
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.12.2021 № 90
 
 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования «город Дудинка» на 2022 год 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 
актов города Дудинки» от 22 декабря 2021 года № 35 (189) 

 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 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», Администрация 
города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
муниципального образования «город Дудинка» на 2022 год (далее – Программа 
профилактики), согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Должностным лицам Администрации города Дудинки, ответственным 
за проведение контрольных мероприятий по муниципальному контролю 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
муниципального образования «город Дудинка», обеспечить исполнение Программы 
профилактики. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Дудинки Санникова А. В. 
 
 

Глава города Дудинки Ю. В. Гурин



Приложение 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 20.12.2021 № 90 

 
 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
муниципального образования «город Дудинка» на 2022 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 и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 
образования «город Дудинка» (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 и в дорожном хозяйстве на 
территории муниципального образования «город Дудинка» (далее – муниципальный 
контроль).  

1.2. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией города 
Дудинки (далее – Контрольный орган). Муниципальный контроль проводится 
должностными лицами Администрации города Дудинки (далее – специалисты 
Контрольного органа). 

1.3. Муниципальный контроль введен с 01.07.2021. 
1.4. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами (далее –
Контролируемые лица) обязательных требований: 

1.4.1. 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 
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на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в 
части обеспечения сохранности автомобильных дорог. 

1.4.2. Установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного 
контроля (надзора) на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в области 
организации регулярных перевозок, а именно: 

а) выполнение перевозок пассажиров самостоятельно, без привлечения 
третьих лиц (юридических лиц или индивидуальных предпринимателей); 

б) осуществление перевозки пассажиров и багажа в соответствии 
с расписанием движения, указанным в приложениях: 

– к свидетельствам об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, выданным по результатам открытого конкурса на право осуществления 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам на территории города Дудинки; 

– к заключенным муниципальным контрактам на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории города 
Дудинки; 

в) обязательное соблюдение схем движения (улицы, автомобильные дороги, 
по которым предполагается движение между остановочными пунктами по 
муниципальным маршрутам), установленным в соответствии реестром 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок. 

1.4.3. Исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 
мероприятий. 

1.5. Контролируемыми лицами муниципального контроля являются как 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
хозяйственную и иную деятельность, так и граждане Российской Федерации. 

1.6. 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 города Дудинки 
http://www.gorod-dudinka.ru.  

С 1 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). 

1.7. Программа профилактики предусматривает комплекс мероприятий 
по профилактике нарушений обязательных требований в области автомобильных 
дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в отношении перевозок по муниципальным 
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маршрутам, регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 
государственного контроля (надзора) на автомобильном 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 и на официальном сайте 
города Дудинки в сети «Интернет». 

Постоянно, по мере 
внесения изменений 

в нормативные 
правовые акты. 

Специалисты 
Администрации 
города Дудники. 
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2. Предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований 
(далее – предостережение) 
при наличии 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, 
и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения 
обязательных требований. 

В течение года 
(по мере 

необходимости). 

Специалисты 
Администрации 
города Дудники. 

3. Консультирование Контролируемых 
лиц и их представителей 
осуществляется по вопросам, 
связанным с организацией и 
осуществлением муниципального 
контроля: 
1) порядка проведения контрольных 
мероприятий; 
2) периодичности проведения 
контрольных мероприятий; 
3) порядка принятия решений по 
итогам контрольных мероприятий; 
4) порядка обжалования решений 
Контрольного органа; 
5) о мерах реагирования по итогам 
профилактических мероприятий. 

В течение года 
(по мере 

необходимости). 

Специалисты 
Администрации 
города Дудники. 

4. Профилактический визит 
в отношении Контролируемых лиц. 

В течение года. Специалисты 
Администрации 
города Дудники. 

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; 
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– количество разъяснений по вопросам соблюдения обязательных требований. 
 

Показатели эффективности Программы профилактики на 2022 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 города Дудинки. 

1 

 
 


