
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.07.2022 г. № 1297 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Солнечногорск 

Московской области на 2022 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ              

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

Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ                          

«Об общих принципах организации местного самоуправления 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», решением Совета 

депутатов городского округа Солнечногорск Московской области                                         

от 25 октября 2021 года № 529/45 «Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте  и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Солнечногорск 

Московской области», Уставом городского округа Солнечногорск Московской 

области, с учетом результатов общественного обсуждения Программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа 

Солнечногорск Московской области, размещенных на сайте администрации 

городского округа Солнечногорск Московской области от 27 июня 2022 года, 

администрация городского округа Солнечногорск Московской области 

постановляет: 

 
1.  Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контроля                                     

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте             

и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Солнечногорск 

Московской области на 2022 год (приложение). 



2.  Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и 

опубликования. 

3.  Управлению информационной политики администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области (И.А. Прокопова) разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

www.solreg.ru. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                         

на заместителя Главы администрации городского округа Солнечногорск Московской 

области А.С. Силаева. 

 

 

 
 

 
Глава городского округа 

Солнечногорск                                                                                            В.В. Родионов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                     



 

 Приложение к 

постановлению администрации  

городского округа  

Солнечногорск  

Московской области  

от18.07.2022 г. № 1297                  
 

 

ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям      

в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

городского округа Солнечногорск Московской области на 2022 год 

 

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контроля                                      

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте             

и в дорожном хозяйстве в границах городского округа Солнечногорск Московской 

области на 2022 год (далее – Программа) разработана в целях стимулирования 

добросовестного соблюдения обязательных требований юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами, устранения условий, причин и 

факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, создания условий             

для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения. 

 

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль                                    

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте             

и в дорожном хозяйстве в границах городского округа Солнечногорск Московской 

области.          

1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального 

образования является соблюдение гражданами и организациями                                          

(далее – контролируемые лица) обязательных требований:  

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных           

в отношении автомобильных дорог: 

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;  

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.  

1.3. К проблемам, на решение которых направлена Программа, относятся 

случаи:  

1) неосуществление работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружениях на них;  

2) строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода и (или) придорожных полос 

автомобильных дорог общего пользования местного значения без согласия 

владельцев автомобильных дорог, без разрешения на строительство в случае, когда 

такое разрешение требуется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, или с нарушением технических требований и условий, подлежащих 

обязательному исполнению , без утвержденных схем организации дорожного 

движения, без элементов обустройства автомобильной дороги и в пределах объекта 

дорожного сервиса;  

3) строительства, реконструкции, капитального ремонта пересечений                            

и примыканий к автомобильным дорогам местного значения, в том числе 

примыканий объектов дорожного сервиса, без согласия владельцев автомобильных 

дорог, без разрешения на строительство в случае, когда такое разрешение требуется                         

в соответствии с законодательством Российской Федерации, или с нарушением 

технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению;  

4) установки рекламных конструкций, информационных щитов и указателей            

в границах полосы отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего 

пользования местного значения без согласия владельцев автомобильных дорог           

или с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному 

исполнению;  

5) прокладки, переустройства, переноса инженерных коммуникаций в границах 

полосы отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с нарушением условий договоров с владельцами 

автомобильных дорог, без согласования владельцем автомобильной дороги 

планируемого размещения инженерных коммуникаций 3 или с нарушением 

технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению;  

6) невыполнения в установленный срок предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований.  

1.4. Несоблюдение обязательных требований в области автомобильных дорог           

и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог 

местного значения, является существенным фактором, влияющим на состояние 

аварийности. Указанные нарушения непосредственно влияют на безопасность 

участников дорожного движения и могут привезти к необратимым последствиям. 

1.5. 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. 

 



2. Цели и задачи реализации Программы 

 

2.1. Целями профилактической работы 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;  

4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных 

требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 

возможному нарушению обязательных требований;  

5) снижение административной нагрузки на контролируемые лица;  

6) снижение размера вреда (ущерба), причиняемого охраняемым законом 

ценностям. 

2.2. Задачами профилактической работы 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) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан            

в сфере рассматриваемых правоотношений. 

 

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



№  

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственное 

должностное лицо 

 Информирование. 

Информирование осуществляется 

администрацией городского округа 

Солнечногорск по вопросам соблюдения 

обязательных требований законодательства 

на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве, о результатах деятельности органа 

муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах городского округа 

Солнечногорск Московской области, 

основных нарушениях, а также краткий обзор 

изменений требований законодательства 

посредством размещения соответствующих 

сведений на официальном сайте 

администрации городского округа 

Солнечногорск в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

средствах массовой информации. 

ОМС размещают и поддерживают в 

актуальном состоянии: 

1). Тексты нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление 

муниципального контроля; 

2). Сведения об изменениях, внесенных в 

нормативные правовые акты, регулирующих 

осуществление муниципального контроля; 

3). Информацию о мерах ответственности за 

нарушение законодательства в части 

установленной компетенции; 

4). Информацию об обязательных 

требованиях в сфере муниципального 

 

 

контроля, в части установленной 

компетенции; 

5). Перечень индикаторов риска нарушения 

обязательных требований. 

