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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

Усть-Илимский район 

Железнодорожное муниципальное образование 

 

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 __________________                                                                                         № __________                                                          

 

р.п. Железнодорожный 

 

 

Об утверждении Программы профилактики нарушений  

обязательных требований законодательства  

при осуществлении муниципального контроля  

на автомобильном транспорте, в дорожном хозяйстве  

в границах Железнодорожного муниципального образования  

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
 

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», статьей 13.1 

Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О 

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

руководствуясь ст. ст. 6, 32, 49 Устава Железнодорожного муниципального образования, 

администрация Железнодорожного муниципального образования, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

в дорожном хозяйстве в границах Железнодорожного муниципального образования  на 2022 год 

и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Железнодорожного 

муниципального образования (www.adm-jd-mo.ru) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего 

делами администрации Железнодорожного муниципального образования.  

 

 

Глава администрации Железнодорожного             Т.Е. Мирошник   

муниципального образования  
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Приложение  

к постановлению администрации 

Железнодорожного муниципального 

образования  

от ________________ № _______ 

 

Программа профилактики 

нарушений обязательных требований законодательства при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, в дорожном хозяйстве 

в границах Железнодорожного муниципального образования 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

 

Настоящая программа профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства при осуществлении муниципального контроля  на автомобильном транспорте, 

в дорожном хозяйстве  в границах Железнодорожного муниципального образования  на 2022 

год и плановый период 2023-2024 годов разработана в целях стимулирования добросовестного 

соблюдения обязательных требований юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами (далее - контролируемые лица), 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. 

ПАСПОРТ 

 

Наименование 

программы 

Программа профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, в дорожном хозяйстве в границах 

Железнодорожного муниципального образования на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов (далее - Программа профилактики) 

 
 Правовые основания 

разработки программы 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Федеральный закон от 08.11.2007г. №259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта» 

Федеральный закон от 13.07.2015г. №220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Федеральный закон от 23.06.2016г. №182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 31.07.2020г. №248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» 

постановление Правительства РФ от 26.12.2018г. №1680 «Об 

утверждении общих требований к организации и осуществлению 

органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами» 
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Разработчик 

программы 

Администрация Железнодорожного муниципального образования  

(далее – Администрация) 

Цели программы 
1. Предупреждение нарушений контролируемыми лицами 

обязательных требований установленных законодательством 

Российской Федерации, законами Иркутской области и 

муниципальными правовыми актами: 

1) в отношении автомобильных дорог местного значения 

Железнодорожного муниципального образования; 

2) 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; 

2. Создание инфраструктуры профилактики нарушений 

обязательных требований; 

3. Устранение причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований со стороны контролируемых 

лиц в сфере автомобильного транспорта, городского наземного 

электрического транспорта и дорожного хозяйства (далее - в сфере 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства); 

4. Предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня 

ущерба; 

5. Устранение условий и причин, способствующих нарушению 

обязательных требований и причинению вреда охраняемым законом 

ценностям; 

6. Формирование моделей социально ответственного, 

добросовестного, правового поведения контролируемых лиц; 

7. Повышение эффективности и прозрачности системы 

контрольной деятельности. 
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Раздел 1 

Анализ текущего состояния при осуществлении муниципального контроля 

Вид муниципального контроля: муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 

в дорожном хозяйстве (далее - муниципальный контроль). 

Предметом муниципального контроля на территории Железнодорожного 

муниципального образования является соблюдение обязательных требований: 

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

отношении автомобильных дорог местного значения: 

Задачи программы 
1. Формирование и внедрение новых средств коммуникации и 

методов взаимодействия с субъектами контроля (надзора) при 

осуществлении контрольной деятельности в сфере автомобильного и 

дорожного контроля. 

2. Снижение количества плановых контрольных мероприятий и 

постепенная их замена мероприятиями по профилактике нарушений 

обязательных требований законодательства Российской Федерации, 

законов Иркутской области и муниципальных правовых актов 

контролируемыми лицами. 

3. Оценка состояния подконтрольной среды и особенностей 

контролируемых лиц и проведение профилактических мероприятий с 

учетом данных факторов. 

4. Выявление причин, факторов и условий, способствующих 

возникновению нарушений обязательных требований. 

5. Устранение причин, факторов и условий, способствующих 

возникновению нарушений обязательных требований. 

