
Российская Федерация
Республика Саха (Якутия)

Россия Федерацията
Саха Эреспуубулукэтэ

АДМИНИСТРАЦИЯ «Мииринэй оройуона»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ы МУНИЦИПАЛЬНАИ ТЭРИЛЛИИ

«Мирнинский район» ДЬАВАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «1 12 2021 г.№ 1991

Об утверждении Программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностямна 2022 год в сфере муниципального
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном
хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах
МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020г. №248-ФЗ «О

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 г. № 990 «Об
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными)
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям»:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального контроля на
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных
пунктов в границах МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)»
(прилагается).

2. Мобилизационному управлению (Аюпов Р.З.), управлению по связям с
общественностью и взаимодействию со СМИ (Гибало А.О.) разместить данное
постановление на официальном сайте МО «Мирнинский район» (\/\\/.алмазный-
край.рф).

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации района Ситнянского Д.А.

Глава района А.В. Басыров



Приложение
к постановлению районной Администрации

от 77. 42.

__
2021 года № 104

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям на 2022 год
при осуществлении муниципального контроля на автомобильном

транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в
границах МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)

1. Общие положения
1.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям на 2022 год при осуществлении муниципального
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ
населенных пунктов в границах МО «Мирнинский район» Республики Саха
(Якутия)» (далее — Программа) разработана в соответствии со статьей 44

Федерального закона от 31.07.2021 № 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», в целях стимулирования добросовестного соблюдения
обязательных требований организациями и гражданами, устранения условий,
причини факторов, способных привести к нарушениям 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.

|

1.2. Настоящая программа разработана и подлежит исполнению
администрацией муниципального образования «Мирнинский район» Республики
Саха (Якутия) (далее по тексту —-Администрация).

2. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, .

описание текущего развития профилактической деятельности
контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых

направлена Программа

2.1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля

2.1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль на
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных



пунктов в границах МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» (далее
по тексту - муниципальное образование).

2.1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального
образования является соблюдение гражданами и организациями (далее -

контролируемые лица) обязательных требований:
1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности,

установленных в отношении автомобильных дорог:
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах

отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;
0) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и

содержанию автомобильных дорог общего пользования 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 и в дорожном
хозяйстве в области организации регулярных перевозок.

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

Объектами муниципального контроля (далее — объект контроля) являются:
- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц на

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, относящимся к полномочиям
муниципального района, в рамках которых должны соблюдаться обязательные
требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам,
осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

- результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и
услуги, к которым предъявляются обязательные требования.

2.1.3. Плановые проверки в отношении контролируемыхлиц в соответствии
с требованиями, установленными частью | статьи 26.2. Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.11.2020 № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении
изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»в
2021 не проводились.

Внеплановые проверки в отношении контролируемых лиц в соответствии с
требованиями, установленнымистатьей 10 Федерального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» в 2021 не проводились.



2.2. Описание текущего развития профилактической деятельности

2.2.1 В соответствии со ст. 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 №294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями обязательных требований
законодательства в сфере дорожной деятельности, требований, установленных
муниципальными правовыми актами в сфере дорожной деятельности, устранения
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
районная Администрация осуществляет мероприятия по профилактике
нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами,в соответствии с утвержденной программой
профилактики нарушений.

Постановлением районной Администрации от 19.12.2019 № 1924
утверждена программа профилактики нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами при
осуществлении муниципального контроля на территории муниципального
образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2020 год и
плановые период 2021-2022 годов» (далее - Программа профилактики
обязательных требований).

Программа профилактики обязательных требований размещена на
официальном сайте МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) в сети
«Интернет» (\\и\.алмазный-край.рф) (далее — официальный сайт).

В 2021 году профилактика нарушения обязательных требований при
осуществлении муниципального контроля осуществлялась в соответствии
перечнем профилактических мероприятий.

В целях реализации профилактических мероприятий на официальном сайте:
актуализировани размещен перечень нормативных правовых актов или их

отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования,
установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых
является предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте и в
дорожном хозяйстве, а также текстов соответствующих нормативных правовых
актов;

размещена информация о мерах ответственности, применяемых при
нарушении обязательных требований.

На постоянной основе проводится консультирование контролируемых лиц
по вопросам соблюдения обязательных требований законодательства в сфере
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства путем личного общения,
телефонных переговоров, электронной почты.

