
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  

на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2022 год 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона 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» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» на 2022 год (приложение № 1). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2022 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола»              
и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Трудинова А.А. 

 
 
 

      Мэр города Йошкар-Олы                                                                Е.Маслов 
                                                                                  
                                                                            



                                                                           Приложение № 1 
 

                                                                         УТВЕРЖДЕН 
                                                                             постановлением администрации 

                                                                          городского округа  
                                                                           «Город Йошкар-Ола» 

                                                                             от _______ 2021 №____ 
                        

ПРОГРАММА 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при проведении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве  

на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2022 год 
 

ПАСПОРТ  
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при проведении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2022 год 

 

Наименование 
Программы 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при проведении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном. 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  Основание для 

разработки 
Программы 

Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 
 

Разработчик 
Программы 

Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Ответственный 
исполнитель 

 Органы местного самоуправления муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола». 

 
Основные цели 
Программы 

-  Предупреждение нарушений обязательных требований в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности. 
- Предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда 
охраняемым законом ценностям (жизнь и здоровье граждан, 
обеспечение прав, свобод и законных интересов граждан, 
организаций) вследствие нарушений обязательных требований. 
- Устранение существующих и потенциальных условий, причин  
и факторов, способных привести к нарушению обязательных 
требований и угрозе причинения, либо причинения вреда 
охраняемым законом ценностям. 
- Формирование моделей социально ответственного, 
добросовестного, правового поведения контролируемых лиц. 
- Повышение прозрачности, результативности и эффективности 
системы контрольно-надзорной деятельности. 
 



 

 

 

 

 

Задачи 
Программы 

- Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда 
(ущерба) (жизнь и здоровье граждан, обеспечение прав, свобод 
и законных интересов граждан, организаций), выработка 
и реализация профилактических мер, способствующих 
ее снижению. 
- Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда 
(ущерба), 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 
контролируемых лиц к рисковому поведению, формирования 
позитивной ответственности за свое поведение, поддержания 
мотивации к добросовестному поведению. 
- Регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер 
к обеспечению реального влияния на подконтрольную сферу 
комплекса обязательных требований, соблюдение которых составляет 
предмет муниципального контроля. 
- Формирование единого понимания обязательных требований 
у всех участников контрольно-надзорной деятельности. 
- Создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; 
повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, 
в том числе путем обеспечения доступности информации 
об обязательных требованиях и необходимых мерах по их 
исполнению. 
- Снижение издержек контрольно-надзорной деятельности 
и административной нагрузки на контролируемых лиц. 
- Обеспечение доступности информации об обязательных 
требованиях и необходимых мерах по их исполнению. 

Сроки 
реализации 
Программы 

2022 год. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

Увеличение числа контролируемых лиц, соблюдающих в своей 
деятельности обязательные требования законодательства в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности. 

Контроль за 
исполнением 
Программы 

Глава администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 



Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, 
описание текущего развития профилактической деятельности 

контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 
направлена программа профилактики 

 
1.1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля.  
С принятием Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 170-ФЗ) к предмету муниципального 
контроля на автомобильном транспорте  и в дорожном хозяйстве было 
отнесено соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) Программы 
профилактики на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 
(далее – Программа профилактики): 

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

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог местного значения общего пользования 
и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования 
к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения 
сохранности автомобильных дорог. 

До принятия Федерального закона № 170-ФЗ контроль 
на автомобильном транспорте  и в дорожном хозяйстве не осуществлялся 
на системной основе в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля». Контроль осуществлялся исключительно 
в соответствии с законодательством об административных правонарушениях 
на предмет выявления признаков административных правонарушений 
предусмотренных Законом Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД 
«Об административных правонарушениях на территории Самарской 
области». 

1.2. Описание текущего развития профилактической деятельности 
контрольного органа. 

Профилактическая деятельность в соответствии с Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола» (контрольный орган) на системной основе 
не осуществлялась. 



1.3. К проблемам, на решение которых направлена программа 
профилактики, относятся случаи: 

а) несоответствие нормативным требованиям автомобильных дорог; 
б) складирования твердых коммунальных отходов вне выделенных 

для такого складирования мест. 
Наиболее распространенными причинами перечисленных нарушений 

являются отсутствие у отдельных граждан экологической культуры, 
стремления к сохранению чистоты, а также стремление к экономии ресурсов, 
необходимых для систематического проведения мероприятий, направленных 
на создание комфортных условий проживания и сохранность окружающей 
среды. 

Мероприятия программы профилактики будут способствовать 
частичному решению обозначенных проблем в связи с повышением 
информированности контролируемых лиц относительно последствий 
нарушения обязательных требований и способов устранения нарушений 
предусмотренными законодательством и муниципальными правовыми 
актами способами.  

При реализации мероприятий программы профилактики повышенное 
внимание должно быть уделено контролируемым лицам, владеющим 
и (или) использующим объекты муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве. 

 
Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 
2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям 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. 

2.2. Для достижения целей профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям выполняются следующие задачи: 

- укрепление системы профилактики нарушений обязательных 
требований;  

- выявление причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, 
направленных на устранение нарушений обязательных требований;  

- формирование одинакового понимания обязательных требований 
у всех участников контрольной деятельности. 

 
 



Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки 
(периодичность) их проведения 

 
Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) 

их проведения представлены в таблице. 
 

№  
п/п 

 

Наименование 
мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия 

Ответственное 
должностное лицо 

1 Информирование 
Информирование осуществляется 

администрацией по вопросам соблюдения 
обязательных требований посредством 

размещения соответствующих сведений на 
официальном сайте администрации в сети 

Интернет, в средствах массой информации, 
через личный кабинет контролируемых лиц 

в государственных информационных 
системах (при их наличии) и в иных формах 

и в печатном издании   муниципального 
образования 

Постоянно Администрация 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

2 Обобщение правоприменительной 
практики 

Обобщение правоприменительной практики 
осуществляется администрацией 

посредством сбора и анализа данных о 
проведенных контрольных мероприятиях и 

их результатах. 
По итогам обобщения правоприменительной 

практики администрация готовит доклад, 
содержащий результаты обобщения 
правоприменительной практики по 

осуществлению муниципального контроля, 
который утверждается руководителем 

контрольного органа 
 
 

До 1 апреля года, 
следующего за 

годом обобщения 
правоприменитель

ной практики 
 

Администрация 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

3 Объявление предостережения 
Предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований 

объявляется контролируемому лицу в случае 
наличия у администрации сведений о 

готовящихся нарушениях обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия 

подтверждения данных о том, что 
нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям 
 

По мере появления 
оснований, 

предусмотренных 
законодательством 

Администрация 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 



4 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 

Постоянно  по 
обращениям 

контролируемых 
лиц и их 

представителей 

Администрация 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 
Раздел IV. Показатели результативности и эффективности 

программы профилактики 
 

Показатели результативности программы профилактики определяются 
в соответствии со следующей таблицей. 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица измерения, 
свидетельствующая 

 о максимальной 
результативности 

программы профилактики 

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте 
администрации в соответствии с частью 3 статьи 46 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» 

100% 

2. Утверждение   доклада, содержащего результаты обобщения 
правоприменительной практики по осуществлению 
муниципального контроля, его опубликование 

 

Исполнено  

3. Доля профилактических мероприятий в объеме контрольных 
мероприятий 

80%  

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем 
количестве лиц, обратившихся за консультированием 

 

100% 

 
 


