
Российская Федерация 
Новгородская область, Мошенской район

Администрация Ореховского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.12.2022 № 95
д. Ореховно
Об утверждении Программы 
профилактики рисков причине
ния вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муници
пальному контролю на автомо
бильном транспорте, городском 
наземном электрическом транс
порте и в дорожном хозяйстве на 
территории Ореховского сель
ского поселения на 2023 год

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Постановлением 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», руководствуясь Уставом Орехов
ского сельского поселения Администрация Ореховского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве на территории Ореховского сельского поселения на 
2023 год

2. Должностным лицам администрации Ореховского сельского поселе
ния, уполномоченным на осуществление муниципального контроля на авто
мобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в до
рожном хозяйстве на территории Ореховского сельского поселения на 2023 
год обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы про
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно
стям.
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3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на офици
альном сайте Ореховского сельского поселения (http://orehovskoe.ru//). и в 
бюллетене «Официальный вестник Ореховского сельского поселения».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2023 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со
бой.

С.Ю. Серебряков



Утверждена
постановлением Администрации 

„ Ореховского сельского поселения
от 16.12.2022 №95

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на авто
мобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве на территории Ореховского сельского поселения
на 2023 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

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Феде
рального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановле
нием Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзор
ными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям» в целях организации проведения профилак
тики нарушений требований, установленных муниципальными правовыми ак
тами, а также требований, установленных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Новго
родской области в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к 
вопросам местного значения поселения (далее - обязательные требования), в 
целях предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами 
обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способ
ствующих нарушению обязательных требований, в целях создания мотивации 
к добросовестному поведению подконтрольных субъектов и снижения рисков 
причинения ущерба охраняемым законом ценностям при осуществлении му
ниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Орехов
ского сельского поселения.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики рис
ков причинения вреда

Целями проведения профилактических мероприятий являются:
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нару

шениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охра
няемым законом ценностям;

- формирование единого понимания обязательных требований, требова
ний, установленных муниципальными правовыми актами и создание системы 
профилактики правонарушений, направленной на выявление и предупрежде
ние причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
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- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, 
в том числе путем доступности информации об обязательных требованиях и 
необходимых мерах по их исполнению;

- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению.
Задачами проведения профилактических мероприятий являются:
- выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных 
требований, определение способов устранения или снижения рисков их воз
никновения;

- устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению 
обязательных требований;

- повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, ин
дивидуальных предпринимателей и граждан;

- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению 
обязательных требований, определение способов устранения или снижения 
угрозы.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (перио
дичность) их проведения

№
п/п

Профилактиче
ские мероприя

тия

Способы
проведения мероприятия

Срок испол
нения

Структур
ное подраз

деление, 
ответствен
ное за реа
лизацию

1 . Информирова
ние

Информирование контро
лируемых и иных заинте
ресованных лиц по вопро
сам соблюдения обязатель
ных требований, предъяв
ляемых при осуществле
нии регулярных перевозок 
по муниципальным доро
гам Ореховского сель
ского поселения посред
ством размещения соответ
ствующих сведений на 
официальном сайте сель
ского поселения в сети Ин
тернет по адресу: 
http://orehovskoe.ru/index.nt 
ml
в средствах массовой ин
формации, в иных формах.

По мере необ
ходимости

Админи
страция 
Орехов

ского сель
ского посе

ления

http://orehovskoe.ru/index.nt


5

2 . Обобщение 
правопримени
тельной прак
тики

Обобщение правопримени
тельной практики осу
ществляется посредством 
сбора и анализа данных о 
проведённых контрольных 
мероприятиях и их резуль
татах

до 1 и ю л я  года, 
сл ед у ю щ его  за  
о тчетн ы м  годом  
о б о б щ ен и е  п р а 
в о п р и м ен и тел ь 
н о й  п р акти ки , 
р азм ещ ается  н а 
о ф и ц и ал ьн о м  
сай те  ад м и н и 
стр ац и и  в ин- 
ф о р м ац и о н н о - 
тел еко м м у н и ка- 
ц и о н н о й  сети  
«и н терн ет»

Админи
страция 
Орехов

ского сель
ского посе

ления

3. Консультиро
вание

Консультирование контро
лируемых лиц и их пред
ставителей осуществля
ется:
- в виде устных разъясне
ний по телефону, посред
ством видео-конференц
связи, на личном приеме, 
на собраниях и конферен
циях граждан либо в ходе 
проведения профилактиче
ского мероприятия, кон
трольного мероприятия;
- посредством размещения 
на официальном сайте 
Ореховского сельского по
селения в сети Интернет 
письменного разъяснения 
по однотипным обраще
ниям контролируемых лиц 
и их представителей. 
Консультирование осу
ществляется в устной или 
письменной форме по во
просам, связанным с орга
низацией и осуществле
нием муниципального 
контроля на автомобиль
ном транспорте, городском 
наземном электрическом 
транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории 
Ореховского сельского по
селения

По мере необ
ходимости

Админи
страция 
Орехов

ского сель
ского посе

ления

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности про
граммы профилактики рисков причинения вреда

№
п/п

Наименование показателя Величина

1 . Полнота информации, размещенной на официаль
ном сайте Ореховского сельского поселения в сети 
Интернет в соответствии с частью 3 статьи. 46

100%
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Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муници
пальном контроле в Российской Федерации»

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их 
представителей консультированием контрольного 
(надзорного) органа

100 % от числа об
ратившихся

3. Количество проведенных профилактических меро
приятий в целях стимулирования добросовестного 
соблюдения контролируемых лиц обязательных 
требований, предъявляемых при осуществлении 
регулярных перевозок по муниципальным дорогам 
Ореховского сельского поселения

не менее 1 меропри
ятия, проведенных 

контрольным 
(надзорным) орга

ном