Постоянно Специалист 

администрации 

городского округа 

Солнечногорск,  

к должностным 

обязанностям которого 

относится осуществление 

муниципального контроля 

1.1. Публикации в СМИ (газеты, журналы) Не менее 2-х 

публикаций в 

полугодие 

Специалист 

администрации 

городского округа 

Солнечногорск,  

к должностным 

обязанностям которого 

относится осуществление 

муниципального контроля 



1.2. Публикации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в т. 

ч. на сайте ОМС 

Не менее 2-х 

публикаций в 

полугодие 

Специалист 

администрации 

городского округа 

Солнечногорск,  

к должностным 

обязанностям которого 

относится осуществление 

муниципального контроля 

1.3. Выступления на радио, телевидении, 

интервью. 

Не менее 1 раза в год Специалист 

администрации 

городского округа 

Солнечногорск,  

к должностным 

обязанностям которого 

относится осуществление 

муниципального контроля 

2. Обобщение правоприменительной практики 

осуществляется администрацией городского 

округа Солнечногорск 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 

 

 

 

Ежегодно, не позднее 

30 января года, 

следующего за годом 

обобщения 

правоприменительно

й практики. 

 

Специалист 

администрации 

городского округа 

Солнечногорск,  

к должностным 

обязанностям которого 

относится осуществление 

муниципального контроля 

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, и 

предложение принять меры по обеспечению 

соблюдения обязательных требований. 

По мере появления 

оснований, 

предусмотренных 

законодательством 

Специалист 

администрации 

городского округа 

Солнечногорск,  

к должностным 

обязанностям которого 

относится осуществление 

муниципального контроля 



4. Консультирование. 

Консультирование осуществляется в устной 

или письменной форме по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме, в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного мероприятия по вопросам: 

1). об обязательных требованиях, 

предъявляемых к деятельности 

контролируемых лиц, отнесении 

контролируемых лиц к категориям риска, 

основаниях и о рекомендуемых способах 

снижения категории риска, а также о видах, 

содержании и об интенсивности проводимых 

контрольных мероприятий; 

2). О порядке осуществления мероприятий 

муниципального контроля; 

3). о досудебном (внесудебном) 

обжаловании действий (бездействия) и (или) 

решений, принятых должностными лицами 

контрольного органа при осуществлении 

муниципального контроля в отношении 

контролируемых лиц; 

4). об административной ответственности за 

нарушение обязательных требований 

Постоянно по 
обращениям 
контролируемых лиц 
и их представителей 

Специалист 

администрации 

городского округа 

Солнечногорск,  

к должностным 

обязанностям которого 

относится осуществление 

муниципального контроля 

5. 
 

Профилактический визит 

Проводится инспектором в форме 

профилактической беседы по месту 

осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем 

использования видеоконференцсвязи. В ходе 

профилактического визита инспектором 

осуществляется консультирование 

контролируемого лица, а также сбор 

сведений, необходимых для отнесения 

объектов контроля к категориям риска. 

Срок осуществления обязательного 

профилактического визита составляет один 

рабочий день. 

Обязательный 

профилактический 

визит: в случае 

отсутствия 

проведенных 

контрольных 

мероприятий в 

течении трех лет и 

более. В иных 

случаях: по мере 

необходимости 

 

 
 

Специалист 

администрации 

городского округа 

Солнечногорск, к 

должностным 

обязанностям которого 

относится осуществление 

муниципального контроля 

 

 

4. Показатели результативности и эффективности Программы 

 

4.1. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 

определяются в соответствии со следующей таблицей: 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Планируемый показатель 

1 2 3 

1. Полнота информации, размещенной на 

официальном сайте контрольного органа в 

сети «Интернет» в соответствии с частью 3 

статьи 46 Федерального закона от 31.07.2021 

№ 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 – 100 % Не исполнено – 0% 

3. Доля лиц, удовлетворённых 

консультированием в общем количестве лиц, 

обратившихся за консультированием 

 

 

100% 

 

Оценка эффективности реализации Программы профилактики рассчитывается 

ежегодно (по итогам календарного года) по следующей формуле: 

 

, где 

Пэф -итоговая оценка эффективности реализации Программы профилактики; 

 

-сумма фактических значений показателей Программы профилактики       

по итогам календарного года; 

N- общее количество показателей Программы профилактики. 

   

В случае, если оценка эффективности реализации Программы профилактики     

более 100 %, то считать Пэф равным 100 %.  

По итогам оценки эффективности реализации Программы профилактики 

определяется уровень профилактической работы контрольного (надзорного) органа. 

 

 

 
Итоговая оценка 

эффективности 

реализации 

программы 

профилактики 

 

Выполнено менее 

50% 

профилактических 

мероприятий 

Выполнено от 51% 

до 70% 

профилактических 

мероприятий 

Выполнено от 

71% до 80% 

профилактически 

х мероприятий 

Выполнено от 81% 

до 100% 

профилактических 

мероприятий 

Уровень 

результативности 

профилактической 

работы 

контрольного 

(надзорного) 

органа 

 

Недопустимый 

уровень 

Низкий уровень Плановый уровень Уровень лидерства 

 
 

 