6. Повышение правосознания и правовой культуры 

контролируемых лиц 

7. Повышение квалификации специалистов Администрации, 

осуществляющих контрольные функции. 

8. Определение перечня видов и сбор статистических данных, 

необходимых для организации профилактической работы. 

9. Создание системы, обеспечивающей прозрачность, понятность 

содержания обязательных требований законодательства Российской 

Федерации, законов Иркутской области, муниципальных правовых 

актов, которые подлежат соблюдению. 

Сроки и этапы 

реализации программы 

2022 год плановый период 20232024 гг. 

Источники 

финансирования 
Бюджет Железнодорожного муниципального образования  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1. Уменьшение общего числа нарушений обязательных требований, 

выявляемых при проведении муниципального контроля в отношении 

контролируемых лиц. 

2. Снижение нарушений требований обеспечения безопасности 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом. 

3. Снижение нарушений правил движения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства по дорогам общего 

пользования местного значения. 

4. Снижение административной нагрузки на контролируемые лица, 

осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров, не 

допускающие грубых нарушений обязательных требований. 

5. Повышение прозрачности системы контрольной деятельности. 
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к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) 

придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 

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. 

Объектами при осуществлении муниципального контроля являются: 

1) объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных 

полосах автомобильных дорог местного значения, расположенных в границах 

Железнодорожного муниципального образования (далее - муниципальное образование), 

которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются 

обязательные требования;  

2) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых 

должны соблюдаться обязательные требования к эксплуатации объектов дорожного сервиса, 

размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог местного 

значения, расположенных в границах муниципального образования; 

3) автомобильные дороги местного значения, расположенные в границах 

муниципального образования, и искусственные дорожные сооружения на них, которыми 

граждане и организации владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные 

требования; 

4) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых 

должны соблюдаться обязательные требования к осуществлению работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, расположенных в 

границах муниципального образования, и искусственных дорожных сооружений на них 

(включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в целях обеспечения 

сохранности автомобильных дорог; 

5) транспортные средства, осуществляющие пассажирские перевозки по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок, которыми граждане и организации владеют 

и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования; 

6) деятельность перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального 

образования, не относящиеся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в области организации регулярных перевозок. 

К обязательным требованиям, соблюдение которых оценивается при осуществлении 

муниципального контроля, относятся требования к осуществлению работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, требования эксплуатации объектов 

дорожного сервиса, а также требования к муниципальным маршрутам  регулярных перевозок. 

Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являются 

индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, которые осуществляют: 

 эксплуатацию объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах 

отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 

 работы по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и 

искусственных дорожных сооружений на них в части обеспечения сохранности автомобильных 

дорог; 

 работы по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и 

искусственных дорожных сооружений на них в части обеспечения сохранности автомобильных 

дорог; 

 пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

 



6 

 

Раздел 2 

Цели и задачи реализации Программы профилактики 

Целями реализации Программы профилактики являются: 

1) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований 

установленных законодательством Российской Федерации, законами Иркутской области и 

муниципальными правовыми актами: 

в отношении автомобильных дорог местного значения Железнодорожного 

муниципального образования; 

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; 

2) создание инфраструктуры профилактики нарушений обязательных требований; 

3) устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований со стороны контролируемых лиц в сфере автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства; 

4) предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба; 

5) устранение условий и причин, способствующих нарушению обязательных требований 

и причинению вреда охраняемым законом ценностям; 

6) формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового 

поведения контролируемых лиц; 

7) повышение эффективности и прозрачности системы контрольной деятельности. 

Задачами реализации Программы профилактики являются: 

1) формирование и внедрение новых средств коммуникации и методов взаимодействия с 

субъектами контроля (надзора) при осуществлении контрольной деятельности в сфере 

автомобильного и дорожного контроля; 

2) снижение количества плановых контрольных мероприятий и постепенная их замена 

мероприятиями по профилактике нарушений обязательных требований законодательства 

Российской Федерации, законов Иркутской области и муниципальных правовых актов 

контролируемыми лицами; 

3) оценка состояния подконтрольной среды и особенностей контролируемых лиц и 

проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов; 

4) выявление причин, факторов и условий, способствующих возникновению нарушений 

обязательных требований; 

5) устранение причин, факторов и условий, способствующих возникновению 

нарушений обязательных требований; 

6) повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц; 

7) повышение квалификации специалистов Администрации, осуществляющих 

контрольные функции; 

8) определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для 

организации профилактической работы; 

9) создание системы, обеспечивающей прозрачность, понятность содержания 

обязательных требований законодательства Российской Федерации, законов Иркутской 

области, муниципальных правовых актов, которые подлежат соблюдению. 

