
 
Уведомление 

об обсуждении предлагаемого правового регулирования 
 

Управление Коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-

Ивановского муниципального района извещает о начале обсуждения проекта 

постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

«Об утверждении программы профилактики рисков причинении 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 Катав-Ивановского муниципального района 

на 2023 год» 

 

Предложения принимаются по адресу: 456110, Челябинская область,  

г. Катав-Ивановск, ул. Степана Разина, дом 45, тел.: 8 (351 47) 5 56 24, а также 

по адресу электронной почты: uprstroi11@mail.ru 
 
Сроки приема предложений: с 18.11.2022 г. по 18.12.2022г. 
 
Место размещения уведомления о подготовке проекта нормативного 

правового акта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.katavivan.ru/. /Муниципальный контроль/, /Публичные 
обсуждения/ 
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Администрация Катав - Ивановского 

муниципального района 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«______» ___________2022 г.                 №_______ 

          ПРОЕКТ 

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 Катав-Ивановского 

муниципального района на 2023 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» на основании постановления Правительства РФ от 25.06.2021 г. 

№990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям», 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить программу профилактики рисков причинении 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 Катав-Ивановского муниципального района на 2023 год. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района по 

обеспечению жизнедеятельности А.В. Хортова 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                      Н.И. Шиманович 

 
 



                                                              

        Утверждена 

                                                               Постановлением Администрации Катав- 

                                                               Ивановского муниципального района 

                                                               от «___» ____________г. №_____ 

 

ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинении 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 Катав-Ивановского 

муниципального района на 2023 год 

 

 Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 

Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 

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 вне границ населенных пунктов в 

границах Катав-Ивановского муниципального района на 2023 год 

ПАСПОРТ 

Наименование 

программы  

Программа профилактики рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных 

пунктов в границах Катав-Ивановского муниципального 

района на 2023 год (далее – Программа 

профилактики). 

Правовые 

основания 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон №248-ФЗ); 

Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 

«Об утверждении Правил разработки и утверждения 

контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 



Разработчик 

программы  

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи 

Катав-Ивановского района 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2023 год 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

Устранение условий, причин и факторов, способных 

привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям 

 

Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы. 

 

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 

населенных пунктов в границах Катав-Ивановского муниципального района 

осуществляется Управлением коммунального хозяйства, транспорта и связи 

Катав-Ивановского муниципального района с 2016 года. 

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 

населенных пунктов в границах Катав-Ивановского муниципального района 

осуществляется должностными лицами Управления коммунального 

хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района. 

Обязательные требования установлены: 

Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 

движения. Методы контроля; 

ГОСТ Р 58862-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Дороги автомобильные общего пользования. Содержание. Периодичность 

проведения;  

ГОСТ 33220-2015 Дороги автомобильные общего пользования. 

Требования к эксплуатационному состоянию; 

ГОСТ 33180-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги 

автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего 

содержания; 

ГОСТ 33181-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги 

автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего 

содержания. 

Объектами муниципального контроля (далее – объект контроля) 

являются: 

- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц на 



автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 

требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, 

осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

- результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и 

услуги, к которым предъявляются обязательные требования; 

- здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки, 

предметы и другие объекты, которыми контролируемые лицами владеют и 

(или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования. 

          Предметом муниципального контроля является исполнение решений, 

принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

         На основании Федерального закона №248-ФЗ контролируемыми лицами 

при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне 

границ населенных пунктов в границах Катав-Ивановского муниципального 

района являются граждане, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели. 

         Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении Управлением Коммунального хозяйства, транспорта и связи 

Катав-Ивановского муниципального района мероприятий по муниципальному 

контролю на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в 

границах Катав-Ивановского муниципального района: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» (ст. 18, гл. IV); 

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и автомобильной деятельности РФ и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ (ст.13, гл. II). 

В 2022 году проверки не проводились в связи с ограничениями, 

установленными Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 «Об 

особенностях организации и осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля», также отсутствием обращений. 

Профилактическое сопровождение контролируемых лиц в текущем 

периоде направлено на: 

- ежемесячный мониторинг и актуализацию перечня нормативных 

правовых актов, соблюдение которых оценивается в ходе проверок; 

- информирование о результатах проверок и принятых контролируемыми 

лицами мерах по устранению выявленных нарушений; 

- обсуждение правоприменительной практики за соблюдением 

контролируемыми лицами требований законодательства. 



 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

1. Основными целями Программы профилактики 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. Проведение профилактических мероприятий направлено на решение 

следующих задач: 

1) Снижение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

2) Внедрение способов профилактики, установленных Положением о 

муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных 

пунктов в границах Катав-Ивановского муниципального района; 

3) Повышение прозрачности деятельности контрольного органа; 

4) Уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц; 

5) Повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц.  

