
 

          В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. 

                                                                                                                   (Конституция РФ  ст.12.) 
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27 декабря 2021 года  №  63  



 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 17.12.2021 г № 1092 

 

г. Эртиль 

 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в рамках муниципального контроля на автомобильном транспорте и дорожном 

хозяйстве на территории Эртильского муниципального района Воронежской области на 2022 год 

 

В соответствии с ст. 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ст. 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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», решением Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района Воронежской области от 08.11.2021 № 169 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве на территории 

Эртильского муниципального района Воронежской области», администрация Эртильского муниципального 

района  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в рамках муниципального контроля на автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве на 

территории Эртильского муниципального района Воронежской области на 2022 год (далее – Программа). 

2. Разместить Программу на официальном сайте администрации Эртильского муниципального района 

в сети Интернет в течение 5 дней со дня утверждения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в 

сборнике нормативно-правовых актов «Муниципальный вестник Эртильского муниципального района 

Воронежской области».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

  

 

И.о. главы района П.С. Ролдугин 

 

 

 

 

 

 

 

  



Утверждена 

постановлением администрации 

Эртильского муниципального района 

 от 17.12.2021 г. г. №1092  

 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 

рамках муниципального контроля на автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве на территории 

Эртильского муниципального района Воронежской области на 2022 год 

 

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в рамках муниципального контроля на автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве на 

территории Эртильского муниципального района Воронежской области на 2022 год (далее – Программа) 

разработана в соответствии с ст. 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 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 в рамках муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве на территории Эртильского муниципального района 

Воронежской области. 

 

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития 

профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение 

которых направлена программа профилактики 

1.1. Муниципальный контроль в области автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

осуществляется в целях обеспечения соблюдения обязательных требований на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, сроки, последовательность 

действий и перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля на 

территории Эртильского муниципального района Воронежской области посредством профилактики 

нарушений обязательных требований, оценки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами и органами местного самоуправления (далее - контролируемые лица) 

обязательных требований, выявления нарушений обязательных требований, принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных 

требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до 

возникновения таких нарушений.  

1.2. Муниципальный контроль осуществляется администрацией Эртильского муниципального района 

Воронежской области (далее – контрольный (надзорный) орган). 

1.3. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля применяются положения 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»), Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

1.4. Предметом муниципального контроля является: 

 - соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, 

органами местного самоуправления (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;  

3) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.  

1.5. Объектами муниципального 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. 

 

2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

2.1. 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. 

2.2. Задачами профилактической работы являются: 

1) укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям; 

2) повышение правосознания и правовой культуры органов местного самоуправления, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан; 

3) выявление факторов угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения 

угрозы; 

 

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

 

№ п/п 

 
Наименование мероприятия Срок реализации 

Структурное 

подразделение, 

должностное лицо, 

ответственное за 

реализацию 

1 Информирование 

 

Размещение на официальном сайте 

администрации Эртильского муниципального 

района Воронежской области 

https://www.govertil.ru 

 

актуальной информации: 

 

 Сектор по строительству, 

архитектуре и ЖКХ 

администрации 

Эртильского 

муниципального района 

 

- заместитель главы 

администрации по 

строительству, связи, 

транспорту и ЖКХ; 

 

- начальник сектора по 



тексты нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление муниципального 

контроля на автомобильном транспорте и 

дорожном хозяйстве на территории Эртильского 

муниципального района Воронежской области 

поддерживать в 

актуальном состоянии 

строительству, архитектуре 

и ЖКХ. 

сведения об изменениях, внесенных в 

нормативные правовые акты, регулирующие 

осуществление муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и дорожном 

хозяйстве на территории Эртильского 

муниципального района Воронежской области 

по мере необходимости Сектор по строительству, 

архитектуре и ЖКХ 

администрации 

Эртильского 

муниципального района 

 

- заместитель главы 

администрации по 

строительству, связи, 

транспорту и ЖКХ; 

 

- начальник сектора по 

строительству, архитектуре 

и ЖКХ. 

перечень нормативных правовых актов с 

указанием структурных единиц этих актов, 

содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом 

контроля, а также информацию о мерах 

ответственности, применяемых при нарушении 

обязательных требований, с текстами в 

действующей редакции 

 

 

поддерживать в 

актуальном состоянии 

Сектор по строительству, 

архитектуре и ЖКХ 

администрации 

Эртильского 

муниципального района 

 

- заместитель главы 

администрации по 

строительству, связи, 

транспорту и ЖКХ; 

 

- начальник сектора по 

строительству, архитектуре 

и ЖКХ. 



исчерпывающий перечень сведений, которые 

могут запрашиваться контрольным (надзорным) 

органом у контролируемого лица 

в течение 2022 г., 

поддерживать в 

актуальном состоянии  

Сектор по строительству, 

архитектуре и ЖКХ 

администрации 

Эртильского 

муниципального района 

 

- заместитель главы 

администрации по 

строительству, связи, 

транспорту и ЖКХ; 

 

- начальник сектора по 

строительству, архитектуре 

и ЖКХ. 

