
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации города Слободского «Об 

утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории муниципального образования «город Слободской» на 2023 год» 

 

Настоящий проект постановления администрации города Слободского «Об 

утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования «город 

Слободской» на 2023 год» (далее – Проект постановления) размещен для 

проведения общественного обсуждения представителями общественности.  

Проект постановления разработан в целях стимулирования 

добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных 

привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, а также создания условий для 

доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышения 

информированности о способах их соблюдения в соответствии со статьей 13.1 

Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 3.1 

Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федеральным 

законом от 31.07.2020 № 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». 

Проектом постановления предлагается утвердить программу 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 



хозяйстве на территории муниципального образования «город Слободской» на 

2023 год. 

 Срок проведения обсуждения: с 17 октября по 17 ноября 2022 года.  

Предложения юридических и физических лиц в целях проведения 

обсуждения могут быть поданы в электронной и письменной форме. 

 Администрация города Слободского рассматривает предложения 

юридических и физических лиц, поступивших в указанные выше сроки, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке 

рассмотрения обращений граждан.  

Адрес для направления предложений: 613150, Кировская обл., г. 

Слободской, ул. Советская, д. 86, организационный отдел администрации 

города Слободского. Адрес электронной почты: slob-adm@rambler.ru.  

Также предложения могут направляться через «Интернет-приемную» на 

официальном сайте города Слободского (www.slobodskoy.ru)  

Контактный телефон: 8(8332) 25-53-49 (доб.228). 

Контактное лицо: Шабалин Иван Олегович 

http://www.slobodskoy.ru/

