
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хозяйстве в границах населенных пунктов Кры-

ловского сельского поселения Ленинградского 

района правовых актов 

 

4.2. Сведения о достижении показателей результативности и эффективно-

сти Программы включаются местной администрацией в состав доклада о виде 

муниципального контроля в соответствии со статьей 30 Федерального закона 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-

ской Федерации». 

 

 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                      С.С. Савченко 
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Приложение к Программе 

 

Перечень профилактических мероприятий, 

сроки (периодичность) их проведения 

 
 

№ 
Вид 

мероприятия 

Форма мероприятия Подразделение и 

(или) должностные 

лица 

администрации, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Сроки 

(периодично

сть) их 

проведения 

1. Информи-

рование 

Проведение публичных мероприя-

тий (собраний, совещаний, семи-

наров) с контролируемыми лица-

ми в целях их информирования 

Отдел по общим, 

земельным и право-

вым вопросам 

по мере 

необходи-

мости в те-

чение года; 

Публикация на сайте руководств 

по соблюдению обязательных тре-

бований при направлении их в ад-

рес местной администрации упол-

номоченным федеральным орга-

ном исполнительной власти 

Отдел по общим, 

земельным и право-

вым вопросам 

по мере по-

ступления 

Размещение и поддержание в ак-

туальном состоянии на официаль-

ном сайте в сети «Интернет» ин-

формации, перечень которой 

предусмотрен частью 3 статьи 46 

Федерального закона № 248-ФЗ 

Отдел по общим, 

земельным и право-

вым вопросам 

по мере об-

новления 

2. Объявление 

предостере-

жения 

Объявление предостережений 

контролируемым лицам для целей 

принятия мер по обеспечению со-

блюдения обязательных требова-

ний 

Отдел по общим, 

земельным и право-

вым вопросам 

в течение 

года (при 

наличии ос-

нований) 

 

3. Консульти-

рование 

Проведение должностными лица-

ми консультаций по вопросам, 

связанным с организацией и осу-

ществлением муниципального 

контроля: 

1) порядка проведения контроль-

ных мероприятий; 

2) периодичности проведения кон-

трольных мероприятий; 

3) порядка принятия решений по 

итогам контрольных мероприятий; 

4) порядка обжалования решений  

Отдел по общим, 

земельным и право-

вым вопросам 

в течение 

года (при 

наличии ос-

нований) 
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4.  Контрольного органа 
Консультирование осуществляется 

посредствам личного обращения, те-

лефонной связи, электронной почты, 

видео-конференц-связи, при получе-

нии письменного запроса - в пись-

менной форме в порядке, установлен-

ном Федеральным законом «О поряд-

ке рассмотрения обращения граждан 

Российской Федерации», а также в 

ходе проведения профилактического 

мероприятия, контрольного (надзор-

ного) мероприятия. 

  

 

 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                      С.С. Савченко 
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