
Управление экономики и финансов 
администрации Мышкинского муниципального района 

ПРИКАЗ 

о т « П » Ц 2011 г. № 

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 
на территории Мышкинского муниципального района на 2023 год 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков 

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

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Мышкинского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Начальник Управления 
экономики и финансов 
администрации Мышкинского MP Т.Ю. Новикова 
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Утверждена приказом 
Управления экономики и финансов 
администрации Мышкинского MP 

от« » 20 г. № 

Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

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

хозяйстве на территории Мышкинского муниципального района на 2023 год 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Мышкинского 
муниципального района на 2023 год (далее - программа профилактики), 
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 на 
территории Мышкинского муниципального района, предметом которого 
является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами (далее - контролируемые лица) 
обязательных требований, 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 (далее 
- муниципальный контроль). 

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

профилактики 

Муниципальный контроль осуществляется Администрацией 
Мышкинского муниципального района в лице Управления экономики и 
финансов администрации Мышкинского муниципального района (далее -
контрольный орган) в отношении указанного предмета муниципального 
контроля. 

Объектами при осуществлении муниципального контроля являются: 



3 

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках 
которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 
предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, 
действия (бездействие); 

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и 
услуги, к которым предъявляются обязательные требования; 

3) здания, строения, сооружения, территории, предметы, материалы, 
транспортные средства, другие объекты, которыми контролируемые лица 
владеют и (или) пользуются. 

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, установленные 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, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории Мышкинского муниципального района, размещен 
на официальном сайте Мышкинского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://mysMdnmr.ru/rus/knf7. 

В 2022 году контрольные мероприятия по муниципальному контролю 
не проводились, так как постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля» введен мораторий на проведение в 2022 году плановых проверок и 
ограничения по проведению внеплановых проверок. 

В целях предупреждения причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, устранения условий, причин и факторов, способных 
привести к нарушениям обязательных требований, контрольным органом 
осуществлялись профилактические мероприятия в соответствии с 
Программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории Мышкинского муниципального 
района на 2022 год, утвержденной приказом Управления экономики и 
финансов администрации Мышкинского муниципального района от 
17.12.2021 №40. 

В частности, в 2022 году на официальном сайте Мышкинского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» был размещен и поддерживался в актуальном состоянии 
Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, установленные в отношении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 

http://mysMdnmr.ru/rus/knf7
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государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
области организации регулярных перевозок, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории Мышкинского муниципального района, также было 
обеспечено размещение справочной информации о способах получения 
консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований, 
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. 

Проведенные контрольным органом в 2022 году мероприятия по 
профилактике причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
способствовали повышению информированности контролируемых лиц. 

II. Цели и задачи реализации программы профилактики 

Целями реализации программы профилактики являются: 
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

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

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

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

Задачами реализации программы профилактики являются: 
1) укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
2) повышение правосознания и правовой культуры контрольного 

органа и контролируемых лиц; 
3) выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда 

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

4) формирование единого понимания обязательных требований у всех 
участников контрольной деятельности. 



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

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
реализацию 

1 Информирование По мере 
необходимости 

Управление 
экономики и финансов 

администрации 
Мышкинского 

муниципального 
района 

1 
Размещение сведений, касающихся 
осуществления муниципального 
контроля в соответствии с частью 3 
статьи 46 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», 
на официальном сайте 
Мышкинского муниципального 
района в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

По мере 
необходимости 

Управление 
экономики и финансов 

администрации 
Мышкинского 

муниципального 
района 

2 Объявление предостережения о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований 

При наличии у 
контрольного органа 

сведений о 
готовящихся 
нарушениях 

обязательных 
требований или 

признаках 
нарушений 

обязательных 
требований 

Управление 
экономики и финансов 

администрации 
Мышкинского 

муниципального 
района 

3 Консультирование При поступлении 
обращения от 

контролируемого 
лица по вопросам, 

связанным с 
организацией и 

осуществлением 
муниципального 

контроля 

Управление 
экономики и финансов 

администрации 
Мышкинского 

муниципального 
района 

3 
Должностное лицо контрольного 
органа осуществляет 
консультирование контролируемых 
лиц: 
- в устной форме по телефону, 
посредством видео-конференц-
связи, на личном приеме либо в 
ходе осуществления контрольного 
мероприятия; 

посредством размещения на 
официальном сайте Мышкинского 
муниципального района в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» письменного 
разъяснения. подписанного 
уполномоченным должностным 
лицом, по однотипным обращениям 

При поступлении 
обращения от 

контролируемого 
лица по вопросам, 

связанным с 
организацией и 

осуществлением 
муниципального 

контроля 

Управление 
экономики и финансов 

администрации 
Мышкинского 

муниципального 
района 
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контролируемых лиц; 
- в письменной форме путем 
предоставления ответа на 
письменное обращение в сроки, 
установленные Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации». 

IV. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Полнота информации, размещенной 
на официальном сайте 
Мышкинского муниципального 
района в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в соответствии с 
частью 3 статьи 46 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» 

100 % 

2 Удовлетворенность 
контролируемых лиц 
консультированием контрольного 
органа 

100 % от числа обратившихся 
контролируемых лиц 

3 Количество проведенных 
профилактических мероприятий 

не менее 1 мероприятия, проведенного 
контрольным органом 


