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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ев

Российская   Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МОШЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.12.2022 № 743

с. Мошенское

Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям на 2023 год при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории Мошенского муниципального 
района

Руководствуясь Постановлением Правительства Российской федерации 
от 25 июня 2021 г № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям Администрация 
Мошенского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
Мошенского муниципального района.

2. Постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.
3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник 

Мошенского муниципального района».

Глава муниципального района                                 Т.В. Павлова
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Утверждена
постановлением Администрации 

муниципального района
от02.12.2022№ 743

Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям на 2023 год при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории

Мошенского муниципального района

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Мошенского муници-
пального района (далее - Программа) устанавливает порядок проведения 
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых 
оценивается в рамках осуществления  муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве на территории Мошенского муниципального района (да-
лее – муниципальный контроль).

I. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 
контроля, описание текущего развития профилактической деятельности 
контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 
направлена программа

1.1. Предметом муниципального контроля на территории муниципаль-
ного образования   является соблюдение гражданами и организациями (далее 
– контролируемые лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установ-
ленных 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 искус-

ственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-
строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности ав-
томобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального госу-
дарственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области орга-
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низации регулярных перевозок.
Предметом муниципального контроля является также исполнение ре-

шений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального кон-

троля являются граждане и организации, деятельность, действия или резуль-
таты деятельности которых либо производственные объекты, находящиеся во 
владении и (или) в пользовании которые, подлежат муниципальному контро-
лю.

Главной задачей   при осуществлении муниципального контроля явля-
ется переориентация контрольной деятельности на объекты повышенного 
риска и усиление профилактической работы в отношении всех объектов кон-
троля, обеспечивая приоритет проведения профилактики.

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям Администрацией муниципального района в 2022 го-
ду осуществлялись следующие профилактические мероприятия:

1) размещение на официальном сайте Мошенского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» норма-
тивных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка со-
блюдения которых является предметом муниципального контроля;  

2) информирование юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей по вопросам соблюдения обязательных требований обеспечено посред-
ством опубликования руководства по соблюдению требований, памяток на 
официальном сайте Мошенского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», ежемесячно проводились совеща-
ния с руководителями  ресурсоснабжающих организаций по вопросам со-
блюдения обязательных требований законодательства, по завершению сове-
щаний обеспечено вручение раздаточного материала участникам;

3) на регулярной основе давались консультации в ходе личных прие-
мов, рейдовых осмотров территорий, а также посредством телефонной связи 
и письменных ответов на обращения.

В связи с вступлением в силу Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осу-
ществления государственного контроля (надзора), муниципального кон-
троля» плановые контрольные (надзорные) мероприятия в 2022 году Адми-
нистрацией Мошенского муниципального района не проводились.

В 2022 году внеплановые проверки индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц не проводились.

Проведённая Администрацией муниципального района в 2022 году ра-
бота способствовала снижению общественно опасных последствий, возни-
кающих в результате несоблюдения контролируемыми лицами обязательных 
требований.

II. Цели и задачи реализации Программы
1. Целями реализации Программы являются:
предупреждение нарушений обязательных требований в сфере муни-
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ципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории
Мошенского муниципального района;

предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда охраняе-
мым законом ценностям и нарушению обязательных требований, снижение 
рисков их возникновения;

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

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

повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельно-
сти.

2. Задачами реализации Программы являются:
оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда, выра-

ботка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;
выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда 

(ущерба), причин и условий, способствующих нарушению обязательных тре-
бований, определение способов устранения или снижения угрозы;

создание условий для изменения ценностного отношения контролиру-
емых лиц к рисковому поведению, формирования позитивной ответственно-
сти за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведе-
нию;

регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспе-
чению реального влияния на подконтрольную сферу комплекса обязательных 
требований, соблюдение которых составляет предмет муниципального кон-
троля;

формирование единого понимания обязательных требований у всех 
участников контрольно-надзорной деятельности;

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

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

III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодич-
ность) их проведения

