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АДМИНИСТРАЦИЯ БОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

Бобинском сельском поселении

1. Утвердить 11рограмму профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере 

муниципального контроля на автомобильном  транспорте, городском 

наземном электрическом  транспорте и в дорож ном  хозяйстве в Бобинском 

сельском поселении. Прилагается.

2. О публиковать настоящ ее постановление в официальном печатном 

издании «И нф орм ационны й бюллетень», на сайте администрации 

Бобинского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

02.1 1.2021 №  289
с. Бобино

собой.

Глава а ДМ И и истраци И * £ ( Бобинского 
Бобинского сельского\тЗ<£елшШ™ С.А.Ж итников



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Бобинского сельского поселения 

от 02.1 1.2021 г. № 2 8 9

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Бобинском

сельском поселении

Н астоящ ая П рограмма профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального 
контроля на автом обильном  транспорте, городском наземном 
электрическом  транспорте и в дорож ном хозяйстве в Бобинском сельском 
поселении (далее — Программа) разработана в целях стимулирования 
добросовестного соблюдения обязательных требований организациями и 
гражданами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к 
наруш ениям обязательных требований и (или) причинению  вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, создания условий для доведения 
обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 
информированности о способах их соблюдения.

Настоящая П рограмма разработана и подлежит исполнению 
администрацией Бобинского сельского поселения (далее по тексту — 
администрация).

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 
контроля, описание текущего развития профилактической деятельности 

контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 
направлена Программа

1.1. Вид м униципального контроля: муниципальный контроль на 
автом обильном  транспорте, городском наземном электрическом  транспорте 
и в дорож ном  хозяйстве в границах населенных пунктов.

1.2. П редметом  муниципального контроля является соблюдение 
ю ридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
физическими лицами (далее — контролируемые лица) обязательных 
требований:

I) в области автомобильных дорог и дорож ной деятельности, 
установленных в отнош ении автомобильных дорог:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещ енных в 
полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего 
пользования;

б) к осущ ествлению  работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию  автомобильных дорог общего пользования и искусственных



дорож ных сооруж ений на них (включая требования к дорож но-строительным 
материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных

дорог;
2) установленных в отнош ении перевозок по муниципальным 

марш рутам регулярных перевозок, не относящ ихся к предмету федерального 
государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорож ном хозяйстве в
области организации регулярных перевозок;

Предметом муниципального контроля является также исполнение
решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.

Администрацией за 9 месяцев 2021 года проведено 0 проверок 
соблю дения действую щ его законодательства Российской Федерации в 

указанной сфере.
1.3. В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущероа) 

охраняемым законом ценностям администрацией в 2021 году 
осущ ествляю тся следую щ ие мероприятия:

1.3.1. Консультирование:
способы консультирования: но телефону, посредством видео- 

конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия) 

перечень вопросов, по которым осущ ествляется консультирование, 
порядок проведения контрольных мероприятий, 
порядок осущ ествления профилактических мероприятий, 
порядок принятия реш ений по итогам контрольных мероприятий; 
порядок обжалования реш ений Контрольного органа.

1.3.2. И нформирование: 
размещ ение на официальном сайте администрации в сети

«Интернет» перечней нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содерж ащ их обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля, а также текстов
соответствую щ их нормативных правовых актов,

осущ ествление информирования ю ридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требовании, в том 
числе посредством разработки и опубликования руководств по соблю дению  
обязательных требований, разъяснительной работы  в средствах массовой

информации; Л ~ Л
За 9 месяцев 2021 года администрацией выдано 0 предостережении о

недопустимости наруш ения обязательных требований.

2. Цели и задачи реализации Программы 

2 1 Ц елями профилактической работы являются.
1) ' стимулирование добросовестного соблю дения обязательных 

требований всеми контролируемыми лицами,



4

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к 
наруш ениям 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;

4) предупреж дение нарушений контролируемыми лицами обязательных 
требований, включая устранение причин, факторов и условий, 
способствую щ их возможному наруш ению  обязательных требований;

5) сниж ение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом

ценностям.
2.2. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных

требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствую щ их 

наруш ениям обязательных требований, разработка мероприятий, 
направленных на устранение нарушений обязательных требований;

3) повыш ение правосознания и правовой культуры организаций и 
граждан в сфере рассматриваемых правоотношений.

В положении о виде контроля мероприятия, направленные на 
нематериальное поощ рение добросовестных контролируемых лиц, не 
установлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности в
программе не предусмотрены.

В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения 
обязательных требований (самообследование) не предусмотрена, 
следовательно, в программе способы самообследования в 
автоматизированном режиме не определены (ч.1 ст .51 № 248-Ф З).



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

№
п/н Наименование

мероприятия
Срок реализации 

мероприятия
Ответственное 

должностное лицо
1

—

Информирование:
Размещение на сайте администрации 

в сети «Интернет»:
перечней нормативных правовых 

актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля, 
а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов; 

материалов, информационных писем, 
руководств по соблюдению 
обязательных требований; 

программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

Не позднее 5 
рабочих дней с 
момента изменения 
действующего 
законодательства; 
Fie реже 2 раз в 
год;

11с позднее 25 
декабря
предшествующего
года

Ведущий специалист 
администрации 

Ешенгулова Л.М.

2

. . .

Консультирование, (по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, 
на личном приеме либо в ходе 
проведения п р о ф и л а кти чес кого 
мероприятия, контрольного 
надзорного) мероприятия

11остоянно по 
обращениям 
контролируемых 
лиц и их 
представителей

"лава администрации, 
ведущий специалист 

администрации 
Ешенгулова Л.М.

4. Показатели результативности и эффективности Программы

№
п/п

Наименование показателя Величина

1. 

...о

П олнота информации, размещ енной на официальном 
ели 10 контрольного органа в сети «И нтернет» в 
соответствии с частью 3 статьи 46 Ф едерального закона от 
31 июля 2021 г. №  248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Ф едерации»

100%

2 . Доля лиц, удовлетворенных консультированием в общем 
количестве лиц, обратившихся за консультированием

100%


