
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

        14.12.2021       690    
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об   утверждении  Программы профилактики  

рисков       причинения       вреда       (ущерба)  

охраняемым      законом      ценностям      при  

осуществлении    муниципального   контроля  

на автомобильном транспорте  и в дорожном  

хозяйстве 

 

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 23 Федерального закона от 

31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации", Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановления 

Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 № 990                             

«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям», руководствуясь Уставом 

Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве на 2022 год на территории Верховажского муниципального района 

(приложение 1 к настоящему постановлению). 

2.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района», и подлежит размещению на официальном сайте 

Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                                 В.А. Бределев                     

   

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 14.12.2021 года № 690 

 

 

ПРОГРАММА  

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 2022 год на 

территории Верховажского муниципального района  

(далее- программа) 

 

Настоящая программа разработана 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», Уставом Верховажского 

муниципального района, устанавливает порядок проведения 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение 

которых оценивается в рамках осуществления муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

Верховажского муниципального района ( далее - муниципальный контроль). 

 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 

контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, 

описание текущего развития профилактической деятельности 

контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение 

которых направлена программа профилактики 

 

 Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте и 

в дорожном хозяйстве является соблюдение обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, 

установленных в отношении автомобильных дорог местного значения: 

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. 

Объектами муниципального контроля являются: 

1) 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»: 

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

полос автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

б) деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных дорожных сооружений на них; 

в) 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; 

2) 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»: 

а) 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); 

б) 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); 

в) внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

тяжеловесными транспортными средствами при движении по 

автомобильным дорогам местного значения; 

г) внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 

д) дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к 

техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных 

дорог» (ТР ТС 014/2011); 

е) дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к 

техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных 

дорог» (ТР ТС 014/2011); 



3) 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»: 

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

придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

б) придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

в) автомобильная дорога общего пользования местного значения и 

искусственные дорожные сооружения на ней; 

г) примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том 

числе примыкания объектов дорожного сервиса. 

 Общая протяженность автомобильных дорог муниципального значения 

на территории Верховажского муниципального района составляет 587,7 км, в 

том числе: 

автомобильных дорог местного значения (уличная дорожная сеть) на 

территории Верховажского муниципального района 243,2 км 

 - с асфальтобетонным покрытием 12,7 км;  

 - с щебёночным покрытием 127,4 км;  

 - грунтовые 103,1 км. 

автомобильных дорог местного значения на территории Верховажского 

муниципального района 344,5 км 

 - с щебёночным покрытием 149,8 км;  

 - грунтовые 194,7 км. 

Главной задачей контрольного органа 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. 

В 2021 году деятельность органа муниципального контроля в 

рассматриваемой сфере осуществлялась в рамках муниципального контроля 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных 

пунктов в границах Верховажского муниципального района. 

 На территории Верховажского муниципального района осуществляются 

пассажирские перевозки по трем муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок. Реестр муниципальных маршрутов, утвержден постановлением 

администрации Верховажского муниципального района. 

Администрацией Верховажского муниципального района за 9 месяцев 

2021 года проведено 0 проверок соблюдения законодательства Российской 

Федерации в указанной сфере. 

В целях предотвращения нарушений проводится методическая работа по 

размещению информации о принятых нормативных правовых актах на 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащих 



обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля. 

К одним из важнейших направлений профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям относится информационно 

разъяснительная и агитационно-пропагандистская деятельность, которую 

можно рассматривать в двух аспектах: как средство обеспечения 

эффективности основных профилактических мероприятий и как 

самостоятельный метод (способ)профилактики. 

Значимым направлением информационно-разъяснительной работы в 

сфере профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям является информирование населения о ходе и результатах 

деятельности органов местного самоуправления по профилактике 

правонарушений. Оно позволяет не только донести до населения 

объективные сведения о деятельности субъектов системы профилактики в 

соответствии с принципом гласности, но и обеспечить общественную 

поддержку проводимых профилактических мероприятий как одного из 

важнейших условий их эффективности. 

Ключевыми и наиболее значимыми рисками при реализации программы 

профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального 

контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве различное 

толкование содержания обязательных требований подконтрольными 

субъектами, которое может привести к нарушению ими отдельных 

обязательных требований; нарушение подконтрольными субъектами 

обязательных требований, что может повлечь за собой совершение дорожно-

транспортных происшествий, причинение вреда жизни и здоровью граждан, 

причинение материального вреда автотранспортным средствам.  

Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

соблюдение подконтрольными субъектами обязательных направлено на 

побуждение подконтрольных субъектов к добросовестности, будет 

способствовать улучшению в целом ситуации, повышению ответственности 

подконтрольных субъектов, снижению количества выявляемых нарушений 

обязательных требований.  

