
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 14.12.2021  № 570 

г. Усть-Илимск 

 

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 вне границ населенных пунктов в границах  

муниципального образования  «Усть-Илимский район» на 2022 год 

 

В соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года 

№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям», руководствуясь статьями 32, 65 Устава муниципального образования 

«Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Утвердить прилагаемую Программу  профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

образования «Усть-Илимский район»  на 2022 год.     

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район» Я.И. Макаров 

 



Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от __14.12.2021_ № _570_ 

  

ПРОГРАММА   

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

 при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

 городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального образования «Усть-Илимский район»  

на 2022 год 

 

Наименование 

программы 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального образования «Усть-

Илимский район»  

Правовые 

основания 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 31.07.2020 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

Постановление Правительства РФ от 25 июня 2021 года № 990 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

Разработчик 

программы 

Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»  

Цель 

программы 
1. Устранение причин, факторов и условий, способствующих 

причинению или возможному причинению вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям и нарушению обязательных требований, снижение 

рисков их возникновения. 

2. Снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты. 

З. Повышение результативности и эффективности контрольной 

деятельности в сфере  автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства 

Задачи 

программы 

1. Предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям. 

2. Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

предотвращение причинения вреда охраняемым законом ценностям. 

З. Информирование, консультирование контролируемых лиц с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 

4. Обеспечение доступности информации об обязательных требованиях и 

необходимых мерах по их исполнению 

Срок 

реализации 

программы 

профилактики 

2022 год 



 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве 

 

1.1. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район»  является соблюдение обязательных 

требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в 

отношении автомобильных дорог: 

а)  к  использованию  полос отвода и (или) придорожных полос 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту  

и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значчения и 

искусственных дорожных сооружений на них; 

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; 

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, 

принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

1.2. В зависимости от объекта, в отношении которого осуществляется 

муниципальный контроль, выделяются следующие типы контролируемых лиц:  

 1) юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, 

осуществляющие деятельность в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, 

установленных в отношении автомобильных дорог; 

 2) юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, 

осуществляющие деятельность в области перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок. 

 1.3.  Общая протяженность автомобильных дорог муниципального значения 

составляет  24, 976 км, покрытие щебеночное. 

 1.4. Деятельность в сфере автомобильного пассажирского транспорта на 

маршрутах, проходящих по территории муниципального образования «Усть-Илимский 

район», осуществляется на 5 регулярных маршрутах, которые являются  

межмуниципальными, муниципальные маршруты отсутствуют. 

 

2. Характеристика проблем, на решение которых направлена  

программа профилактики. 

 

 2.1. К основным проблемам в сфере автомобильного пассажирского транспорта 

относится обеспечение транспортной доступности отдаленных сельских территорий, 

сохранение социально значимых пассажирских перевозок по межмуниципальным 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1. Увеличение числа контролируемых лиц, соблюдающих при 

осуществлении деятельности обязательные требования 

законодательства. 

2. Повышение количества устраненных нарушений от числа выявленных 

нарушений обязательных требований. 

3. Повышение качества предоставляемых услуг населению.  

4. Повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц. 



маршрутам. 

 2.2. В сфере дорожного хозяйства основной проблемой является несоответствие 

нормативным требованиям автомобильных дорог местного значения, которые по  

результатам диагностики требуют капитального  ремонта. 

 
3. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 
3.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям направлена на достижение следующих основных целей: 

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. 

3.2. 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) формирование одинакового понимания обязательных требований у всех 

участников контрольной деятельности. 

 

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

 

№ 

п/п  
Наименование формы мероприятия 

 

Срок (периодичность) 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1. Информирование 

1.1. 

 

 

 

Актуализация и размещение в сети 

«Интернет» на официальном сайте 

Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»: 

а) перечня нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках 

муниципального контроля  на 

автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве; 

б) материалов, информационных писем, 

руководств по соблюдению обязательных 

требований; 

в) перечня индикаторов риска нарушения 

обязательных требований 

 

г) программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям  

 

 

 

Не позднее 5 рабочих 

дней с момента 

изменения 

действующего 

законодательства 

 

 

 

 

Не реже 1 раза в год 

 

 

Не позднее 10 

рабочих дней после 

их утверждения 

Не позднее 25 

декабря 

предшествующего 

Отдел по 

инфраструктуре и 

управлению 

ресурсами 

Администрации 

муниципального 

образования «Уст-

Илимский район» 

 

 

 



 
5. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) 

Реализация программы профилактики способствует: 

1) увеличению доли контролируемых лиц, соблюдающих обязательные требования 

Законодательства Российской Федерации в сфере транспорта и дорожного хозяйства; 

2) повышению качества предоставляемых транспортных услуг; 

3) развитию системы профилактических мероприятий, проводимых отделом по 

инфраструктуре и управлению ресурсами. 

 

 

 года 

2. Консультирование 

2.1. Консультирование контролируемых лиц и 

их представителей по вопросам, 

связанным с  организацией и 

осуществлением муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве:  

1) порядок проведения контрольных 

мероприятий; 

2) порядок осуществления 

профилактических мероприятий; 

З) порядок принятия решений по итогам 

контрольных мероприятий; 

4) порядок обжалования решений 

контрольного органа. 

По запросу  

в форме устных и 

письменных 

разъяснений 

Начальник, 

главный 

специалист отдела 

по инфраструктуре 

и управлению 

ресурсами  

Администрации 

муниципального 

образования «Уст-

Илимский район» 

 


