
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА И СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Об утверждении Программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2023 год 
в рамках муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории 
Вытегорского муниципального района

На основании статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», утвердить 
Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям на 2023 год в рамках муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории Вытегорского муниципального района.

№ 33-р

от 03.10.2022г. г. Вытегра

Заместитель руководителя Админис 
начальник Управления ЖКХ С.В. Гаврил енко



УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Управления жи

лищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и строительства адми
нистрации Вытегорского муници

пального района 
от 03.10.2022 г. № 33-р

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на ав
томобильном транспорте, городском наземном электрическом транс
порте и в дорожном хозяйстве на территории Вытегорского муници

пального района на 2023 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описа
ние 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 Федерального 
закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници
пальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 25 июня 2021 г, № 990 «Об утверждении Правил разработки и ут
верждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» в целях организации про
ведения профилактики нарушений требований, установленных муниципальными пра
вовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Вологодской об
ласти в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного 
значения поселения (далее - обязательные требования), в целях предупреждения воз
можного нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований, устране
ния причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требова
ний, в целях создания мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъ
ектов и снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Вытегор
ского муниципального района.

Раздел 2, Цели и задачи реализации программы профилактики рисков при
чинения вреда

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

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

- формирование единого понимания обязательных требований, требований, ус
тановленных муниципальными правовыми актами и создание системы профилактики 
правонарушений, направленной на выявление и предупреждение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений;



- 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, оп
ределение способов устранения или снижения рисков их возникновения;

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

- повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивиду
альных предпринимателей и граждан;

- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоро
вью граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных требова
ний, определение способов устранения или снижения угрозы;

Раздел 3, Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность)
их проведения

№
п/п

Профилактические мероприятия Срок ис
полнения

Структурное подразделение, 
ответственное за реализацию

1.

Информирование контролируемых и иных 
заинтересованных лиц по вопросам соблю
дения обязательных требований, предъяв
ляемых при осуществлении регулярных пе
ревозок по муниципальным маршрутам по
средством размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте Админист
рации Вытегорского муниципального рай
она и в средствах массовой информации и в 
иных формах.

По мере не
обходимо

сти Управление ЖКХ, транспорта 
и строительства

2.

Объявление предостережения о недопусти
мости нарушения обязательных требований 
предъявляемых при осуществлении регу
лярных перевозок по муниципальным мар
шрутам.

В соответ
ствии с за

конодатель
ством РФ

Управление ЖКХ, транспорта 
и строительства

3.

Консультирование контролируемых лиц и 
их представителей осуществляется:
- в виде устных разъяснений по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на 
личном приеме, на собраниях и конферен-

По мере не
обходимо

сти
Управление ЖКХ, транспорта 

и строительства



циях граждан либо в ходе проведения про
филактического мероприятия, контрольного 
мероприятия;
- посредством размещения на официальном 
сайте Администрации Вытегорского муни
ципального района, подписанного уполно
моченным должностным лицом Контроль
ного органа.
Консультирование осуществляется в устной 
или письменной форме по вопросам, свя
занным с организацией и осуществлением 
муниципального контроля на автомобиль
ном транспорте, городском наземном элек
трическом транспорте и в дорожном хозяй
стве на территории Вытегорского муници
пального района:

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы про
филактики рисков причинения вреда

№
п/п

Наименование показателя Величина

1. Полнота информации, размещенной на официальном сай
те Администрации Вытегорского муниципального района 
в сети Интернет в соответствии с частью 3 статьи 46 Феде
рального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государ
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»

100 %

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представи
телей консультированием контрольного (надзорного) ор
гана

100 % от числа обра
тившихся

3. Количество проведенных профилактических мероприятий 
в целях стимулирования добросовестного соблюдения 
контролируемых лиц обязательных требований, предъяв
ляемых при осуществлении регулярных перевозок по му
ниципальным маршрутам Вытегорского муниципального 
района

не менее 2 мероприя
тий, проведенных кон
трольным (надзорным) 

органом


