
                          
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Ракитное 

 

«12» декабря  2022г.                                                                                        № 163 
 

 

  
Об утверждении Программы 

профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при 

осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве 

на территории муниципального 

района «Ракитянский район» 

Белгородской области на 2023 год 

 

 

 

В соответствии с  Федеральными  законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ            

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 31.07.2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)  и 

муниципальном контроле в РФ», постановлением Правительства Российской 

Федерации №990 от 25.06.2021 года «Об утверждении правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»,          

администрация Ракитянского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинение вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностями при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области на 2023 год. 

2. Опубликовать настоящее постановление в межрайонной газете «Наша 

жизнь» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Ракитянского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ           

В.В. Кутоманова.                                                                                               
 

 

Глава администрации 

Ракитянского района                                                                                     А.В. Климов 
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                                                                                                               Утверждена   

                                                                                        постановлением  администрации 

                                                                                                    Ракитянского района 

                                                                                                от «12» декабря 2022 г. 

                                                                                                                 № 163 

 

   
Программа 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве на 2023 год 

 

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 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 и дорожном хозяйстве (далее – муниципальный 

контроль). 

 

Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы
 

1.1. Объектом муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве являются автомобильные дороги местного значения и 

правоотношения, связанные с обеспечением сохранности дорог местного значения и 

дорожных сооружений, поддержанием их состояния в соответствии с требованиями, 

допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в 

любое время года. 

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории Ракитянского района является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в 

отношении автомобильных дорог местного значения: 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных  

в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту  

и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 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; 

В 2022 году в целях профилактики нарушений обязательных требований на 
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официальном сайте муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» обеспечено размещение информации в 

отношении проведения муниципального контроля, в том числе перечень 

обязательных требований, обобщение практики. На регулярной основе давались 

консультации в ходе личных приемов, а также посредством телефонной связи.  

 Также проводились публичные мероприятия (семинары, круглые столы, 

совещания).  Данные мероприятия преимущественно проводились в виде 

видеоконференций, с использованием электронной, телефонной связи и различных 

мессенджеров. 

  

          Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков 

причинения вреда 

         Профилактика рисков причинения вреда охраняемых законом ценностям в 

области муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве - это комплексная реализация мер организационного, информационного, 

правового и иного характера, направленных на достижение следующих основных 

целей: 

        - предотвращение рисков причинения вреда охраняемых законом ценностям; 

        -  предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований законодательства в области 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве; 

       -    повышение прозрачности системы контрольно- надзорной деятельности при 

проведении мероприятий по муниципальному контролю на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве; 

       - снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 

       - 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. 

        Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие 

задачи: 

      - выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда 

охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, определение 

способов устранения или снижения рисков их возникновения; 

      - устранение причин факторов и условий, способствующих возможному 

причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных 

требований; 

      - установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности 

профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных 

субъектов (объектов) и присвоенного им уровня риска (класса опасности), 

провидения профилактических мероприятий с учетом данных факторов; 

      - повышение квалификации  контрольных органов, создание системы 

консультирования подконтрольных субъектов, в том числе с использованием 

современных информационно-телекоммуникационных технологий. 

       - актуализация перечня нормативно-правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
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предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих 

нормативных правовых  актов; 

         -информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки 

и размещения на официальном сайте администрации района руководства по 

соблюдению обязательных требований законодательства в области муниципального 

контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве. В случае изменения 

обязательных требований подготавливаются и распространяются комментарии о 

содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 

требования, внесенных изменениях в действующие акта, сроки и порядке вступления 

их в действие; 

         - информирование юридических ли и индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований, установленных стандартами 

раскрытия информации, утвержденными Правительством Российской Федерации; 

     - проведение публичных обсуждений правоприменительной практики по 

муниципальному контролю на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве; 

     - обобщение и анализ практики осуществления муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, в том числе с указанием 

наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований в 

области муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве  с  рекомендациями  в отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения 

таких нарушений; 

    - обеспечение взаимодействия с подконтрольными субъектами, выявление и учет 

мнений подконтрольных субъектов по проблемам соблюдения обязательных 

требований, по качеству полезности профилактической деятельности 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве и в 

отношении иных аспектов контрольно-надзорной деятельности посредством 

телефонной, почтовой связи, электронной почты, электронной формы обратной связи 

на  официальном сайте администрации Ракитянского района; 

      -совершенствование механизмов аналитического обеспечения профилактической 

деятельности с целью качественного улучшения, расширения подходов к 

осуществлению профилактической деятельности; 

     - использование всех инструментов профилактики, предусмотренных Стандартом 

комплексной профилактики; 

     - проведение оценки влияния профилактических мероприятий на результативность 

осуществления   контрольно-надзорной деятельности. 

