
Администрация города Дивногорска
Красноярского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Г/Ж/Ж/ЖШ /Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж^

1л# ^ ?./ ^ ' .2021 г. Дивногорск № / ^ ^ 7

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов городского округа город 
Дивногорск на 2022 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 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», в соответствии со 
статьями 43, 53 Устава города 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов городского округа город 
Дивногорск на 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте администрации города 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
опубликования в газете «Огни Енисея» и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Глава города С.И. Егоров



Приложение 
к постановлению Администрации 

города Дивногорска 
от 2021 №

Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах населенных пунктов городского округа город Дивногорск на 2022 
год

Раздел 1. Общие положения

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в сфере муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте в границах населенных 
пунктов городского округа город Дивногорск (далее - Программа) устанавливает 
порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение нарушений обязательных требований и (или) причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте на территории городского округа 
город Дивногорск.

Раздел 2. Аналитическая часть Программы

2.1. Вид осуществляемого муниципального контроля.
Муниципальный контроль территории городского округа город Дивногорск 

осуществляется уполномоченным органом администрации города Дивногорска 
(далее - контрольный орган).

2.2. Обзор по виду муниципального контроля.
Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, наземном 

электрическом транспорте (далее - муниципальный контроль) - это деятельность 
органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление проверок 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами обязательных требований, установленных в отношении организации 
транспортного обслуживания населения федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации в области организации транспортного 
обслуживания населения, а также муниципальными правовыми актами.

2.3. Муниципальный контроль осуществляется посредством:
- организации и проведения проверок выполнения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований в 
области организации транспортного обслуживания населения;



- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 
по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, а также 
систематического наблюдения за исполнением обязательных требований;

- организации и проведения мероприятий по профилактике рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

- организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

2.4. Контролируемые лица:
- юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 

осуществляющие пассажирские перевозки на городских маршрутах регулярных 
перевозок.

2.5. Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении контрольным органом мероприятий по муниципальному контролю:

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон № 220-ФЗ);

2.6. Данные о проведенных мероприятиях.
Плановые и внеплановые проверки в отношении контролируемых лиц на 

территории городского округа город Дивногорск в 2021 году не осуществлялись, 
ежегодные планы не утверждались.

На регулярной основе давались консультации в ходе личных приемов, а также 
посредством телефонной связи и письменных ответов на обращения.

2.7. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом 
ценностям.

Наиболее значимым риском является ухудшение качества транспортного 
обслуживания населения города и рост количества обращений населения города о 
неудовлетворительной работе пассажирского транспорта.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение 
контролируемыми лицами обязательных требований законодательства об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа, на побуждение 
контролируемых лиц к добросовестности, будет способствовать повышению их 
ответственности, а также снижению количества совершаемых нарушений.

Раздел 3. Цели и задачи Программы

3.1. Цели Программы:
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами;



- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям;

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

3.2. Задачи Программы:
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований законодательства об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа, определение способов устранения или снижения рисков их 
возникновения;

- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических 
мероприятий от особенностей конкретных контролируемых лиц, и проведение 
профилактических мероприятий с учетом данных факторов;

- формирование единого понимания обязательных требований 
законодательства об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа у 
всех участников контрольной деятельности;

- повышение прозрачности осуществляемой контрольным органом 
контрольной деятельности;

- повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе 
путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях 
законодательства об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа, и 
необходимых мерах по их исполнению.

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

4.1. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 
проведения представлены в таблице.

№
п/п Вид мероприятия Содержание мероприятия Срок реализации 

мероприятия

Ответственный за 
реализацию 
мероприятия 
исполнитель

1 Информирование
контролируемого
и иных лиц по
вопросам
соблюдения
обязательных
требований

1. Размещение сведений по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований на 
официальном сайте 
администрации

Ежегодно,
декабрь

Администрация,
должностные лица
уполномоченные
осуществлять
муниципальный
контроль

2. Размещение сведений по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований в 
средствах массовой 
информации

Ежеквартально Администрация,
должностные лица
уполномоченные
осуществлять
муниципальный
контроль

3. Размещение сведений по 
вопросам соблюдения

Ежегодно,
декабрь

Администрация, 
должностные лица



обязательных требований в 
личных кабинетах 
контролируемого лица в 
государственных 
информационных системах 
(при их наличии)

