
                                                                  

Администрация 
муниципального образования городское поселение 

город Боровск 
  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
13 апреля  2022  г.                                                                              № 111____ 

 
О внесении изменений в  Распоряжение  

Администрации муниципального образования  

городское поселение город Боровск № 396/1 от  20.12.2021  

«Об утверждении программы (плана) «Профилактика  

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  

городского поселения город Боровск на 2022 год» 

 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 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», Положением о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования городского поселения город Боровск на 2022 год, в рамках 

рассмотрения протеста прокуратуры Боровского района от 25.02.2022 № 7-72-2022/30 

 

1. Внести изменение в наименование программы (плана) «Профилактика 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 городского 

поселения город Боровск на 2022 год», утвержденной Распоряжением Администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск № 396/1 от  20.12.2021, 

изложить в следующей редакции:  

«Программа (план) «Профилактика 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 город Боровск на 2022 год». 

2. Раздел III Программы (плана) «Профилактика 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 городского поселения город Боровск на 2022 

год», утвержденной Распоряжением Администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск № 396/1 от  20.12.2021, изложить в следующей 

редакции: 

 



«Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 

проведения 

 

Мероприятия программы представляют собой комплекс мер, направленных на 

достижение целей и решение основных задач настоящей Программы.  

Перечень основных профилактических мероприятий Программы на 2022 год приведен в 

таблице №1.  

 

План мероприятий по профилактике нарушений законодательства на 

автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве на территории городского 

поселения город Боровск 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Профилактические мероприятия Срок проведения 

Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

реализацию 

программы 

1 

Информирование контролируемых лиц 

и иных заинтересованных лиц по 

вопросам соблюдения обязательных 

требований законодательства на 

автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования 

городского поселения город Боровск,  

о результатах деятельности органа 

осуществляющего муниципальный 

контроль на автомобильном 

транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве, основных 

нарушениях, а также краткий обзор 

изменений требований 

законодательства посредством 

размещения соответствующих 

сведений на официальных сайтах 

ОМС в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и средствах массовой 

информации. 

ОМС размещают и поддерживают в 

актуальном состоянии: 

1) тексты нормативных правовых 

актов, регулирующих осуществление 

муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве; 

На постоянной 

основе 

Начальник отдела 

муниципального 

хозяйства;  

главный специалист 

отдела 

муниципального 

хозяйства 



2) сведения об изменениях, 

внесенных в нормативные правовые 

акты, регулирующих осуществление 

муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве; 

3) информацию о мерах 

ответственности за нарушения 

законодательства на автомобильном 

транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве, в части 

установленной компетенции; 

4) информацию об обязательных 

требованиях в сфере 

осуществляющего муниципальный 

контроль на автомобильном 

транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в части 

компетенции; 

5) перечень индикаторов риска 

нарушения обязательных требований. 

1.1 Публикации в СМИ (газеты, журналы) 

Не менее 1 

публикации в 

квартал 

Начальник отдела 

муниципального 

хозяйства;  

главный специалист 

отдела 

муниципального 

хозяйства 

1.2 

Публикации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», в т.ч. на сайте ОМС 

Не менее 1 

публикации в 

квартал 

Начальник отдела 

муниципального 

хозяйства;  

главный специалист 

отдела 

муниципального 

хозяйства 

1.3 

Программа профилактики на 2023 г. Не позднее 

1 октября 2022 г. 

(проект 

Программы для 

общественного 

обсуждения); 

в течение 5 дней 

со дня 

утверждения 

(утвержденной 

Программы) 

Начальник отдела 

муниципального 

хозяйства;  

главный специалист 

отдела 

муниципального 

хозяйства 

2 

Обобщение правоприменительной 

практики с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений 

требований законодательства на 

автомобильном транспорте, городском 

Ежегодно до 1 

июля 

Начальник отдела 

муниципального 

хозяйства;  

главный специалист 

отдела 



наземном электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве с 

рекомендациями в отношении мер, 

которые должны приниматься в целях 

недопущения таких нарушений 

муниципального 

хозяйства 

3 

Объявление предостережений.  

Контрольный орган объявляет 

контролируемому лицу 

предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

при наличии сведений о готовящихся 

нарушениях обязательных требований 

или признаках нарушений 

обязательных требований и (или) 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, и 

предлагает принять меры по 

обеспечению соблюдения 

обязательных требований. 

При наличии у 

должностного 

лица сведений о 

готовящихся 

нарушениях 

обязательных 

требований или 

признаках 

нарушений 

обязательных 

требований 

Начальник отдела 

муниципального 

хозяйства;  

главный специалист 

отдела 

муниципального 

хозяйства 

4 

Консультирование по вопросам: 

1) организации и осуществления 

муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве; 

2) порядка осуществления мероприятий 

по муниципальному контролю на 

автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве; 

3) порядка обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц; 

4) получения информации о нормативно 

правовых актах (их отдельных 

положениях), содержащих 

обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в 

рамках осуществляющего 

муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве. 

Устное консультирование 

осуществляется в здании по адресу: г. 

Боровск, ул. Советская, д. 5 по 

следующему графику: вторник, 

четверг, пятница с 9.00 до 12.00; 

понедельник, среда с 14.30 до 16.00, 

кабинет № 27, контактные телефоны 8 

По мере 

поступления  

вопросов 

Начальник отдела 

муниципального 

хозяйства;  

главный специалист 

отдела 

муниципального 

хозяйства 



(48438) 4-45-50. 

5 

Профилактический визит проводится 

инспектором в форме 

профилактической беседы по месту 

осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем 

использования видеоконференцсвязи. 

В ходе профилактического визита 

инспектором осуществляются 

консультирование контролируемого 

лица, а также сбор сведений, 

необходимых для отнесения объектов 

контроля к категориям риска. 

Срок осуществления обязательного 

профилактического визита составляет 

один рабочий день. 

Раз в квартал  

 

Начальник отдела 

муниципального 

хозяйства; 

главный специалист 

отдела 

муниципального 

хозяйства 

6 

Разработка и утверждение Программы 

(Плана) профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по 

муниципальному контролю на 

автомобильном транспорте и 

дорожном хозяйстве на территории 

города Боровска на 2023 год 

не позднее 

1 октября 2022 г. 

(разработка); 

не позднее 

20 декабря 2022 г. 

(утверждение) 

 

Начальник отдела 

муниципального 

хозяйства;  

главный специалист 

отдела 

муниципального 

хозяйства 

 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на начальника отдела 

муниципального хозяйства Администрации муниципального образования городское 

поселение город Боровск. 

 

4. Данное распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

обнародованию путем  размещения на информационном стенде и официальном сайте 

Администрации муниципального образования городское поселение город Боровск. 

 

 

Глава администрации муниципального  

образования городское поселение  город Боровск                             А.Я. Бодрова 
 

 

 

 

Исп. Жигулева Е.И. 

 
Согласовано:  

Ведущий эксперт-юрист  Печенкина Т.А. 

 

Отп. 3 экз.: 1 - в дело 

                    1 – отдел правового обеспечения, земельных и имущественных отношений 

                    1 – отдел муниципального хозяйства 

 


