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20.12.2021 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

пп Нижний Инrаш № 590 

Об уrверждении Программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному КОIП()ОЛЮ 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и

утверждения КОIП()ольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», в целях 
предупреждения нарушений требований законодательства на территории 
муниципального образования Нижнеинrашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному КОIП()ОЛЮ за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края на 2022 
год согласно приложению № l к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному КОIП()ОЛЮ за 
обеспечением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в границах муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края на 2022 год согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы района В.Н. Журбенко. 

4. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник» и
разместить на официальном ~ муниципального образования 
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Приложение №1 
к посrановлению админиС1рации

Нижнеингашскоrо района
от 20.12.2021 № 590

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям по муниципальному контролю за обеспечением

сохранности автомобильных дорог местного значения в границах

муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края 

на2022 год 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, 

описание текущего уровня развития профилактической деятельности 

контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение 

которых направлена программа профилактики рисков причинения вреда 

Муниципальный контроль � обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения в границах муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края - деятельность, направленная на 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований 
органов местного самоуправления, уполномоченных в соответствии с 
федеральными законами на организацию и проведение на территории 
муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, (далее - обязательных требований), 
осуществляемая в пределах полномочий посредством профилактики нарушений 
обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями 
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. 

Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения на территории муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края осуществляется администрацией 
Нижнеингашского района. Структурным подразделением администрации 
Нижнеингашского района, уполномоченным на осуществление муниципального 
контроля является: муниципальное казенное учреждение Нижнеингашского 
района «Учреждение по строительству жилищно-коммунальному хозяйству и 
транспорту» (далее - орган муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог). 

Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог осуществляется посредством организации и проведения проверок 
выполнения юридическими лицами, индивидуальными nредnрини�ателями и 
-гражданами обязательных требований законодательства, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению 














