
 

Уведомление о проведении общественного обсуждения. 

Администрация Петровского муниципального района Саратовской 
области сообщает, что в соответствии с требованиями постановления 
правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» с 1 
октября по 1 ноября 2021 года проводится общественное обсуждение 
следующих проектов программ профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю: 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на 2022 год. 

Предложения принимаются с 01 октября по 01 ноября 2021 года. 
Способы подачи предложений по итогам рассмотрения: 
почтовым отправлением: 412540, Саратовская область, г. Петровск, ул. 

Панфилова, д. 55; 
нарочным:  г. Петровск, ул. Панфилова, д. 55; 
письмом на адрес электронной почты: mail@petrovsk64.ru, 

 troshinda@petrovsk64.ru . 
Поданные в период общественного обсуждения предложения 

рассматриваются контрольным (надзорным) органом с 1 ноября по 1 
декабря 2021 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Об утверждении программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом  
ценностям по контролю на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве на 2022 год 
 

В соответствии со статьей 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», на 
основании Устава Петровского муниципального района Саратовской области, 
Устава муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района  администрация района  

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

охраняемым законом ценностям по контролю на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве на 2022 год. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 
года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Первый заместитель  
главы администрации               В.В. Макаров
         
 
 
 
 
 
 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

 от           2021 года № -П  

г. Петровск 



Проект 
 

Приложение к постановлению 
администрации Петровского  района 
от ____________ 2021 года № _____ 

 
ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 2022 год 
 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве 
 
 1.1. В зависимости от объекта, в отношении которого осуществляется 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, выделяются следующие 
типы контролируемых лиц:  
 - юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические 
лица, осуществляющие деятельность в области автомобильных дорог и 
дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог; 
 - юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические 
лица, осуществляющие деятельность в области перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок. 
 1.2. Общая протяженность автомобильных дорог муниципального 
значения составляет 597,7 км, в том числе: 
 - с асфальтобетонным покрытием 209,4 км;  
 - с щебёночным покрытием 111,5 км;  
 - грунтовые 276,4 км. 
 1.3. Деятельность в сфере автомобильного пассажирского транспорта на 
городских и пригородных маршрутах, проходящих по территории населенных 
пунктов Петровского муниципального района, выполняется на 15 регулярных 
маршрутов. 
 

 2. Характеристика проблем, на решение которых направлена 
программа профилактики: 

 2.1. К основным проблемам в сфере транспорта относится отсутствие 
транспортных дорожных условий между населенными пунктами, 
позволяющими обеспечить установление муниципальных маршрутов движения 
общественного транспорта, отвечающих требованиям дорожной безопасности. 
 2.2. В сфере дорожного хозяйства основной проблемой является 
несоответствие нормативным требованиям 68 % (или 406,4 км) автомобильных 
дорог, из них подлежат (по результатам диагностики): 
 - ремонту 42 км; 
 - капитальному ремонту 88 км; 



 - реконструкции 276,4 км. 
 

3. Цели и задачи реализации программы профилактики 
 

3.1. 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. 

3.2. Задачами Программы являются:  
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований;  
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на 
устранение нарушений обязательных требований;  

- формирование одинакового понимания обязательных требований у всех 
участников контрольной деятельности. 

 
4. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) 

их проведения 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки проведения Ответственные 
за мероприятие 

1 Информирование 
 

По мере принятия новых 
нормативных правовых актов 
или внесения изменений в 
действующие нормативные 
правовые акты 

Управление 
имущественных 
, земельных 
отношений, 
строительства и 
ЖКХ 
администрации 
Петровского 
муниципальног
о района 

 
2 

 
Консультирование 
(по телефону, 
посредством видео-
конференц-связи, на 
личном приеме, либо в 

 
По мере поступления 
обращения контролируемого 
лица или его представителя 

 
Управление 
имущественных 
, земельных 
отношений, 
строительства и 



ходе проведения 
профилактических 
мероприятий, 
контрольных 
(надзорных) 
мероприятий) 
 

ЖКХ 
администрации 
Петровского 
муниципальног
о района 

3. 
Профилактический 
визит 

I - IV квартал 
2022 года 

Управление 
имущественных
, земельных 
отношений, 
строительства и 
ЖКХ 
администрации 
Петровского 
муниципальног
о района 

 
5. Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

Реализация программы профилактики способствует: 
- увеличению доли контролируемых лиц, соблюдающих обязательные 

требования Законодательства Российской Федерации в сфере транспорта и 
дорожного хозяйства; 

- повышению качества предоставляемых транспортных услуг; 
- развитию системы профилактических мероприятий, проводимых 

Управлением. 