сведения о способах получения консультаций по 

вопросам соблюдения обязательных требований 

в течение 2022 г., 

поддерживать в 

актуальном состоянии 

Сектор по строительству, 

архитектуре и ЖКХ 

администрации 

Эртильского 

муниципального района 

 

- заместитель главы 

администрации по 

строительству, связи, 

транспорту и ЖКХ; 

 

- начальник сектора по 

строительству, архитектуре 

и ЖКХ. 

Информирование контролируемых лиц и иных 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения 

обязательных требований посредством: 

а) публикаций в средствах массовой информации 

(газеты, журналы, интернет-ресурсы, социальные 

сети); 

б) публикаций на официальном сайте 

администрации Эртильского муниципального 

района Воронежской области 

https://www.govertil.ru 

в течение 2022 г. Сектор по строительству, 

архитектуре и ЖКХ 

администрации 

Эртильского 

муниципального района 

 

- заместитель главы 

администрации по 

строительству, связи, 

транспорту и ЖКХ; 

 

- начальник сектора по 

строительству, архитектуре 

и ЖКХ. 



2 Объявление предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований в 

установленных российским законодательством 

случаях 

в соответствии с 

Российским 

законодательством 

Сектор по строительству, 

архитектуре и ЖКХ 

администрации 

Эртильского 

муниципального района 

 

- заместитель главы 

администрации по 

строительству, связи, 

транспорту и ЖКХ; 

 

- начальник сектора по 

строительству, архитектуре 

и ЖКХ. 

3 Консультирование должностным лицом 

контрольного (надзорного) органа (по телефону, 

посредством видеоконференцсвязи, на личном 

приеме либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприятия по вопросам,  

связанным с организацией и осуществлением 

муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и дорожном хозяйстве на территории 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

по обращениям 

контролируемых лиц и 

их представителей, 

поступившим в течение 

2022 г. 

Сектор по строительству, 

архитектуре и ЖКХ 

администрации 

Эртильского 

муниципального района 

 

- заместитель главы 

администрации по 

строительству, связи, 

транспорту и ЖКХ; 

 

- начальник сектора по 

строительству, архитектуре 

и ЖКХ. 

 

 

 

 

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

11. 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. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения 

обращений с подтвердившимися сведениями о готовящихся 

нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 

обязательных требований и 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  

20% и более 

3. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителей 

консультированием контрольного (надзорного) органа 

 

100% от числа обратившихся 

4. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 2 мероприятий, 

проведенных контрольным 

(надзорным) органом 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 22.12.2021 г № 1115 

 

г. Эртиль 

 

Об отмене постановления администрации Эртильского муниципального района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Эртильского 

муниципального района п о  с  т  а  н о  в л я е  т : 

1. Постановление администрации Эртильского муниципального района от 01.11.2021г. № 931 «О 

внесении изменений в постановление администрации Эртильского муниципального района от 22.10.2013 № 

1238 «О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных 

программ Эртильского муниципального района» отменить. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по 

экономике и управлению муниципальным имуществом администрации Эртильского муниципального 

района Непушкину Н.Р. 

 

 

И.о. главы района П.С. Ролдугин 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 



 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 22.12.2021 г. № 1116 

 

г. Эртиль 

 

Об отмене постановления администрации Эртильского муниципального района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Эртильского 

муниципального района п о  с  т  а  н о  в л я е  т : 

1. Постановление администрации Эртильского муниципального района от 25.11.2021г. № 999 «О 

внесении изменений в постановление администрации Эртильского муниципального района от 22.10.2013 № 

1238 «О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных 

программ Эртильского муниципального района» отменить. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по 

экономике и управлению муниципальным имуществом администрации Эртильского муниципального 

района Непушкину Н.Р. 

 

 

И.о. главы района П.С. Ролдугин 

 

 

 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 22.12.2021 г. № 1118 

 

г. Эртиль 

 

О внесении изменений в постановление администрации Эртильского муниципального района 

от 22.10.2013г. №1238 «О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке 

эффективности муниципальных программ Эртильского муниципального района» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Воронежской области от 06.09.2013 № 786 

«О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности реализации 

государственных программ Воронежской области», администрация Эртильского муниципального района п 

о с  т  а  н о  в л я е  т : 

1. Внести в Порядок принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ Эртильского муниципального района (далее – Порядок), утвержденный 

постановлением администрации Эртильского муниципального района от 22.10.2013г. №1238 «О порядке 

принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ 

Эртильского муниципального района», следующие изменения: 

1.1. Пункт 7 раздела I Порядка изложить в новой редакции: 

 «7. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации Эртильского 

муниципального района. 



Внесение изменений в решение о районном бюджете на текущий финансовый год и плановый 

период является основанием для внесения изменений в муниципальную программу (корректировки 

муниципальных программ), в том числе для внесения изменений в показатели (индикаторы), исходя из 

объемов финансирования муниципальной программы, предусмотренных на текущий финансовый год. 

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие решению о внесении изменений в 

решение о районном бюджете на текущий финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со 

дня вступления его в силу.»; 

1.2. Пункт 9 раздела I Порядка изложить в новой редакции: 

«9. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие решению о районном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в 

силу. При этом в муниципальной программе корректируется объем финансирования на очередной 

финансовый год, а также показатели (индикаторы) исходя из объема финансирования муниципальной 

программы.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 И.о. главы района П.С. Ролдугин 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