В положении о виде контроля мероприятия, направленные на нематериальное 

поощрение добросовестных контролируемых лиц, не установлены, следовательно, меры 

стимулирования добросовестности в Программе профилактики не предусмотрены. 

В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения обязательных 

требований (самообследование) не предусмотрена, следовательно, в Программе профилактики 

способы самообследования в автоматизированном режиме не определены. 
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Раздел 3 

Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения 

№ 

п/п 

Наименование Мероприятия 
Срок реализации 

мероприятия 

Ответственное 

должностное лицо 

1 

Информирование 

Администрация осуществляет 

информирование контролируемых лиц и 

иных заинтересованных лиц по 

вопросам соблюдения обязательных 

требований и размещает на 

официальном сайте Железнодорожного 

муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» актуальную 

информацию об осуществлении 

муниципального контроля 

Постоянно 

Уполномоченное 

лицо Администрации, 

к должностным 

обязанностям 

которого относится 

осуществление 

муниципального 

контроля 

2 

Обобщение правоприменительной 

практики 

Обобщение правоприменительной 

практики осуществляется 

Администрацией посредством сбора и 

анализа данных о проведенных 

контрольных мероприятиях и их 

результатах. 

По итогам обобщения Администрация 

готовит доклад, содержащий результаты 

обобщения правоприменительной 

практики по осуществлению 

муниципального контроля, который 

утверждается контрольным органом и 

размещает его на официальном сайте 

Железнодорожного муниципального 

образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

До 1 апреля года, 

следующего за годом 

обобщения 

правоприменитель- 

ной практики 

Уполномоченное 

лицо Администрации, 

к должностным 

обязанностям 

которого относится 

осуществление 

муниципального 

контроля 

3 

Консультирование 

Консультирование осуществляется в 

устной или письменной форме по 

телефону, на личном приеме, в ходе 

проведения профилактического 

мероприятия, контрольного 

мероприятия 

В соответствии с 

графиком работы 

администрации    

Уполномоченное 

лицо Администрации, 

к должностным 

обязанностям 

которого относится 

осуществление 

муниципального 

контроля 

 

Раздел 4 

Перечень индикаторов риска 

нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления муници- 

пального контроля на автомобильном транспорте 

1. Наличие информации об установленном факте загрязнения и (или) повреждения ав-

томобильных дорог и дорожных сооружений на них, в том числе элементов обустройства 

автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных 
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дорог местного значения. 

2. Наличие информации об установленном факте нарушения обязательных требований к 

осуществлению дорожной деятельности. 

3. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований к 

эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) 

придорожных полосах автомобильных дорог местного значения. 

4. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований, 

установленных в отношении перевозок 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. 

5. Наличие информации об установленном факте истечения сроков действия техниче-

ских требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, при проектировании, 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных 

дорог и (или) дорожных сооружений, строительстве и реконструкции в границах придорожных 

полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных 

для осуществления дорожной деятельности, и объектов дорожного сервиса, а также при 

размещении элементов обустройства автомобильных дорог местного значения. 

6. Наличие информации об установленном факте несоответствия автомобильной дороги 

и (или) дорожного сооружения после проведения их строительства, реконструкции, ка-

питального ремонта, ремонта и содержания, обязательным требованиям. 

7. Наличие информации об установленном факте нарушении обязательных требований 

при производстве дорожных работ. 

 

Раздел 5 

Показатели результативности и эффективности 

Программы профилактики 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

1 Полнота информации, размещенной на официальном сайте 

Железнодорожного муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

% 

2 Утверждение доклада, содержащего результаты обобщения 

правоприменительной практики по осуществлению 

муниципального контроля, его опубликование 

Исполнено / Неисполнено 

3 Доля профилактических мероприятий в объеме 

контрольных мероприятий 

% 

4 Доля лиц, удовлетворѐнных консультированием в общем 

количестве лиц, обратившихся за консультированием 

% 

 

 