уполномоченные
осуществлять
муниципальный
контроль

2 Обобщение
практики
осуществления
муниципального
контроля
посредством сбора
и анализа данных
о проведенных
контрольных
мероприятиях
(контрольных
действиях) и их
результатах, в том
числе анализа
выявленных в
результате
проведения
муниципального
контроля
обязательств
нарушений
контролируемым
лицом

Подготовка доклада о 
правоприменительной 
практике

До 1 июня 
2023 года

Администрация,
должностные лица
уполномоченные
осуществлять
муниципальный
контроль

Размещение доклада о 
правоприменительной 
практике на официальном 
сайте администрации

До 1 июля 
2023 года

Администрация,
должностные лица
уполномоченные
осуществлять
муниципальный
контроль

3 Объявление
контролируемому
лицу
предостережений о
недопустимости
нарушения
обязательных
требований и
предложений
принять меры по
обеспечению
соблюдения
обязательных
требований в
случае наличия у
администрации
сведений о
готовящихся
нарушениях
обязательных
требований или
признаках

Подготовка и объявление 
контролируемому лицу 
предостережений

По мере 
выявления 

готовящихся 
нарушений 

обязательных 
требований или 

признаков 
нарушений 

обязательных 
требований, не 

позднее 30 дней со 
дня получения 

администрацией 
указанных 
сведений

Администрация,
должностные лица
уполномоченные
осуществлять
муниципальный
контроль



содержащих
обязательные
требования,
оценка
соблюдения
которых
осуществляется в 
рамках 
контрольных 
мероприятий

осуществлять
муниципальный контроль (в 
случае поступления в 
администрацию пяти и более 
однотипных обращений 
контролируемого лица и его 
представителей)

5 Профилактический 
визит, в ходе 
которого 
контролируемое 
лицо
информируется об 
обязательных 
требованиях, 
предъявляемых к 
его деятельности 
либо к
принадлежащим 
ему объектам 
контроля

Профилактическая беседа по 
месту осуществления 
деятельности
контролируемого лица либо 
путем использования видео
конференц-связи (при 
наличии технической 
возможности)

По мере 
необходимости, но 

не менее 2 
профилактических 

визитов в 1 
полугодие

Администрация,
должностные лица
уполномоченные
осуществлять
муниципальный
контроль

Показатели результативности и эффективности Программы 
профилактики.

Показатели результативности Программы профилактики определяются 
в соответствии со следующей таблицей.

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения, 
свидетельствующая о 

максимальной 
результативности программы 

профилактики

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте 
администрации 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. Количество размещений сведений по вопросам 
соблюдения обязательных требований в средствах 
массовой информации

2

3. Доля случаев объявления предостережений в общем 
количестве случаев выявления готовящихся нарушений 
обязательных требований или признаков нарушений 
обязательных требований

100%
(если имелись случаи 

выявления готовящихся 
нарушений обязательных 

требований или признаков



нарушений обязательных 
требований)

4. Доля случаев нарушения сроков консультирования 
контролируемого лица в письменной форме

0%

5. Доля случаев повторного обращения контролируемого 
лица в письменной форме по тому же вопросу 
муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств

0%

Перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию 
и проведение профилактических мероприятий по муниципальному контролю

в сфере благоустройства

Должностными лицами уполномоченного органа, ответственными за 
реализацию мероприятий по профилактике нарушений по муниципальному 
контролю, являются:

Должность Функции Контакты

Заместитель Главы города Дивногорска 
Середа А.И.

Организация и координация 
деятельности по реализации 
Программы

8(39144)3-48-99,

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Целевые показатели результативности мероприятий Программы.
Ожидаемый результат Программы

Целевые показатели результативности мероприятий Программы в сфере 
муниципального контроля:

1. Количество выявленных нарушений требований действующего
законодательства.

2. Количество проведенных профилактических мероприятий.
3. Проведение совместных межведомственных профилактических

мероприятий юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических 
лиц (граждан).

4. Ожидаемый результат от реализации Программы - снижение количества 
выявленных нарушений.

5. Отчетные показатели по плану мероприятий по профилактике нарушений 
на 2022 год устанавливаются не менее 100 %.