 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения 

 

          В соответствии с Положением о виде муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, утвержденном решением 

Муниципального совета от 29 сентября 2021 года №19, проводятся следующие 

профилактические мероприятия: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики;  

3) консультирование; 
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4) объявление предостережения. 

 Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (периодичности) 

их проведения, ответственных за их осуществление указаны в приложении к 

Программе. 

 

 

Раздел 4.  Показатели результативности и эффективности Программы  

Для оценки результативности и эффективности Программы устанавливаются 

следующие показатели результативности и эффективности: 
        - Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количестве лиц, 
обратившихся за консультированием   – 100_ %. 
       -Утверждение доклада, содержащего результаты обобщения 

правоприменительной практики по осуществлению муниципального контроля, его 

опубликование - Исполнено / Не исполнено 

В целом можно рассмотреть различный набор показателей, например: 

         - оценка снижения количества нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований действующего 

законодательства; 

- повышения уровня информированности заинтересованных лиц; 

-оценка увеличения доли законопослушных подконтрольных субъектов; 

-оценка повышения «прозрачности» деятельности контрольно-надзорного 

органа администрации Ракитянского района; 

- выявление нарушений законодательства в области автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства и оперативное применение мер ответственности к 

лицам, допустившим нарушения; 

- анализ развития системы профилактических мероприятий; 

- анализ эффективности внедрения различных способов профилактики. 

Методика оценки эффективности и результативности профилактических 

мероприятий предназначена способствовать максимальному достижению 

общественно значимых результатов снижения, причиняемого подконтрольными 

субъектами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при проведении 

профилактических мероприятий. 

Сведения о достижении показателей результативности и эффективности 

Программы включаются местной администрацией в состав доклада о виде 

муниципального контроля в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 
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                                                              Приложение к Программе 

                                                              профилактики рисков причинения  

                                                                  вреда (ущерба) охраняемым законом 

                                                       ценностям при осуществлении 

                                                                      муниципального контроля на             

                                                               автомобильном транспорте и дорожном         

                                                                хозяйстве на территории муниципального 

                                                          района «Ракитянский район»  

                                                               Белгородской области  на 2023 год 

 

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) 

их проведения 
№ 

п/

п 

Вид мероприятия Форма мероприятия Подразделение и 

(или) должностные 

лица 

ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Сроки 

(периоди

чность) 

их 

проведен

ия 

1 Информирование  

 

Информирование 

подконтрольных субъектов о 

планируемых и проведенных 

проверках путем размещения 

информации в ФГИС «Единый 

реестр проверок» на 

официальном сайте органов 

местного самоуправления 

Ракитянского района в сети 

Интернет 

 

Управление 

строительства, 

транспорта, ЖКХ и 

ТЭК администрации 

Ракитянского 

района 

В течение 

года 

Размещение и поддержание в 

актуальном состоянии 

размещенных на официальном 

сайте в сети «Интернет»  

информации, перечень которой 

предусмотрен п. 3.3 Положения 

о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве 

Управление 

строительства, 

транспорта, ЖКХ и 

ТЭК администрации 

Ракитянского 

района 

По мере 

обновлен

ия 

2 Обобщение 

правоприменительно

й практики 

Обобщение и анализ 

правоприменительной практики 

контрольно-надзорной 

деятельности в сфере 

муниципального земельного 

контроля  с классификацией 

причин возникновения типовых 

нарушений обязательных 

требований и размещение 

утвержденного доклада о 

правоприменительной практике 

на официальном сайте 

администрации Ракитянского 

Управление 

строительства, 

транспорта, ЖКХ и 

ТЭК администрации 

Ракитянского 

района 

Ежегодно 

(не 

позднее 

25 

февраля 

года, 

следующе

го за 

годом 

обобщени

я 

правопри

менитель
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района в срок, не превышающий 

5 рабочих дней со дня 

утверждения доклада. 

ной 

практики) 

3 Консультирование  Консультирование 

осуществляется по средствам 

личного или письменного 

обращения, телефонной связи,  

видео-конференц-связи, а также 

в ходе проведения 

профилактического 

мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприятия 

Управление 

строительства, 

транспорта, ЖКХ и 

ТЭК администрации 

Ракитянского 

района 

В течение 

года (при 

наличии 

основани

й) 

4 Объявление 

предостережения 

Объявление предостережений 

контролируемым лицам для 

целей принятия мер по 

обеспечению соблюдения 

обязательных требований 

Управление 

строительства, 

транспорта, ЖКХ и 

ТЭК администрации 

Ракитянского 

района 

В течение 

года (при 

наличии 

основани

й) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


