
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

г. Оха 
 

Об утверждении Программы 

профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом 

ценностям при осуществлении 

муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, 

городском наземном 

электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве на 

территории муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» на 2023 год 
 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

частью 4 статьи 44 Федерального закона от 01.07.2021 № 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 статьей 42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской области, 

 

 

от  19.12.2022    № 956 



ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования городской 

округ «Охинский» на 2023 год (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

городской округ «Охинский»: http://www.adm-okha.ru. 

4. С 01.01.2023 года признать утратившим силу постановление 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 

27.10.2021 № 687 «Об утверждении Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский» на 2022 год». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», первого заместителя главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» Земцову М.А. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                   Е.Н. Михлик 

городской округ «Охинский»                                                                 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru./
http://www.adm-okha.ru./


Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

городской округ «Охинский»  

                                                                                                  от 19.12.2022 г. № 956     

 
 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории муниципального образования городской 

округ «Охинский» на 2023 год. 
 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, 

описание текущего развития профилактической деятельности контрольного 

органа, характеристика проблем, на решение которых направлена 

программа профилактики. 
 

1.1. Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 

городской округ «Охинский» (далее – Программа профилактики) разработана в 

соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ             

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), 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» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

муниципального образования городской округ «Охинский» (далее – 

муниципальный контроль). 

1.2. Муниципальный контроль осуществляется администрацией 

муниципального образования городской округ «Охинский» в лице отдела 



жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных транспорта, энергетики и 

связи (далее – Контрольный орган). Муниципальный контроль проводится 

специалистами отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных 

транспорта, энергетики и связи (далее – специалисты Контрольного органа). 

1.3. Предметом муниципального контроля является соблюдение 

обязательных требований: 

1.3.1. 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. 

1.3.2. 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 (далее – обязательные требования). 

1.4. Контролируемыми лицами муниципального контроля являются как 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

хозяйственную и иную деятельность, так и граждане Российской Федерации 

(далее – Контролируемые лица). 

1.5. В целях предупреждения нарушений Контролируемыми лицами 

обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 

способствующих нарушению обязательных требований, специалистами 

Контрольного органа осуществляются мероприятия по профилактике нарушений 

обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемой Программой 

профилактики, публикуемой на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский»: http://www.adm-

okha.ru. 



С 01 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон № 248-ФЗ, за 

исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления в 

силу. 

Особенностью нового закона стало смещение акцента с проведения 

контрольных (надзорных) мероприятий (далее – контрольные мероприятия) на 

проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – 

профилактические мероприятия). 

1.6. Программа профилактики предусматривает комплекс мероприятий по 

профилактике нарушений обязательных требований в области автомобильных 

дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных 

дорог местного значения, 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. 

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы профилактики. 
 

2.1. Программа профилактики разработана в целях предупреждения 

нарушений Контролируемыми лицами обязательных требований, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований. 

Целями реализации Программы профилактики являются:  

- устранение условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

- создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 

соблюдения; 

- повышение эффективности взаимодействия между Контролируемыми 

лицами и Контрольным органом. 



2.2. Для достижения целей Программы профилактики выполняются 

следующие задачи: 

- планирование и проведение профилактических мероприятий на основе 

принципов информационной открытости, а также обязательности, актуальности, 

периодичности профилактических мероприятий и достижения максимальной 

вовлеченности подконтрольных субъектов; 

- выявление причин, факторов и условий, влекущих нарушения 

обязательных требований, определение способов их устранения или снижения; 

- информирование Контролируемых лиц о содержании обязательных 

требований; 

- реализация мер по устранению причин, факторов и условий, 

способствующих нарушению обязательных требований Контролируемыми 

лицами. 

 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, 

сроки (периодичность) их проведения. 
 

№ 

п/п 

Профилактическое мероприятие Периодичность Исполнитель 

1 Информирование по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований осуществляется 

посредством размещения актуальных 

редакций текстов нормативно-

правовых актов, в которых 

установлены обязательные 

требования на официальном сайте 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» в сети «Интернет». 

Постоянно, по 

мере внесения 

изменений в 

нормативные 

правовые акты. 

Специалисты 

Контрольного 

органа. 

2 Консультирование по вопросам, 

связанным с организацией и 

осуществлением муниципального 

контроля, осуществляется: 

- в виде устных разъяснений на 

личном приеме, осуществляемом в 

соответствии с графиком работы с 

физическими и юридическими 

лицами, утвержденным приказом 

Контрольного органа; 

В течение года (по 

мере 

необходимости). 

специалисты 

Контрольного 

органа. 



- по телефону; 

- посредством видео-конференц-

связи; 

- посредством размещения на 

официальном сайте администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» в сети 

«Интернет» письменного 

разъяснения, подписанного 

уполномоченным должностным 

лицом Контрольного органа, по 

однотипным обращениям 

контролируемых лиц (в случае, если 

в течение календарного года 

поступило пять и более однотипных 

(по одним и тем же вопросам) 

обращений контролируемых лиц и их 

представителей. 

Указанные профилактические мероприятия проводятся в отношении 

Контролируемых лиц независимо от отнесения объектов муниципального 

контроля к категориям риска. 

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы 

профилактики. 
 

4.1. Показателями результативности мероприятий Программы 

профилактики являются: 

- количество проведенных профилактических мероприятий; 

- количество разъяснений по вопросам соблюдения обязательных 

требований на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский». 

Показатели эффективности Программы профилактики на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Количество видов профилактических мероприятий, 

проведенных в течение года. 

2 

2 Количество размещенных разъяснений по вопросам 

соблюдения обязательных требований на 

официальном сайте администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский». 

1 

 

http://www.mayor.cherinfo.ru/

