
Утверждаю  

Начальник регистрационно-

лицензионного отдела  

администрации города Байконур  

______________ В.П. Смольников 

« ___ » _____________________г. 

ПРОГРАММА 

профилактики нарушений обязательных требований законодательства 

Российской Федерации и нормативных правовых актов администрации 

города Байконур в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым 

такси на 2018 год 

I. Паспорт программы 

Правовое основание  

разработки программы 

Статья 8.2 Федерального закона от  

26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» 

Исполнитель программы Регистрационно-лицензионный отдел  

администрации города Байконур (далее – РЛО) 

Цели программы 1. Предупреждение нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, установленных нормами 

действующего законодательства, при осуществлении 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории города Байконур 

(далее – обязательные требования). 

2. Устранение причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных 

требований 

Задачи программы 1. Выявление причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных 

требований 

2. Укрепление системы профилактики нарушений 

обязательных требований 

Ожидаемые результаты Реализация программы позволит: 

1) повысить эффективность профилактической 

работы по предупреждению нарушений 

обязательных требований юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями; 

2) улучшить информационное обеспечение о 

содержании новых правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования 
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II. Региональный государственный контроль за осуществлением  

перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории города  

Байконур осуществляется должностными лицами РЛО администрации  

города Байконур.  
 

 

III. Мероприятия программы по профилактике 

нарушений обязательных требований 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

1. Актуализация размещенных на 

официальном сайте администрации 

города Байконур в информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.baikonuradm.ru)  

(далее – официальный сайт 

администрации) текстов 

нормативных правовых актов, 

регулирующих исполнение функции 

регионального государственного 

контроля и содержащих 

обязательные требования 

I квартал, 

в дальнейшем -  

по мере внесения 

изменений в 

нормативные 

правовые акты  

Должностные лица 

РЛО,  ответственные 

за осуществление 

регионального 

государственного 

контроля (далее – 

ответственные 

должностные лица 

РЛО) 

 

 

2. Подготовка информации о 

содержании новых правовых актов, 

устанавливающих обязательные 

требования, которые являются 

предметом регионального 

государственного контроля, 

внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках 

вступления их в действие, и 

размещение ее на официальном 

сайте администрации 

По мере принятия 

новых 

нормативных 

правовых актов 

Ответственные 

должностные лица 

РЛО 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

3. Размещение на официальном сайте 

администрации текстов новых 

нормативных правовых актов, 

регулирующих исполнение функции 

регионального государственного 

контроля и содержащих 

обязательные требования 

По мере принятия 

новых 

нормативных 

правовых актов 

Ответственные 

должностные лица 

РЛО 

4. Информирование Управления 

экономического развития 

администрации города Байконур о 

ходе выполнения программы 

 

I раз в полугодие 

 

Начальник РЛО 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

5. Обобщение практики 

осуществления регионального 

государственного контроля и 

размещение данной информации на 

официальном сайте администрации 

IV квартал  Ответственные 

должностные лица 

РЛО 

6. Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований в 

соответствии с частями 5 - 7 статьи 

8.2 Федерального закона от 26 

декабря 2008 года  

№ 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля»  

В течение года (по 

мере 

необходимости) 

Ответственные 

должностные лица 

РЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


