ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
P(f-

■ ЛОЛ/ г.

№ <f$P
г. Красноуфимск

Об утверждении программы «Профилактика рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении
муниципального контроля на автомобильном транспорте, и в дорожном
хозяйстве на территории городского округа Красноуфимск 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 № 131ФЗ «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, и в дорожном
хозяйстве на территории городского округа Красноуфимск», утвержденного
решением Думы городского округа Красноуфимск от 26.08.2021 № 81/9,
протоколом Общественной палаты от 01.12.2021 № 5, руководствуясь статьями
28, 48 Устава городского округа Красноуфимск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля
на автомобильном транспорте, и в дорожном хозяйстве на территории
городского округа Красноуфимск на 2022 год» (приложение 1).
2. Опубликовать настоящее Постановление в общественно-политической газете
«Вперед» и на официальном сайте городского округа Красноуфимск.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы по городскому хозяйству Рязанова Д.В.

И.о. Главы городского округа
Конев

Д.В.Рязанов

Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценное
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муниципального контроля на автомобильном транспорте,
и в дорожном хозяйстве на территории городского округа КрасноуфимСгг
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Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве (далее - Программа),
устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйств (далее - муниципальный контроль).
I. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего развития
профилактической деятельности администрации городского округа Красноуфимск, характеристика проблем, на
решение которых направлена Программа
Объектами при осуществлении вида муниципального контроля являются:
- деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться
обязательные требования к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или)
придорожных полосах автомобильных дорог;
- деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться
обязательные требования к осуществлению дорожной деятельности;
- деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться
обязательные требования, установленные в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок,
не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок;

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок;
- деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться
обязательные требования при производстве дорожных работ;
- автомобильные дороги и дорожные сооружения на них, полосы отвода автомобильных дорог, придорожные
полосы автомобильных дорог, объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных
полосах автомобильных дорог, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, и к которым
предъявляются обязательные требования.
Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являются: юридические лица,
индивидуальные предприниматели и граждане, при осуществлении ими производственной и иной деятельности на
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Красноуфимск
Главной задачей администрации городского округа Красноуфимск, при осуществлении муниципального контроля
является переориентация контрольной деятельности на усиление профилактической работы в отношении всех объектов
контроля, обеспечивая приоритет проведения профилактики.
Предметом муниципального контроля является соблюдение
обязательных требований:
1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог
местного значения:
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах
автомобильных дорог общего пользования;
б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и
искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в
части обеспечения сохранности автомобильных дорог;
2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к
предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.
В городском округе Красноуфимск за 9 месяцев 2021 года Контрольным органом проверки соблюдения
действующего законодательства Российской Федерации в указанной сфере не проводились.

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в городском округе
Красноуфимск в 2021 году осуществляются следующие мероприятия:
- размещение на официальном сайте AflMHHHCTpa4HH(https://go-kruf.midural.ru) в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт Администрации), перечней нормативных правовых
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
- осуществление информирования физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по
вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по
соблюдению обязательных требований, разъяснительной работы в средствах массовой информации;
- обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального контроля и размещение на
официальном сайте Администрации (https://go-kruf.midural.ru) соответствующей информации, в том числе с указанием
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, с рекомендациями в отношении мер,
которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения
таких нарушений;
- на регулярной основе давались консультации в ходе личных приемов, а также посредством телефонной связи и
письменных ответов на обращения.
В связи с эпидемиологической ситуацией и ограничительными мероприятиями были внесены коррективы в части
проведения публичных мероприятий (семинаров, круглых столов, совещаний). Данные мероприятия преимущественно
проводились в виде видеоконференций, с использованием электронной, телефонной связи и различных мессенджеров
(совместные чаты с представителями юридических лиц).
Проведённая администрацией городского округа Красноуфимск в 2021 году работа способствовала снижению
общественно опасных последствий, возникающих в результате несоблюдения контролируемыми лицами обязательных
требований.
II. Цели и задачи реализации Программы
1. Целями реализации Программы являются:
- предупреждение нарушений обязательных требований на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве;
- 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;
-снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
- снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
2. Задачами реализации Программы являются:
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований законодательства,
определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности
информации об обязательных требованиях законодательства и необходимых мерах по их исполнению;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований законодательства,
определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей
конкретных подконтрольных субъектов, и проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов;
- формирование единого понимания обязательных требований законодательства у всех участников контрольной
деятельности;
В Положении по осуществлению муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве,
самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований (самообследование) не предусмотрена, следовательно, в
программе способы самообследования в автоматизированном режиме не определены (ч.1 ст. 51 №248-ФЗ).
III. Перечень профилактических мероприятий, сроки
(периодичность) их проведения
1. В соответствии с Положением по осуществлению муниципального контроля на автомобильном транспорте и в

