
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  30.11.2021  № 66 

д. Устюцкое 

 

Об утверждении Программы  

профилактики рисков  

причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям в рамках  

осуществления муниципального контроля  

на автомобильном транспорте, городском  

наземном электрическом транспорте и в  

дорожном хозяйстве в Устюцком сельском  

поселении на 2022 год 

 

 В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 го-

да № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-

троле в Российской Федерации», руководствуясь постановлени-

ем Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разра-

ботки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального кон-

троля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в Устюцком сельском поселении на 2022 

год. 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Устюцкого сельского поселения» и на официальном сайте 

Администрации Устюцкого сельского поселения  в сети Интернет. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                      С.А.Удальцов 

 



  

                       Утверждена 

постановлением администрации 

Устюцкого сельского поселения 

от 30.11.2021  № 66 

 

 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям в рамках осуществления муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электри-

ческом транспорте и в дорожном хозяйстве в Устюцком сельском посе-

лении на 2022 год 

 

ПАСПОРТ 

 

Наименование про-

граммы 

Программа профилактики рисков причинения вре-

да (ущерба) охраняемым законом ценностям в 

рамках осуществления муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском назем-

ном электрическом транспорте и в дорожном хо-

зяйстве в Устюцком сельском поселении 

на 2022 год 

Правовые основания 

разработки программы 

профилактики 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» (далее - Фе-

деральный закон № 131-ФЗ); 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муници-

пальном контроле в Российской Федерации» (да-

лее – Федеральный закон № 248-ФЗ); 

постановление Правительства Российской Феде-

рации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Пра-

вил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям»; 

Положение о муниципальном контроле на автомо-

бильном транспорте, городском наземном элек-

трическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

Устюцком сельском поселении, утвержденное ре-

шением Совета депутатов Устюцкого сельского 

поселения от 30.11.2021 № 57 

Разработчик програм- Администрация Устюцкого сельского поселения  



мы профилактики  

Цели программы про-

филактики 

1. предотвращение рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям; 

2. предупреждение нарушений обязательных 

требований (снижение числа нарушений обяза-

тельных требований) на автомобильном транспор-

те, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в Устюцком сельском по-

селении; 

3. стимулирование добросовестного соблюде-

ния обязательных требований всеми контролируе-

мыми лицами; 

4. устранение условий, причин и факторов, 

способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

5. создание условий для доведения обязатель-

ных требований до контролируемых лиц, повыше-

ние информированности о способах их соблюде-

ния. 

Задачи программы 

профилактики 

1. выявление причин, факторов и условий, спо-

собствующих нарушению обязательных требова-

ний, определение способов устранения или сниже-

ния рисков их возникновения; 

2. формирование одинакового понимания обя-

зательных требований у всех участников сферы до-

рожного хозяйства при осуществлении муници-

пального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в Устюцком сельском поселе-

нии; 

3. укрепление системы профилактики наруше-

ний обязательных требований путем активизации 

профилактической деятельности; 

4. создание условий для изменения ценностно-

го отношения подконтрольных субъектов к риско-

вому поведению, формирования позитивной ответ-

ственности за свое поведение, поддержания моти-

вации к добросовестному поведению; 

5. создание и внедрение мер системы позитив-

ной профилактики; 

6. повышение уровня правовой грамотности 

подконтрольных субъектов, в том числе путем 

обеспечения доступности информации об обяза-

тельных требованиях и необходимых мерах по их 



исполнению; 

7. инвентаризация и оценка состава и особен-

ностей подконтрольных субъектов и оценки состо-

яния подконтрольной сферы; 

8. установление зависимости видов, форм и ин-

тенсивности профилактических мероприятий от 

особенностей конкретных подконтрольных субъек-

тов; 

9. снижение издержек контрольно-надзорной 

деятельности и административной нагрузки на под-

контрольные субъекты. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализа-

ции программы про-

филактики 

1. Снижение рисков причинения вреда охраня-

емым законом ценностям; 