 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения 

№ 

п/п 

Наименование и 

форма 

проведения 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Структурное 

подразделение, и 

(или) 

должностные лица 

контрольного 

органа, 

ответственные за 

их реализацию 

Способ 

реализации 

1. Информирование 

1 
Размещение на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района и актуализация следующей информации 

1.1 

перечень 

нормативно-  

правовых актов, 

содержащих 

обязательные 

требования, 

оценка 

соблюдения 

которых 

осуществляется в 

Не позднее 5 

рабочих дней с 

момента 

изменения 

действующего 

законодательства 

не реже  2 раз  в 

год 

УКХ, ТиС Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Посредством 

размещения 

информации в 

разделе 

«Муниципальный 

контроль» на 

официальном 

сайте 



рамках 

муниципального 

контроля за 

сохранностью 

автомобильных 

дорог местного 

значения вне 

границ 

населенных 

пунктов 

1.2 

материалы, 

информационные 

письма, 

руководства по 

соблюдению 

обязательных 

требований 

Не позднее 5 

рабочих дней с 

момента 

изменения 

действующего 

законодательства 

не реже  2 раз  в 

год 

УКХ, ТиС Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Посредством 

размещения 

информации в 

разделе 

«Муниципальный 

контроль» на 

официальном 

сайте 

1.3 

перечень 

индикаторов 

риска 

нарушения 

обязательных 

требований, 

порядок 

отнесения 

объектов 

контроля к 

категориям 

риска; 

 

Не позднее 5 

рабочих дней с 

момента 

изменения 

действующего 

законодательства 

не реже  2 раз  в 

год 

УКХ, ТиС Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Посредством 

размещения 

информации в 

разделе 

«Муниципальный 

контроль» на 

официальном 

сайте 

контрольного 

органа 

1.4 

программу 

профилактики 

рисков 

причинения 

вреда и план 

проведения 

плановых 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий 

контрольным 

(надзорным) 

органом (при 

проведении 

таких 

мероприятий)  

Не позднее 20 

декабря 

предшествующего 

года 

УКХ, ТиС Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Посредством 

размещения 

информации в 

разделе 

«Муниципальный 

контроль» на 

официальном 

сайте 

контрольного 

органа 

Консультирование 



2 Разъяснение по вопросам:    

2.1 

Порядок проведения 

контрольных 

мероприятий 

УКХ, ТиС 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Постоянно по 

мере поступления 

обращений, 

Контакты: 

456110, 

Челябинская 

область, г.Катав-

Ивановск, 

ул. Ст. Разина, 45 

тел. /8351/47/5-56- 

19 

uprstroi11@mail.ru 

Устно, 

письменно 

посредством 

ВКС, 

посредством 

размещения 

письменных 

ответов на 

запросы по 

электронной 

почте 

2.2 

Порядок осуществления 

профилактических 

мероприятий 

2.3 

Порядок принятия 

решений по итогам 

контрольных 

мероприятий 

 

Порядок обжалования 

решений 

контрольного органа 

 

3. Профилактический визит 

3.1 

Профилактическая 

беседа по 

месту осуществления 

деятельности 

контролируемого 

либо путем 

использования 

видеоконференц-связи 

2 квартал 2023 

года 
 

Посредством 

посещения 

места 

осуществления 

деятельности  

Контролиру- 

емого либо 

использование 

видео-

конференц- 

связи  

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности 

программы 
профилактики 
         4.1 Оценка результативности и эффективности Программы 

профилактики 
осуществляется в течение всего срока реализации Программы профилактики 

и (при необходимости) после ее реализации. Показатели по профилактическим 

мероприятиям информирование и консультирование 

№ 

п/п 
Наименование показателя  Величина 

1.  

Полнота информации, размещенной на официальном 

сайте контрольного органа в сети «Интернет» в 

соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона 

от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» 

100 % 



2.  

Удовлетворенность предпринимательского 

сообщества контрольной деятельностью в 

подконтрольной сфере 

70% от 

обративш

ихся 

3.  
Количество проведенных профилактических 

мероприятий 

100% от 

запланир

ованных 

Для оценки эффективности и результативности программы 

профилактики используются следующие оценки показателей: 

значение 

показателя  
нет отклонения  

отклонение больше 

20% 

отклонение 

больше 50 % 

оценка  
высокая 

эффективность 

удовлетворительная 

эффективность 

низкая 

эффективность 

 

4.2 Реализация программы профилактики способствует: 
         - увеличению доли контролируемых лиц, соблюдающих обязательные 
требования законодательства Российской Федерации в области 

автомобильного транспорта, городском наземного электрического транспорта                                                                                

и в дорожном хозяйстве; 
         - повышению качества предоставляемых услуг в области автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве; 
        - развитию системы профилактических мероприятий. 