дорожном хозяйстве на территории городского округа Красноуфимск, утвержденным решением Думы городского
округа Красноуфимск, проводятся следующие профилактические мероприятия:

а) информирование;
б) объявление предостережения;
в) консультирование.
2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (периодичности) их проведения, ответственных за
их осуществление указаны в приложении № 1 к Программе.
IV. Показатели результативности и эффективности Программы
1. Для оценки результативности и эффективности Программы устанавливаются следующие показатели
результативности и эффективности:
а) количество проведенных профилактических мероприятий;
б) полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в
соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 30 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской;
в) количества однотипных и повторяющихся нарушений одним и тем же подконтрольным субъектом
г) доля устраненных нарушений от числа выявленных нарушений обязательных требований, в результате чего была
снята угроза причинения вреда охраняемым законом ценностям - 70 - 80 %.
д) доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений с подтвердившимися сведениями о
готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и 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 20% и
более.
2. Сведения о достижении показателей результативности и эффективности Программы включаются
администрацией городского округа Красноуфимск в состав доклада о виде муниципального контроля в соответствии со
статьей 30 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».

Приложение№ 1 к Программе
Перечень профилактических мероприятий,
сроки (периодичность) их проведения
№

1.

Вид мероприятия

Информирование

Ф орм а мероприятия

Проведение публичных мероприятий (собраний,
совещаний, семинаров) с контролируемыми
лицами в целях их информирования
Публикация на сайте руководств по соблюдению
обязательных
требований
в
сфере
благоустройства, при направлении их в адрес
администрации
ГО
Красноуфимск,
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти
Размещение и поддержание в актуальном
состоянии на официальном сайте Администрации
(httDs://eo-kruf.midural.ru) и в печатном издании
газете «Вперед», информации по вопросам
соблюдения обязательных требований, указанных
в пункте 11 настоящего Положения.

П одразделение и (или) долж ностны е
лица местной администрации,
ответственны е за реализацию
мероприятия

Сроки (периодичность)
их проведения

По мере
необходимости в
течение года;

должностные лица отдела городского
хозяйства, КМКУ «Служба единого
заказчика», уполномоченные в сфере
автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства и определенны,
постановлением Администрации.

По мере поступления

По мере обновления

2.

3.

Консультирование

Объявление
предостережения

Проведение
по
вопросам
осуществления
деятельности на автомобильном транспорте и в
дорожном хозяйстве на территории ГО
Красноуфимск.
должностные лица отдела городского
Консультирование осуществляется посредствам хозяйства, КМКУ «Служба единого
личного
обращения,
телефонной
связи, заказчика», уполномоченные в сфере
автомобильного транспорта и
электронной почты, видео-конференц-связи, при
получении письменного запроса - в письменной дорожного хозяйства и определенны,
форме в порядке, установленном Федеральным
постановлением Администрации.
законом «О порядке рассмотрения обращения
граждан Российской Федерации», а также в ходе
проведения профилактического мероприятия.
Объявление предостережений контролируемым лицам должностные лица отдела городского
для целей принятия мер по обеспечению соблюдения хозяйства, КМКУ «Служба единого
заказчика», уполномоченные в сфере
обязательных требований
автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства и определенны,
постановлением Администрации.

В течение года, при
обращении
контролируемых лиц и
их представителей

В течение года (при
наличии оснований)