2. Увеличение доли законопослушных контро-

лируемых лиц; 

3. Внедрение новых видов профилактических 

мероприятий, предусмотренных Федеральным за-

коном № 248-ФЗ и Положением о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в Устюцком сельском поселении; 

4. Уменьшение административной нагрузки на 

контролируемых лиц; 

5. Повышение уровня правовой грамотности 

контролируемых лиц; 

6. Мотивация контролируемых лиц к добросо-

вестному поведению 

Сроки реализации 

программы профилак-

тики 

2022 год 

 

I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описа-

ние текущего развития профилактической деятельности контрольного 

(надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых 

направлена программа профилактики 

 

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Устюцком 

сельском поселении осуществляется на основании Федерального закона  № 

131-ФЗ.  

Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

Устюцком сельском поселении является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – 

контролируемые лица) обязательных требований: 



1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, 

установленных в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Устюцкого сельского поселения (далее – автомобильные 

дороги местного значения): 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в 

полосах отвода автомобильных дорог общего пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог местного значения и искусственных 

дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным 

материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных 

дорог. 

В связи с запретом на проведение контрольных мероприятий, установ-

ленным ст. 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-

лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

плановые и внеплановые проверки в отношении подконтрольных субъектов, 

относящихся к малому и среднему бизнесу, в 2021 году не проводились. 

Предостережений не выдавалось. 

Профилактические мероприятия при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в Устюцком сельском поселении прово-

дятся в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан. 

Профилактическое сопровождение контролируемых лиц в текущем пе-

риоде направлено на: 

- ежемесячный мониторинг и актуализацию перечня нормативных пра-

вовых актов, соблюдение которых оценивается в ходе проверок; 

- информирование о результатах  проверок и приня-

тых контролируемыми лицами мерах по устранению выявленных наруше-

ний; 

- обсуждение правоприменительной практики за соблюдением контро-

лируемыми лицами требований законодательства. 

По результатам контрольных мероприятий, проведенных в текущем пе-

риоде, наиболее значимыми проблемами являются: 

- не сформировано понимание исполнения требований на автомобиль-

ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-

ном хозяйстве у подконтрольных субъектов;  

- необходимость дополнительного информирования подконтрольных 

субъектов по вопросам соблюдения требований на автомобильном транспор-

те, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;  

 

II. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 

1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям направлена на достижение следующих основных целей: 



предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом цен-

ностям; 

предупреждение нарушений обязательных требований (снижение 

числа нарушений обязательных требований) на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве; 

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требова-

ний всеми контролируемыми лицами; 

устранение условий, причин и факторов, способных привести к нару-

шениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям; 

создание условий для доведения обязательных требований до контро-

лируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

2. Основными задачами профилактических мероприятий являются: 

выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, определение способов устранения или снижения 

рисков их возникновения; 

формирование одинакового понимания обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, го-

родском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве. 

укрепление системы профилактики нарушений обязательных требо-

ваний путем активизации профилактической деятельности; 

создание условий для изменения ценностного отношения подкон-

трольных субъектов к рисковому поведению, формирования позитивной от-

ветственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестно-

му поведению; 

создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; 

повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, 

в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 

требованиях и необходимых мерах по их исполнению; 

инвентаризация и оценка состава и особенностей подконтрольных 

субъектов и оценки состояния подконтрольной сферы; 

установление зависимости видов, форм и интенсивности профилакти-

ческих мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъек-

тов; 

снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и админи-

стративной нагрузки на подконтрольные субъекты. 