Основными рисками причинения вреда охраняемым законом ценностям 

является ненадлежащее содержание автомобильных дорог, что напрямую 

влияет на безопасность дорожного движения. 

 К основным проблемам в сфере транспорта относится отсутствие 

транспортных дорожных условий между населенными пунктами,  

позволяющими обеспечить установление муниципальных маршрутов 

движения общественного транспорта отвечающих требованиям дорожной 

безопасности. 

  

2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям направлена на достижение следующих основных целей: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения всеми 

контролируемыми лицами обязательных требований законодательства в 

сфере дорожной деятельности, а также минимизация риска причинения вреда 



(ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного возможными 

нарушениями требований законодательства в сфере дорожной деятельности 

(снижение потенциальной выгоды от таких нарушений); 

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. 

Задачами Программы являются:  

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований;  

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, 

направленных на устранение нарушений обязательных требований;  

3) повышение прозрачности деятельности при осуществлении 

муниципального контроля в дорожном хозяйстве; 

4) формирование одинакового понимания обязательных требований у 

всех участников контрольной деятельности. 

 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения 

 

В соответствии с Положением об осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории Верховажского муниципального района, утвержденного 

решением Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района, проводятся следующие профилактические мероприятия:  

а) информирование; 

б) объявление предостережения; 

в) консультирование; 

г) профилактический визит. 

 

Наименование 

мероприятия 

Сведения о 

мероприятии 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 
Информирование  Информирование 

контролируемых лиц и 

иных заинтересованных 

лиц по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований. 

Информирование 

осуществляется 

посредством размещения 

соответствующих сведений 

на официальном сайте 

администрации 

Верховажского 

муниципального района в 

информационно-

телекоммуникационной 

Должностные лица, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте и в 

дорожном хозяйстве 

не позднее 5 

рабочих дней с 

момента изменения 

действующего 

законодательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



сети «Интернет» и в иных 

формах. 

1) тексты нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

осуществление 

муниципального контроля 

на автомобильном 

транспорте и в дорожном 

хозяйстве; 

2) руководства по 

соблюдению обязательных 

требований. 

3) программу 

профилактики рисков 

причинения вреда; 

4) сведения о способах 

получения консультаций по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований. 

 

 

1) Не реже 2 

раз в год 

 

 

 

2) Не позднее 

10 рабочих дней 

после их 

утверждения 

 
3) Не позднее 

25 декабря 

предшествующего 

года 

 

 

Консультирование Консультирование 

осуществляется 

должностными лицами 

МКУ «Служба заказчика по 

капитальному 

строительству и ЖКХ» по 

телефону, в письменной 

форме, на личном приеме 

либо в ходе проведения 

профилактического 

мероприятия, контрольного 

мероприятия. Время 

консультирования при 

личном обращении 

составляет 10 минут. 

Консультирование, 

осуществляется по 

следующим вопросам: 

- разъяснение положений 

нормативных правовых 

актов, содержащих 

обязательные требования, 

оценка соблюдения 

которых осуществляется в 

рамках муниципального 

контроля; 

- разъяснение положений 

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

порядок осуществления 

муниципального контроля; 

- компетенция 

уполномоченного органа; 

 

Должностные лица, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте и в 

дорожном хозяйстве 

В течение года 

Профилактический 

визит 

Обязательный 

профилактический визит 

проводится в отношении 

объектов контроля, 

отнесенных к категории 

высокого риска 

Должностные лица, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте и в 

Не менее одного 

раза в год в 

отношении 

объектов контроля, 

отнесенных к 

категории высокого 

риска 



дорожном хозяйстве 

Объявление 

предостережения 

выдача контролируемому 

лицу предостережения в 

случае наличия сведений о 

готовящихся нарушениях 

обязательных требований 

или признаках нарушений 

обязательных требований и 

(или) в случае отсутствия 

подтвержденных данных о 

том, что нарушение 

обязательных требований 

причинило вред (ущерб) 

охраняемым законом 

ценностям либо создало 

угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям 

Должностные лица, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте и в 

дорожном хозяйстве 

при принятии 

решения 

должностным 

лицом, 

уполномоченным на 

осуществление 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте и в 

дорожном хозяйстве 

 
 

4. Показатели результативности и эффективности программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

 

Оценка результативности и эффективности программы профилактики 

осуществляется в течение всего срока реализации программы. 

Для оценки результативности и эффективности Программы 

устанавливаются следующие показатели результативности и эффективности: 

а) полнота информации, размещенной на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в 

телекоммуникационной сети «Интернет» - 100 %; 

б) доля профилактических мероприятий в объеме контрольных 

мероприятий - 80 %. 

 в) доля лиц, удовлетворенных консультированием в общем количестве 

лиц, обратившихся за консультированием – 100%. 

  

 

  

 
 


