
ПРОЕКТ 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

                                                                                            города Заволжья  
                                                                                                                _________________ № _________  
 

ПРОГРАММА  
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории города Заволжья Городецкого муниципального района 

Нижегородской области на 2023 год 
 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 
контроля, описание текущего развития профилактической деятельности 

контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 
направлена Программа 

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на территории города Заволжья Городецкого 
муниципального Нижегородской области (далее – Программа) разработана в 
соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» 
и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении следующих 
видов муниципального контроля на территории города Заволжья: 

- муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области 
за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами обязательных требований:  

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения: 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода 
и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования местного 
значения; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 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 относящиеся к предмету муниципального автодорожного 



контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.  

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на территории города Заволжья (далее - 
Программа), направлена на предупреждение нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение 
которых оценивается администрацией города Заволжья (далее – Контрольный 
орган) при проведении мероприятий по контролю, разработана в целях организации 
проведения профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, гражданами  обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение которых 
оценивается органом муниципального контроля при организации и осуществлении 
мероприятий по контролю. 

Контрольным органом за 9 месяцев 2022 года проведено: 
- по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве проверки не 
проводились. 

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

1)размещение на официальном сайте Администрации в 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 интернет-сайте 
Администрации  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. 
 

Раздел 2. Цели и задачи реализации  
программы профилактики рисков причинения вреда 

 
Основными целями Программы 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. 

Проведение профилактических мероприятий Программы направлено на 
решение следующих задач: 

1.Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2.Повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан; 

3.Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, 
способствующих ее снижению; 

4.Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных 
требований, определение способов устранения или снижения угрозы; 

5.Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов 
и интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных контролируемым 
лицам уровней риска. 

Сроки реализации Программы приведены в перечне основных 
профилактических мероприятий на 2023 год. 

В Программу возможно внесение изменений и корректировка перечня 
мероприятий в связи с необходимостью осуществления профилактических мер, в 
частности проведения обязательных профилактических визитов. Изменения в 
данную часть Программы в случае необходимости вносятся ежемесячно без 
проведения публичного обсуждения. 

 
Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения 
Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской 

области  
1 Информирование 

Информирование 
осуществляется по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований посредством 
размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте 
Администрации города Заволжья 
в сети «Интернет» и в средствах 

Постоянно Администрация 
города Заволжья 

Городецкого 
муниципального 

района 
Нижегородской 

области   



массовой информации. 
2 Консультирование. 

Консультирование 
осуществляется в устной или 
письменной форме по телефону, 
посредством видео-конференц-
связи, на личном приеме, в ходе 
проведения профилактического 
мероприятия, контрольного 
(надзорного) мероприятия 

По мере 
обращения 

подконтрольных 
субъектов 

 

Администрация 
города Заволжья 

Городецкого 
муниципального 

района 
Нижегородской 

области   

 
Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы  

№ 

п/
п 

Наименование показателя Величина 

1 

Полнота информации, размещенной на официальном 
сайте Администрации города Заволжья в сети 
«Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 
Федерального закона № 248-ФЗ. 

100 % 

2 Информированность контролируемых лиц о 
содержании обязательных требований 

не менее 100% 
опрошенных 

3 

Удовлетворенность обеспечением доступности 
информации о принятых и готовящихся изменениях 
обязательных требований, размещенной на 
официальном сайте Администрации города Заволжья 
в сети «Интернет» 

не менее 95% 
опрошенных 

 

4 
Информированность контролируемых лиц о порядке 
проведения проверок, правах контролируемых лиц 
при проведении проверки 

не менее 100% 
опрошенных 

5 
Выполнение профилактических программных 
мероприятий согласно перечню 

100% мероприятий, 
предусмотренных 

перечнем 
Финансирование исполнения функции по осуществлению муниципального 

контроля осуществляется в рамках  средств бюджета города Заволжья, выделяемых 
на обеспечение текущей деятельности. 

Отдельное финансирование на проведение контрольных мероприятий и 
реализации настоящей программы не предусмотрено. 

Реализация Программы осуществляется путем исполнения организационных и 
профилактических мероприятий в соответствии с Планом мероприятий по 
профилактике нарушений при осуществлении муниципального контроля на 
территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской 
области. 



Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы 
осуществляет Администрация. Ответственным исполнителем Программы является 
заместитель главы Администрации города Заволжья. 

Мониторинг реализации Программы осуществляется на регулярной основе. 
Результаты профилактической работы включаются в ежегодные доклады об 

осуществлении муниципального контроля и в обобщении практики осуществления 
муниципального контроля, которые размещаются на официальном сайте 
Администрации города Заволжья в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заместитель главы Администрации                                       А.В. Петров 
т.6-87-22 
 
Директор МКУ «ОРУ ЖКХ»                                                   В.В. Уханов 
т.7-69-19 
 
Начальник юридического отдела                       Е.В. Кокнаева 
т.6-87-29 
 
Начальник отдела по общим вопросам            Л.Н. Астраптова 
т.7-81-81 



 
 
 
  


