
 

 

 

                                                   

                                    
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

 

от 20.12.2021                                     № 1198 

Об утверждении Программы 

профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в сфере муниципального 

контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог 

местного значения на территории 

муниципального образования 

«Лиманский район» на 2022 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 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», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Лиманский район», администрация 

муниципального образования «Лиманский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 

муниципального образования «Лиманский район» на 2022 год (Приложение 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 

«Лиманский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http//liman.astrobl, в разделе «Муниципальный земельный контроль». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации муниципального образования «Лиманский 

район» Плотникова С.В. 

 

 

Глава района                                                                                   М.А.Гребенщиков 

 

 



 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Лиманский район» 

                                                                                                         от 20.12.2021 № 1198           

 

ПРОГРАММА 

ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ОРГАНОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

СОХРАННОСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « ЛИМАНСКИЙ 

РАЙОН» НА 2022 ГОД 

Раздел 1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ СФЕРЫ  

Администрация муниципального образования «Лиманский район» (далее - 

орган муниципального контроля) в соответствии с Положением о 

муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения на территории муниципального образования «Лиманский район» 

(далее - муниципальный дорожный контроль), утвержденным решением 

Совета муниципального образования «Лиманский район» от 28.08.2021 № 

38/2, осуществляет муниципальный дорожный контроль за соблюдением: 

-  обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения 

муниципального образования «Лиманский район», в том числе  соблюдение 

порядка использования полос отвода автомобильных дорог местного значения 

муниципального образования «Лиманский район», технических требований и 

условий размещения объектов временного и капитального строительства, объектов, 

предназначенных для осуществления дорожной деятельности, а также объектов 

дорожного сервиса и иных объектов, размещаемых в полосе отвода автомобильных 

дорог местного значения муниципального образования «Лиманский район»; 

- присоединения объектов дорожного сервиса, объектов другого 

функционального назначения к автомобильным дорогам местного значения 

муниципального образования «Лиманский район», а также в отношении введения 

временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам местного значения муниципального образования 

«Лиманский район». 

 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ 

Настоящая Программа разработана на 2022 год, определяет цели, задачи и 

порядок осуществления профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений обязательных требований. 

Органом, уполномоченным на осуществление муниципального дорожного 

контроля, является отдел муниципального контроля управления имуществом и 

земельными ресурсами. 

Целями профилактической работы являются: 



 

 

- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных 

требований, включая устранение причин, факторов и условий,  

способствующих возможному нарушению обязательных требований;  

      - снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;  

      - создание у подконтрольных субъектов мотивации к добросовестному 

поведению;  

      - снижение уровня ущерба, причиняемого охраняемым законом 

ценностям. 

     Задачами профилактической работы являются: 

      - укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований;  

      - выявление причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований; 

 - разработка мероприятий, направленных на устранение и 

предупреждение нарушений обязательных требований; 

 - повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных 

субъектов. 

Целевыми индикаторами и показателями качества и результативности 

программы являются: 

-информированность подконтрольных субъектов о содержании 

обязательных требований; 

       -понятность обязательных требований, их однозначное толкование 

подконтрольными субъектами и должностными лицами органа 

муниципального дорожного контроля; 

-удовлетворенность подконтрольных субъектов доступностью информации 

о принятых и готовящихся изменениях в содержании обязательных 

требований, размещенной на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Лиманский район» в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет; 

     - информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения 

проверок; 

    -информированность подконтрольных субъектов о правах 

подконтрольных субъектов при проведении проверок; 

      -  выполнение профилактических программных мероприятий. 

   Количественным показателем реализации программы является 

количество проведенных профилактических мероприятий. 

 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ОРГАНОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОХРАННОСТЬЮ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» НА 2022 

ГОД. 

 
Мероприятие Ответственный Сроки 

реализации 

1 2 3 



 

 

Информирование. 

Информирование осуществляется 

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 

муниципального образования 

«Лиманский район» в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://liman.astrobl.ru, 

в разделе «Автодорожный 

контроль», в средствах массовой 

информации, через личные 

кабинеты контролируемых лиц в 

государственных 

информационных системах (при 

их наличии) и в иных формах. 

Размещенные сведения на 

указанном официальном сайте 

поддерживаются в актуальном 

состоянии и обновляются в срок 

не позднее 7 рабочих дней с 

момента их изменения. 

 

Специалисты отдела 

муниципального 

контроля управления 

имуществом и 

земельными ресурсами 

 

 

 

25.12.2022 

 

 

 

При внесении изменений 

в законодательство. 

Консультирование. 

Консультирование 

контролируемых лиц и их 

представителей осуществляется 

должностным лицом отдела 

муниципального контроля 

управления имуществом и 

земельными ресурсами 

администрации муниципального 

образования «Лиманский район» 

по обращениям контролируемых 

лиц и их представителей по 

вопросам, связанным с 

организацией и осуществлением 

муниципального контроля. 

Консультирование может 

осуществляться должностным 

лицом по телефону, посредством 

видео-конференц-связи, на 

личном приеме, либо в ходе 

проведения профилактических 

мероприятий, контрольных 

(надзорных) мероприятий. 

 

Специалисты отдела 

муниципального 

контроля управления 

имуществом и 

земельными ресурсами 

Постоянно 

 

consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77A9EFC32AC1AADF1A11E10915B9C2EAEB08B6420BA89D5285C3D8291066ADE36704B4B5FA87C24CDB8E14FED710BCUBy5H
http://liman.astrobl.ru/


 

 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Программы планируется путем осуществления 

профилактических мероприятий, указанных в разделе 3. 

По завершении Программы сведения о ее реализации включаются в 

ежегодный доклад об организации и проведении отделом городского 

хозяйства и энергосбережения администрации Тавдинского городского округа 

муниципального дорожного контроля. 

 

РАЗДЕЛ 5. ОТЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2022 ГОД  
Наименование показателя Значение 

показателя 

1 2 

1. Информированность подконтрольных 

субъектов о содержании обязательных 

требований 

Не менее 70% опрошенных. 

2. Консультирование контролируемых лиц 

и их представителей 

Не менее 70% консультируемых. 

 

Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется 

по итогам опроса. Опрос проводится среди лиц, в отношении которых 

проводились проверочные мероприятия, иных подконтрольных субъектов и 

лиц, участвующих в проведении профилактических мероприятий. Опрос 

проводится сотрудниками отдела муниципального контроля управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального 

образования «Лиманский район». 

Результаты опроса и информация о достижении целевых показателей 

реализации Программы размещаются на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Лиманский район» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет до 25.12.2022. 

 

 