2.3. Характеристика проблем, на решение которых направлена
программа профилактики



2.3.1. Недостаточный уровень знания контролируемых лиц в части
обязательных требований, предъявляемых к ним законодательством Российской

Федерации, Республики Саха (Якутия), требований, установленных
муниципальными правовыми актами МО «Мирнинский район» Республики Саха
(Якутия), в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства,в связи с их
изменениями.

3. Цели и задачи реализации Программы
3.1. Целями профилактической работы являются:
|) устранение условий, причин и факторов, способных привести к

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

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

3) предупреждение нарушений обязательных требований, включая
устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному
нарушению обязательных требований;

4) снижение административной нагрузки на контролируемыхлиц;
5) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом

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

требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям

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

3) повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов
профилактики.

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

№
И Наименование Срок реализации Ответственное

мероприятия мероприятия должностное лицо

1.|Информирование. Главный специалист
мобилизационного

Размещение перечня | квартал ревНиЫ

нормативных правовых Администрации МО

актов, содержащих «Мирнинский
обязательные требования, рее»
оценка соблюдения которых
является предметом



муниципального контроля,а
также информации о мерах
ответственности,
применяемых при
нарушении

—
обязательных

требований, с текстами в
действующей редакции,
на официальном сайте в
сети «Интернет»
Опубликование | квартал

руководства по соблюдению
обязательных требований,
разработанные и
утвержденные В

соответствии с
Федеральным законом «Об
обязательных требований»,
на официальном сайте в
сети «Интернет»
Размещение на ГУ квартал 2021
официальном сайте
«Интернет» Программы
профилактики
Размещение на | квартал
официальном сайте
утвержденных проверочных
листов
Размещение на
официальном сайте перечня
объектов контроля

| раз в полугодие

Размещение Доклада, Апрель
содержащего—результаты
обобщения
правоприменительной
практики контрольного
(надзорного) органа в
электронно0й форме на
официальном сайте в сети
«Интернет»
Внесение изменений По мере
(актуализация) В необходимости
разработанные ранее
нормативно- правовые акты
Информирование об По мере Главный специалист
изменениях мобилизационного



законодательства в сфере
автомобильного транспорта

и дорожного хозяйства

необходимости управления
Администрации МО
«Мирнинский
район»

Обобщение
правоприменительной
практики.
По итогам обобщения
правоприменительной
практики подготовка
доклада с результатами
обобщения
правоприменительной
практики

Апрель Главный специалист
мобилизационного

управления
Администрации МО
«Мирнинский
район»

Объявление
предостережения.
Выдача контролируемому
лицу  предостережений о
недопустимости нарушения
обязательных требований

При наличии
сведений о

готовящихся
нарушениях
обязательных

требований или
признаках
нарушений

обязательных
требованийи (или)в

случае отсутствия
подтвержденных
данныхо том, что

нарушение
обязательных
требований

причинило вред
(ущерб) охраняемым
законом ценностям
либо создало угрозу

причинения вреда
(ущерба)

охраняемым законом
ценностям

Главный специалист
мобилизационного

управления
Администрации МО
«Мирнинский
район»



Консультирование. Постоянно
Осуществляется в устной
или письменной форме по
телефону, посредством
видео-конференц-связи, на

личном приеме, в ходе
проведения
профилактического
мероприятия

5.|Размещение на|При поступлении Главный специалист
официальном сайте|более 10 однотипных|мобилизационного
письменного разъяснения обращений управления

|

|

по однотипным обращениям Администрации М
«Мирнинский
район»

6|Профилактический визит. Одинраз в год
Осуществляется в форме
профилактической беседы

по месту осуществления
деятельности
контролируемого лица либо
путем использованиявидео-
конференц-связи.

5. Показатели результативности и эффективности Программы

№ Наименование показателя Величина
п/п

1.| Полнота информации, размещенной на официальном сайте 100%
Администрации в сети «Интернет» в соответствии с частью 3

статьи 46 Федерального законаот 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации».

2.| Утверждение доклада, содержащего результаты обобщения|Исполнено
правоприменительной практики по осуществлению / Не
муниципального контроля, его опубликование. исполнено

3.| Доля выданных  предостережений по

—
результатам 20% и

рассмотрения обращений с подтвердившимися сведениями о более
готовящихся нарушениях обязательных требований или
признаках нарушений обязательных требований и в случае
отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение



обязательных требований причинило вред (ущерб)
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Доля лиц, удовлетворенных консультированием в общем
количестве лиц, обратившихся за консультированием.

100%


