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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 0 5 . / / .  2 0 Z 2 № J406
пгт Мостовской

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

при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального 

образования Мостовский район на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования Мостовский район на 2023 год согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информатизации и связи управления делами администрации 
муниципального образования Мостовский район (Герасименко Д.С.) 
обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на 
официальном сайте администрации муниципального образования Мостовский 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования Мостовский район 
Евсеева А.Г.

4.Постановление вступаег его подписания.

Глава муниципального образов^щ ! 0 ^ ^ ?
Мостовский район С.В. Ласунов
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Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Мостовский район
ОТ f ) j  / /  e & f l c t j N l  / ^ 0  6

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального образования Мостовский район на
2023 год

1. Общие положения

1.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования Мостовский район на 2023 год (далее - 
Программа), устанавливает порядок проведения профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается в рамках 
осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального образования 
Мостовский район (далее - муниципальный контроль).

1.2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям проводится в рамках осуществления муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования Мостовский район.

1.3. Мероприятия по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, осуществляют муниципальные служащие 
управления по промышленности, энергетике, транспорту, связи, экологии и 
ЖКХ администрации муниципального образования Мостовский район (далее 
уполномоченные лица) контрольного органа, уполномоченные на 
осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального образования 
Мостовский район.

1.4. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального образования 
Мостовский район является соблюдение юридическими ли ц ам и ,
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индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее - контролируемые 
лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, 
установленных в отношении автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального образования 
Мостовский район (далее - автомобильные дороги местного значения или 
автомобильные дороги общего пользования местного значения):

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.

2. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, 
описание текущего развития профилактической деятельности контрольного 

органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 
профилактики рисков и причинения вреда

Ключевыми и наиболее значимыми рисками при реализации программы 
профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального 
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве различное 
толкование содержания обязательных требований подконтрольными 
субъектами, которое может привести, к нарушению ими отдельных 
обязательных требований; 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.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на 
соблюдение подконтрольными субъектами обязательных требований в сфере 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве направлено на побуждение подконтрольных субъектов к 
добросовестности, будет способствовать улучшению в целом ситуации, 
повышению ответственности подконтрольных субъектов, снижению 
количества выявляемых нарушений обязательных требований.

Основными рисками причинения вреда охраняемым законом ценностям 
является ненадлежащее содержание автомобильных дорог, что напрямую 
влияет на безопасность дорожного движения.

3. Цели и задачи реализации Программы
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Цели Программы:
стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами;
устранение условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

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

Задачи Программы:
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований законодательства, определение способов устранения 
или снижения рисков их возникновения;

установление зависимости видов, форм и интенсивности 
профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных 
субъектов, и проведение профилактических мероприятий с учетом данных 
факторов;

формирование единого понимания обязательных требований 
законодательства у всех участников контрольной деятельности;

повышение прозрачности осуществляемой Управлением контрольной 
деятельности;

повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в 
том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 
требованиях законодательства и необходимых мерах по их исполнению.

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

Администрация муниципального образования Мостовский район в 
рамках указанного вида контроля проводит следующие профилактические 
мероприятия:

N
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия

Ответственное 
должностное лицо

1
Информирование осуществляется 
администрацией по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований посредством размещения 
соответствующих сведений на 
официальном сайте администрации и 
в печатном издании муниципального 
образования

Постоянно Специалисты управления 
по промышленности, 
энергетике, транспорту, 
связи, экологии и ЖКХ 
администрации 
муниципального 
образования Мостовский 
район

2 Обобщение правоприменительной 
практики осуществляется 
администрацией посредством сбора и 
анализа данных о проведенных 
контрольных мероприятиях и их 
результатах.
По итогам обобщения

Ежегодно, не 
позднее 30 января 
года, следующего 
за годом 
обобщения 
правоприменител 
ьной практики

Специалисты управления 
по промышленности, 
энергетике, транспорту, 
связи, экологии и ЖКХ 
администрации 
муниципального 
образования Мостовский



5

правоприменительной практики 
администрация готовит доклад, 
содержащий результаты обобщения 
правоприменительной практики по 
осуществлению муниципального 
контроля, который утверждается 
руководителем контрольного органа

район

3 Консультирование осуществляется в 
устной или письменной форме по 
телефону, посредством видео
конференц-связи, на личном приеме, 
в ходе проведения 
профилактического мероприятия, 
контрольного (надзорного) 
мероприятия

Постоянно по 
обращениям 
контролируемых 
лиц и их 
представителей

Специалисты управления 
по промышленности, 
энергетике, транспорту, 
связи, экологии и ЖКХ 
администрации 
муниципального 
образования Мостовский 
район

5. Показатели результативности и эффективности 
программы профилактики

Название показателя Показатель
Полнота информации, размещенной на 
официальном сайте контрольного органа в 
сети «Интернет» в соответствии с частью 3 
статьи 46 Федерального закона от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ "О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации"

100%

Количество проведенных профилактических 
мероприятий

(шт.)

Доля лиц, удовлетворённых 
консультированием в общем количестве лиц, 
обратившихся за консультированием

90%

Утверждение доклада, содержащего 
результаты обобщения правоприменительной 
практики по осуществлению 
муниципального контроля, его 
опубликование

Исполнено / Не исполнено

6. Ресурсное обеспечение программы

Реализация настоящей Программы осуществляется уполномоченными 
лицами контрольного органа в пределах установленной штатной численности и 
не требует дополнительного финансирования.

Начальник управления по 
промышленности, энергетике, 
транспорту, связи, экологии и ЖКХ 
администрации муниципального 
образования Мостовский район


