
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 09.12.2022                                                                                        № 213 

станица  Привольная  
 
 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Привольнен-

ского сельского поселения Каневского района 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 Федера-
ции", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", 
Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. № 990"Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям", решени-
ем Совета Привольненского сельского поселения Каневского района от 21.01.2022 № 
122 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в гра-
ницах населенных пунктов Привольненского сельского поселения Каневского района»,   

п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов Привольненского сельского поселения Ка-
невского района 2022 год (далее – Программа). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Придорожного 
сельского поселения  Каневского района от 9 февраля 2022 года №20 «Об утверждении 
Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов Привольненского сельского поселения Каневского района на 2022 
год» 

3. Общему отделу администрации Привольненского сельского поселения Канев-
ского района (Левченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 



5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района                                                                                      Д.С. Ерофеев 



 Приложение                                                                                                                                     
к постановлению администрации                                                                                                                                           

Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                                                                                                                 

от 09.12.2022 г № 213 
                                                                                                                   
                

 
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на авто-

мобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Привольненского сель-

ского поселения Каневского района на 2023 год 
 

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов При-
вольненского сельского поселения Каневской район на 2023 год разработана 
в целях  стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требо-
ваний организациями  и гражданами,  устранения условий, причин и факто-
ров, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,  создания 
условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 
повышение информированности о способах их соблюдения. 

Настоящая Программа разработана в рамках реализации положений ст. 
44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", По-
ложения о муниципальном контроле в сфере благоустройства территории  
Привольненского сельского поселения Каневского района, утвержденного 
Решением Совета Привольненского сельского поселения Каневского района 
от 21.01.2022 № 121 и подлежит исполнению администрацией Привольнен-
ского сельского поселения муниципального образования Каневской район 
(далее по тексту – администрация). 

 
1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального кон-

троля, описание текущего развития профилактической деятельности 
контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 

направлена Программа 
1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль на авто-

мобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов. 

1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципаль-



ного образования является соблюдение гражданами и организациями (далее – 
контролируемые лица) обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установ-
ленных в отношении автомобильных дорог: 

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 маршру-
там регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального госу-
дарственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области орга-
низации регулярных перевозок; 

Предметом муниципального контроля является также исполнение ре-
шений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

 
2. Цели и задачи реализации Программы 

 
2.1. Целями профилактической работы являются: 
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требова-

ний всеми контролируемыми лицами;  
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нару-

шениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям;  

3) создание условий для доведения обязательных требований до контро-
лируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения; 

4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных 
требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствую-
щих возможному нарушению обязательных требований; 

5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц; 
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом цен-

ностям. 
2.2. Задачами профилактической работы являются: 
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требо-

ваний; 
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушени-

ям обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на 
устранение нарушений обязательных требований; 

3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граж-
дан в сфере рассматриваемых правоотношений. 



В положении о виде контроля мероприятия, направленные на нематери-
альное поощрение добросовестных контролируемых лиц, не установлены, 
следовательно, меры стимулирования добросовестности в программе не 
предусмотрены. 

В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения обя-
зательных требований (самообследование) не предусмотрена, следовательно, 
в программе способы самообследования в автоматизированном режиме не 
определены (ч.1 ст.51 №248-ФЗ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к Программе 
 

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

№  п/п Наименование 
мероприятия 

Срок реализа-
ции меропри-
ятия 

Ответственное должностное лицо 

1 Информирование: 
Администрация Приволь-

ненского сельского поселения 
муниципального образования 
Каневской район (далее - Кон-
трольный орган) осуществляет 
информирование контролиру-
емых и иных заинтересован-
ных лиц по вопросам соблю-
дения обязательных требова-
ний посредством размещения 
сведений, определенных ча-
стью 3 статьи 46 Федерально-
го закона № 248-ФЗ, на своем 
официальном сайте в сети 
«Интернет» (далее – офици-
альный сайт), в средствах мас-
совой информации, через лич-
ные кабинеты контролируе-
мых лиц в государственных 
информационных системах 
(при их наличии) и в иных 
формах.  

Постоянно Специалист администрации, к долж-
ностным обязанностям которого от-
носится осуществление муниципаль-
ного контроля   



2 Обобщение правоприме-
нительной практики: 

Обобщение правоприме-
нительной практики осу-
ществляется администрацией 
посредством сбора и анализа 
данных о проведенных кон-
трольных мероприятиях и их 
результатах. 

По итогам обобщения 
правоприменительной прак-
тики администрация готовит 
доклад, содержащий результа-
ты обобщения правопримени-
тельной практики по осу-
ществлению муниципального  
контроля, который утвержда-
ется руководителем контроль-
ного органа 

Ежегодно, не 
позднее 30 ян-
варя года, сле-
дующего за го-
дом обобщения 
правопримени-
тельной прак-
тики. 

Специалист администрации, к долж-
ностным обязанностям которого от-
носится осуществление муниципаль-
ного контроля  

3 Объявление предостере-
жения: 

Контрольный орган объ-
являет контролируемому лицу 
предостережение о недопу-
стимости нарушения обяза-
тельных требований (далее – 
предостережение) при нали-
чии сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных 
требований или признаках 
нарушений обязательных тре-
бований и (или) в случае от-
сутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение 
обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охра-
няемым законом ценностям 
либо создало угрозу причине-
ния вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, и 
предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения обя-
зательных требований. 

По мере появ-
ления основа-
ний, преду-
смотренных за-
конодатель-
ством 

Специалист администрации, к долж-
ностным обязанностям которого от-
носится осуществление муниципаль-
ного контроля   



 
 

4 Консультирование. 
Консультирование осу-

ществляется в устной или 
письменной форме по телефо-
ну, посредством видео-
конференц-связи, на личном 
приеме, в ходе проведения 
профилактического мероприя-
тия, контрольного (надзорно-
го) мероприятия, посредством 
размещения на официальном 
сайте письменного разъясне-
ния по однотипным обраще-
ниям (более 10 однотипных 
обращений) контролируемых 
лиц и их представителей, под-
писанного уполномоченным 
должностным лицом Кон-
трольного органа 

Постоянно по 
обращениям 
контролируе-
мых лиц и их 
представителей 

Специалист администрации, к долж-
ностным обязанностям которого от-
носится осуществление муниципаль-
ного контроля   

5 Профилактический визит: 
Профилактический визит 

проводится в форме профи-
лактической беседы по месту 
осуществления деятельности 
контролируемого лица, либо 
путем использования ви-
деоконференцсвязи. 

Продолжительность про-
филактического визита со-
ставляет не более двух часов в 
течение рабочего дня.  

1 раз в полгода Специалист администрации, к долж-
ностным обязанностям которого от-
носится осуществление муниципаль-
ного контроля   
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