1. В соответствии с Положением о порядке осуществления муници-
пального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и дорожном хозяйстве на территории Мошенского му-
ниципального района, утвержденным решением Думы Мошенского муници-
пального района от 25.08.2021 № 98, проводятся следующие профилактиче-
ские мероприятия:

а) информирование;



5

б) консультирование;
в) обобщение правоприменительной практики.
2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (перио-

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

IV. Показатели результативности и эффективности Программы
1. Для оценки результативности и эффективности Программы устанав-

ливаются следующие показатели результативности и эффективности:
увеличение доли количества проведенных профилактических мероприя-

тий;
увеличение доли контролируемых лиц, в отношении которых проведены 

профилактические мероприятия (показатель устанавливается в процентах от 
общего количества контролируемых лиц);

2. Сведения о достижении показателей результативности и эффективно-
сти Программы включаются Администрацией муниципального района в со-
став доклада о виде муниципального контроля в соответствии со статьей 30 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации».

_________________________
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Приложение 
к Программе профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям на 2023 год при 

осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории Мошенского 
муниципального района

Перечень 
профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ Вид меро-
приятия

Форма мероприятия Подразделе-
ние и (или) 

должностные 
лица местной 
администра-
ции, ответ-

ственные за 
реализацию 
мероприятия

Сроки (перио-
дичность) их 
проведения

1 2 3 4 5
проведение публичных 
мероприятий (собраний, 
совещаний, семинаров) 
с контролируемыми ли-
цами в целях их инфор-
мирования

комитет стро-
ительства и 

дорожной де-
ятельности

по мере необ-
ходимости в 
течение года

1. Информиро-
вание

публикация на сайте 
руководств по соблю-
дению обязательных 
требований в сфере му-
ниципального контроля 
на автомобильном 
транспорте, городском 
наземном электриче-
ском транспорте и в до-
рожном хозяйстве на 
территории
Мошенского муници-
пального района при 
направлении их в адрес 

комитет стро-
ительства и 

дорожной де-
ятельности

по мере по-
ступления
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1 2 3 4 5
администрации упол-
номоченным федераль-
ным органом исполни-
тельной власти
размещение и поддер-
жание в актуальном со-
стоянии на официаль-
ном сайте в сети "Ин-
тернет" информации, 
перечень которой 
предусмотрен п.2.3  
Положения о порядке 
осуществления муни-
ципального контроля на
автомобильном транс-
порте, городском 
наземном электриче-
ском транспорте и до-
рожном хозяйстве на 
территории Мошенско-
го муниципального 
района

комитет стро-
ительства и 

дорожной де-
ятельности

по мере обнов-
ления

2. Консульти-
рование

проведение должност-
ными лица-
ми Администрации му-
ниципального района 
 консультаций по во-
просам осуществления 
муниципального кон-
троля на 
автомобильном транс-
порте, городском 
наземном электриче-
ском транспорте и 
дорожном хозяйстве на 
территории 
Мошенского муници-
пального района.
Консультирование осу-
ществляется посред-
ствам личного обраще-
ния, телефонной связи, 
электронной почты, ви-

комитет стро-
ительства и 

дорожной де-
ятельности

по обращениям 
контролируе-
мых лиц и их 

представителей 
по вопросам, 
связанным с 

организацией и 
осуществлени-

ем муници-
пального кон-

троля.
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1 2 3 4 5
део-конференц-связи, 
при получении пись-
менного запроса - в 
письменной форме в 
порядке, установленном 
Федеральным законом «
О порядке 
рассмотрения обра-
щения граждан Россий-
ской Федерации», а 
также в ходе проведе-
ния профилактического 
мероприятия, кон-
трольного (надзорного) 
мероприятия. 

3. Обобщение 
правоприме-
нительной 
практики

подготовка и размеще-
ния на официальном 
сайте в информацион-
но-
телекоммуникационной 
сети "Интернет"  
доклада о 
правоприменительной 
практике.

комитет стро-
ительства и 

дорожной де-
ятельности

периодичность 
подготовки до-
клада о право-
применитель-

ной практике - 
один раз в год. 
Утвержденный 

доклад о пра-
вопримени-

тельной прак-
тике до 15.01 
года, следую-
щего за отчёт-

ным


