
 
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 
образования  «Жуковский район» Калужской области  на 2022 год 

 
 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание 

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 

муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 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» в целях организации 

проведения профилактики нарушений требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Калужской области в 

случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения 

поселения (далее - обязательные требования), в целях предупреждения возможного 

нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований, устранения причин, 

факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, в целях 

создания мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов 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 муниципального 

образования «Жуковский район». 

 

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков 

причинения 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, 

установленных 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, 

определение способов устранения или снижения рисков их возникновения; 

 - устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных 

требований; 

 - повышение правосознания и правовой культуры  юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан; 

 - выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, 

определение способов устранения или снижения угрозы; 
  

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) 

их проведения 

 

№ 

п/п  

Профилактические мероприятия Срок 

исполнения  

Структурное подразделение, 

ответственное за реализацию 

1. Информирование контролируемых и иных 

заинтересованных лиц по вопросам 

соблюдения обязательных требований, 

предъявляемых:  

 при осуществлении регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам 

муниципального района «Жуковский 

район»; 

 в области автомобильных дорог и 

дорожной деятельности 

посредством размещения соответствующих 

сведений на официальном сайте 

администрации МР «Жуковский район» в 

сети Интернет по адресу: http://www. adm-

zhukov.ru в средствах массовой информации, 

через личные кабинеты контролируемых 

лиц в государственных информационных 

системах (при их наличии) и в иных формах. 

По мере 

необходимос

ти 

 

 

 

 

 отдел экономического 

развития; 

 

 

 отдел муниципального 

хозяйства 

 
  

2. Объявление предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных 

требований, предъявляемых:  

 при осуществлении регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам 

муниципального образования «Жуковский 

район»; 

 в области автомобильных дорог и 

дорожной деятельности. 

В 

соответствии 

с 

законодатель

ством РФ 

 

 

 

 отдел экономического 

развития; 

 

 

 отдел муниципального 

хозяйства 



3. Консультирование контролируемых лиц и 

их представителей осуществляется:  

 в виде устных разъяснений по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме, на собраниях и 

конференциях граждан либо в ходе 

проведения профилактического 

мероприятия, контрольного мероприятия; 

 посредством размещения на официальном 

сайте администрации МР «Жуковский 

район» в сети Интернет письменного 

разъяснения по однотипным обращениям 

контролируемых лиц и их представителей, 

подписанного уполномоченным 

должностным лицом Контрольного органа. 

Консультирование осуществляется в устной 

или письменной форме по  вопросам, 

связанным с организацией и 

осуществлением  муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования «Жуковский 

район». 

По мере 

необходимос

ти 

 отдел экономического 

развития; 

 отдел муниципального 

хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики рисков причинения вреда 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официальном  

сайте администрации МР «Жуковский район»в сети 

Интернет в соответствии с частью 3 статьи 46 

Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» 

100 % 

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их 

представителей консультированием контрольного 

(надзорного) органа 

100 % от числа 

обратившихся 

3. Количество проведенных профилактических мероприятий 

в целях стимулирования добросовестного соблюдения 

контролируемых лиц обязательных требований,  

предъявляемых при осуществлении регулярных перевозок 

по муниципальным маршрутам и в дорожном хозяйстве на 

территории муниципального образования «Жуковский 

район». 

не менее 2-х 

мероприятий, 

проведенных 

контрольным 

(надзорным) органом 

 


