
 
16.12.2021 г.                                                                                                        № 113
           
О принятии 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 Ковригинского сельсовета  
Городецкого муниципального района Нижегородской  
области на 2022 год 
 

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 31 июля 

2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле 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 сельского Совета Ковригинского сельсовета               

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 

Ковригинского сельсовета» от 26.10.2021 № 22, администрация Ковригинского 

сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области          

п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Принять прилагаемую Программу профилактики  рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере 

муниципального контроля в сфере муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории Ковригинского сельсовета Городецкого 

муниципального района Нижегородской области на 2022 год. 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с 1 января 2022 

года. 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Ковригинского сельсовета 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 



3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах и на официальном сайте муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 
 
 
Глав местного самоуправления                    А.П. Иванов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждена  
Постановлением администрации  

Ковригинского сельсовета 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 16.12.2021 года № 113 

 
 

Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории Ковригинского сельсовета Городецкого муниципального 

района Нижегородской области на 2022 год. 
  
 

Наименование программы Программа профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемыми законом 
ценностями в сфере муниципального 
контроля на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов Ковригинского сельсовета 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области на 2022 год  

Правовые основания 
разработки программы 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле 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»;  
Положение о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов 
Ковригинского сельсовета Городецкого 
муниципального района Нижегородской 
области, утвержденное решением Сельского 
Совета Ковригинского сельсовета от 
26.10.2021 № 22 

Разработчик программы  Администрация Ковригинского  сельсовета 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

Цели программы - сокращение количества нарушений 



юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и физически лицами 
(далее – субъекты профилактики) 
обязательных требований законодательства 
Российской Федерации, Нижегородской 
области, на территории Ковригинского 
сельсовета Городецкого муниципального 
района Нижегородской области  
- обеспечение доступности информации об 
обязательных требованиях  
- стимулирования добросовестного 
соблюдения обязательных требований 
законодательства контролируемыми лицами; 
- - создания у подконтрольных субъектов 
мотивации к добросовестному поведению; 

Задачи программы  - выявление и устранение причин, факторов 
и условий, способствующих нарушениям 
субъектами профилактики обязательных 
требований на территории Ковригинского 
сельсовета Городецкого муниципального 
района Нижегородской области; 
- повышение прозрачности системы 
контрольно-надзорной деятельности 
подконтрольных субъектов; 
- формирование единого понимания 
обязательных требований у всех участников 
контрольной деятельности;  
- создание системы консультирования 
подконтрольных субъектов, в том числе с 
использованием современных 
информационно-телекоммуникационных 
технологий 

Сроки и этапы реализации 
программы  

2022 год 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

- минимизирование количества нарушений 
субъектами профилактики обязательных 
требований законодательства Российской 
Федерации, Нижегородской области, 
нормативно-правовых актов Ковригинского 
сельсовета; 
- увеличение  доли  законопослушных 
подконтрольных субъектов; 
- уменьшение административной нагрузки 
подконтрольных субъектов; 
- снижение издержек контрольно-надзорной 
деятельности 



Структура программы Программа содержит следующие разделы:  
1. Анализ текущего состояния 
осуществления муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве, описание текущего развития 
профилактической деятельности 
контрольного (надзорного) органа, 
характеристика проблем, на решение 
которых направлена программа 
профилактики; 
2. Цели и задачи программы; 
3. Перечень профилактических мероприятий, 
проводимых в рамках муниципального 
контроля на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов Ковригинского сельсовета 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области на 2022 год; 
4. Показатели результативности и 
эффективности программы профилактики. 

 
Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 

контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов Ковригинского сельсовета Городецкого 

муниципального района Нижегородской области, характеристика 
проблем, на решение которых направлена Программа. 

 
1.1. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Ковригинского 
сельсовета являются: 

1) автомобильные дороги и дорожная деятельность, в отношении 

автомобильных дорог местного значения: 

а) эксплуатация объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах 

отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего 

пользования; 

б) осуществление 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. 

Предметом муниципального автодорожного контроля являются 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
физическими лицами (далее – контролируемые лица) обязательных требований 
действующего законодательства. 

Ключевыми и наиболее значимыми рисками являются: 



- нарушение подконтрольными субъектами обязательных требований, что 
может повлечь за собой совершение дорожно-транспортных происшествий, 
причинение вреда жизни и здоровью граждан, причинение материального вреда 
автотранспортным средствам. 

- различное толкование содержания обязательных требований 
подконтрольными субъектами, которое может привести к нарушению ими 
отдельных обязательных требований; 

Главной задачей администрации Ковригинского сельсовета Городецкого 
муниципального района Нижегородской области при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов Ковригинского сельсовета 
Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2022 год 
является усиление профилактической работы в отношении всех объектов 
контроля, обеспечение приоритета проведения профилактики.  

Проведение профилактических мероприятий, направленных на 
соблюдение подконтрольными субъектами обязательных требований на 
побуждение их к добросовестности, будет способствовать улучшению в целом 
ситуации, повышению ответственности подконтрольных субъектов, снижению 
количества выявляемых нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами в указанной сфере. 

 
В 2020 - году плановых проверок не проводилось. 

Предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля" и в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации не выдавалось, в связи с отсутствием 
оснований. 