3. Профилактические мероприятия планируются и осуществляются 

на основе соблюдения следующих базовых принципов: 

понятности - представление информации об обязательных требовани-

ях в простой, понятной, исчерпывающей форме (описание, пояснение, при-

ведение примеров самих обязательных требований, указание нормативных 

правовых актов их содержащих и административных последствий за нару-

шение обязательных требований); 

информационной открытости – доступность для подконтрольных 

субъектов сведений об организации и осуществлении профилактических ме-



роприятий (в том числе за счет использования информационно-

коммуникационных технологий); 

вовлеченности – обеспечение включения подконтрольных субъектов 

посредством различных каналов и инструментов обратной связи в процесс 

взаимодействия по поводу предмета профилактических мероприятий, их ка-

чества и результативности; 

полноты охвата – включение в программу профилактических меро-

приятий максимального числа подконтрольных субъектов; 

обязательности – обязательное проведение профилактических меро-

приятий по установленным видам контроля (надзора) на регулярной и си-

стемной основе; 

актуальности – регулярный анализ и обновление программы профи-

лактических мероприятий, использование актуальных достижений науки и 

технологий при их проведении; 

релевантности – выбор набора видов и форм профилактических меро-

приятий, учитывающий особенности подконтрольных субъектов. 

 

 

III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) 

их проведения 

 

Виды профилак-

тических меропри-

ятий* 

Ответственный 

исполнитель 

(структурное 

подразделение и 

/или должност-

ные лица) 

Периодичность 

проведения 

Способы проведе-

ния мероприятия 

Информирование  
На постоянной 

основе 

Посредством раз-

мещения соответ-

ствующих сведений 

на официальном 

сайте в сети «Ин-

тернет»  

Обобщение право-

применительной 

практики 

 

Ежегодно не 

позднее 30 января 

года, следующего 

за годом обобще-

ния правоприме-

нительной прак-

тики.  

 

Посредством подго-

товки доклада о 

правоприменитель-

ной практике, со-

держащего резуль-

таты обобщения 

правоприменитель-

ной практики 

 

Объявление предо-

стережения 
 

не позднее 30 

дней со дня по-

лучения сведе-

Посредством объяв-

ления контролируе-

мому лицу предо-



ний, указанных в 

части 1 статьи 49 

Федерального за-

кона «О государ-

ственном контро-

ле (надзоре) и 

муниципальном 

контроле в Рос-

сийской Федера-

ции» 

стережения  

о недопустимости 

нарушения обяза-

тельных требований 

 

Консультирование  

По обращениям 

контролируемых 

лиц и их уполно-

моченных пред-

ставителей 

При личном обра-

щении (по графику), 

посредством теле-

фонной связи, элек-

тронной почты, ви-

део-конференц-

связи 

Самообследование  

По мере обраще-

ния контролиру-

емых лиц  

В автоматизирован-

ном режиме исполь-

зованием одного из 

способов, указанных 

на официальном 

сайте Администра-

ции Устюцкого 

сельского поселения 

в сети "Интернет" 

Профилактический 

визит 
 

по мере необхо-

димости 

в форме профилак-

тической беседы по 

месту осуществле-

ния деятельности 

контролируемого 

лица либо путем ис-

пользования видео-

конференц-связи 

 

 

IV. Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2020 год 

(базовый абсо-

лютный показа-

тель) 

Целевое значение 

2022 год, % 



1. Увеличение количества консульта-

ций  по разъяснению обязательных 

требований 

 50% 

2. Полнота информации, размещен-

ной на официальном сайте наиме-

нование контрольно-надзорного 

органа в соответствии с частью 3 

статьи 46 Федерального закона от 

31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О гос-

ударственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Рос-

сийской Федерации» 

 100% 

3. Увеличение количества выданных 

предостережений о недопустимо-

сти нарушения обязательных тре-

бований 

 30% 

4. Увеличение количества принятых 

деклараций соблюдения обяза-

тельных требований по результа-

там самообследования 

 30% 

5. Увеличение доли организаций, в 

отношении которых проведены 

профилактические мероприятия к 

общему количеству организаций, в 

отношении которых проведены 

контрольно-надзорные мероприя-

тия 

 30% 

6.  Увеличение общего количества 

проведенных профилактических 

мероприятий 

 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