Случаи причинения субъектами контроля вреда охраняемым законом 
ценностям, а также случаи возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера не установлены. 

 
Раздел 2. Цели и задачи Программы. 

 
2.1. Целями реализации Программы являются: 

- создание условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 
соблюдения. 

- устранение существующих и потенциальных условий, причин и 
факторов, способных привести к нарушению обязательных требований 
законодательства и угрозе причинения, либо причинения вреда; 

- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, 
правового поведения контролируемых лиц; 

- повышение прозрачности системы контрольной деятельности. 
2. Задачами реализации Программы являются: 

http://municipal.garant.ru/document?id=12064247&sub=0


- формирование единого понимания обязательных требований 
установленных федеральным законодательством, нормативно-правовыми 
актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами 
Ковригинского сельсовета Городецкого муниципального района 
Нижегородской области у всех участников контрольной деятельности; 

- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; 
повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе 
путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях 
законодательства и необходимых мерах по их исполнению; 

- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и 
административной нагрузки на контролируемых лиц. 
 

В Положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения 
обязательных требований (самообследование) не предусмотрена, 
следовательно, в программе способы самообследования в автоматизированном 
режиме не определены (ч. 1 ст.51 № 248-ФЗ). 
 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, проводимых по 
муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории  Ковригинского сельсовета Городецкого муниципального 

района Нижегородской области на 2022 год. 
 

В соответствии с Положением о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории Ковригинского сельсовета Городецкого 
муниципального района Нижегородской области на 2022 год утвержденным 
решением сельского Совета Ковригинского сельсовета  от 26.10.2021 № 22, в 
границах населенных пунктов Ковригинского сельсовета Городецкого 
муниципального района Нижегородской области на 2022 год проводятся 
следующие профилактические мероприятия:  

а) информирование; 
б) консультирование; 
2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков 

(периодичности) их проведения, ответственных за их осуществление указаны в 
приложении к Программе. 

 
Раздел 4. Показатели результативности и эффективности  

программы профилактики. 
Отчетными показателями результативности и эффективности 

мероприятий Программы являются: 
- количество проведенных профилактических мероприятий; 
- количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены 

профилактические мероприятия; 
- повышение комфортности  условий  проживания  граждан на 

территории  населенных  пунктах Ковригинского сельсовета; 



- снижение количества нарушений обязательных требований 
законодательства Российской Федерации 

- полнота информации, размещенной на официальном сайте 
администрации Городецкого муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с частью 3 статьи 46 
Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

- удовлетворенность контролируемых лиц или их представителей 
консультированием контрольного (надзорного) органа. 

2. Сведения о достижении показателей результативности и 
эффективности Программы включаются администрацией Ковригинского 
сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области в 
состав доклада о виде муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории Ковригинского сельсовета Городецкого муниципального района 
Нижегородской области на 2022 год в соответствии со статьей 30 Федерального 
закона 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».  

 
 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к Программе 

 
 

п
/
п 

Наименование 
мероприятия 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответствен-
ный 

исполнитель 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

Проводится 
информирование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проводится 
консультирование 

Информирование осуществляется 
посредством размещения сведений, 
предусмотренных частью 3 статьи 46 
Федерального закона от 31 июля 2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» на официальном 
сайте в сети «Интернет»: https://gorodets-
adm.ru/, в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их 
наличии) и в иных формах. 
 

Консультирование проводится по 
телефону, посредством видео-
конференц- связи, на личном приеме. 
Время консультирования одного лица 
(его представителя) не может превышать 
15 (пятнадцать) минут. 
Консультирование осуществляется без 
взимания платы, сотрудником 
администрации Ковригинского 
сельсовета по вопросам, связанным с 
организацией и осуществлением 
муниципального контроля. 
В случае поступления 5 (пяти) и более 
однотипных обращений 
консультирование осуществляется 
посредством размещения информации на 
официальном сайте администрации 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области. 
 

В течении 
года ( по 

мере 
необходи-

мости) 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 

В течении 
года ( по 

мере 
необходи -

мости) 
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А  К  Т 
 
об обнародовании постановления Администрации Ковригинского сельсовета 
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 16.12.2021  № 
113 «О принятии 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 Ковригинского сельсовета Городецкого 
муниципального района Нижегородской области на 2022 год» 
 
 
                                                                                                            от  16.12.2021 г. 
 
 

Комиссия в составе: Иванова А.П. – главы местного самоуправления  
Ковригинского сельсовета, Попутниковой Т.С. – специалиста администрации, 
Ляпиной Н.В. – техника-землеустроителя администрации составили настоящий 
акт о том, что  постановление администрации Ковригинского сельсовета 
Городецкого муниципального района Нижегородской области направлено для 
обнародования посредством размещения  на информационных стендах: 
- в здании администрации Ковригинского сельсовета; 
- в ДК Ковригино; 
- в Мошкинском сельском клубе; 
- в административном здании ТНВ «МИР»; 
- в магазинах Городецкого РАЙПО: д. Ковригино, д. Косково, д. Мошкино,; 
- в почтовом отделении связи д. Ковригино. 
 
 
 
Глава местного самоуправления                 А.П. Иванов 

 
Специалист администрации         Т.С. Попутникова 

  
Техник - землеустроитель администрации                        Н.В. Ляпина 
 




