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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

<СЫЧЕВСКИЙ РДЙОН> СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2021 года Л! 744

Об утверждении Программы
профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом
цеЕностям в рамках муниципального
контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и
в дорожном хозяйстве на территории
Сычевского городского поселениJI
Сычевского района Смоленской
области на2022 год

Администрация муницип€rльного образования <<Сычевский район>
смоленской области

постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального
контроляна автомобильном транспорте, городском наземном электрическом

В соответствии со статьей 44 ФедеральЕого закона от З1.07.2020 года
Лl! 248-ФЗ "О государственt{ом контроле (надзоре) и муниципальЕом контроле
в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 года М 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации
от 25.06.2021 года JФ 990 "Об утверждении Правил разработки и утверждения
коЕтрольЕыми (надзорными) органами прогрЕlммы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям'', руководствуясь
Уставом муЕиципального образования <Сычевский район> Смоленской
области,
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транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Сычевского городского
поселения Сычевского района Смоленской области на 2022 rод.

2. Разместить настоящее постановление на официапьном сайте
Администрации муниципального образования <<Сычевский район> Смоленской
области в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
обнародования, но не ранее 1 января 2022 rода.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы муниципального образования Администрации
муниципaшьного образования <сычевский район> Смоленской области>
К.Г. !анилевича.

Глава муниципаJIьного образования
<Сычевский район) Смоленской области УПРАВЛЯЮЩИИ

дЕлАми
.Т.В. Никонорова

i+ <,'

ia
'о

о'"

*::ч



J

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

муяицилальнФго образованиJI'', l <СьIчевский район>

, от З0.|2.2021 года Ns 744

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям в рамках муниципшIьного контроля на автомобильном
транспорте, городском н€вемном электрическом танспорте и в дорожном

хозяйстве на территории Сычевского городского поселения Сычевского района
Смоленской области на 2022 rод

Раздел l. Анализ текущего состояниJ{ осуществления муниципаJIьного
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом

транспорте и в дорожном хозяйстве, описание текущего уровЕя развития
профилактической деятельности контрольных органов, характеристика

проблем, на решение которых направлена Программа профилактики

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям в рамках муниципальItого KoHTpoJUI

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве на территории Сычевского городского поселения
Сычевского района Смоленской области на 2022 год (да.,тее - Программа
профилактики) разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона
от 31 июля 2020 г. ЛЪ 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации>, постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021t r, ЛЪ 990 (Об

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными)
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям) и предусматривает комплекс мероприятий по
профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении муниципаJIьного KoETpoJUI на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве.

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории
Сычевского городского поселения Сычевского района Смоленской области
осуществшIется Отделом городского хозяйства Администрации
муниципального образования <<Сычевский район> Смоленской области (далее -
Контрольный орган). Непосредственное осуществление муниципшIьного
контроля возлагается на ведущего специалиста отдела городского хозяйства

в



Администрации муЕиципального образования ((Сычевский район> Смоленской
области (далее - ведущий специалист).

Муниципа;rьный контроль на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории
Сычевского городского поселения Сычевского района Смоленской области -
это деятельность органов местного самоуправлениrI по контролю за
соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
физическими лицами обязательных требований:

- в области автомобильных дорог и дорожной деятельности,
установленных в отIlошении автомобильных дорог: к эксплуатации объектов
дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных
полосах автомобильных дорог общего пользования, к осуществлению работ по
каIIитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильЕых дорог общего
пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включм
требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части
обеспечения сохранности автомобильных дорог;

- установленных в отношении перевозок по муниципаJIьIIым маршрутам
реryлярных перевозок, не относящихся к предмету федерального
государственного кон,троля (надзора) на автомобильном транспорте, городском
HiuleMHoM электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области
организации реryлярЕых перевозок;

- исполнение решений, принимаемых по результатам контрольЕых
мероприятий.

Ключевыми и наиболее значимыми рисками при реализации
подпрограммы профилактики нарушеций обязательньгх требований в сфере
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском Еаземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве явJuIется нарушеЕие
подконтрольными субъектами обязательньrх требований, что может повлечь за
собой совершение дорожно-транспортных происшествий, причинение вреда
жизни и здоровью граждан, причинеЕие материального вреда
автотранспортным средствам.

Проведение профилактических мероприятий, направленных
на соблюдение подконтрольными субъектами обязательных требований
в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, устаIlовленных
в отношении автомобильных дорог и перевозок по муницип€L.Iьным маршрутам
регулярЕых перевозок, не относящихся к предмету федера-,,rьного
государственного контролlI на автомобильtlом транспорте, городском нaвемном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации
реryлярных перевозок, на побуждение подкоЕтрольных субъектов
к добросовестности, будет способствовать улr{шению в целом ситуации,
повышеЕию ответственности подконтрольных субъектов, снижению
количества выявляемых нарушений обязательных требований.
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Раздел 2. IJели и задачи реализации Программы профилактики

I_{ели:

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требовалий
всеми коt{тролируемыми лицами;

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

- создание условий длJI доведения обязательных
контролируемых Лицl повышение информированности

соблюдения.

до
их

требований
способахо

Задачи:
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению

обязательных требований законодательства, определение способов устранения
или снижеЕия рисков их возникновениlI;

- установление зависимости видов, фор, и интенсивности
профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных
субъектов, и проведение профилактических мероприятий с учетом данных
факторов;

- формирование единого пониманIUI обязательных требований
законодательства у всех r{астников контрольной деятельности;

- повышение прозрачности осуществляемоЙ Управлением контрольной
деятельности;

- повышение ypoBHrI правовой грамотности подконтрольных субъектов,
в том числе гryтем обеспечения доступности информации об обязательных
требованиях законодательства и необходимых мерах по их исполнению.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки
(периодичность) их проведения

Ns

п/п

наименование

мероприятия
Сведения о мероприятии ответственный

испоJIIIитель

Срок
исполнения

Информирование Контрольный орган

осуществляет
информирование

Koн.IpoJlиpyeмblx и иных
заинтересованных лиц по

вопросам соблюдепия
обязательньrх требований
посредством размещения

В течение годаl Ведущий
специiшист отдела

городского

хозяйства

Администрации
муниципalльного

образования

<Сычевский
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рЙон>
смоленской

области (далее -

ведущий

специа,тист)

сведений, определенных

частью 3 статьи 46

Фе,чера.пьного закона Ns

248-ФЗ, на своем

официальном сайте в сети

кИнтернет>, в средствах

массовой информачии

1 раз в голВелущий
специа",Iист

обобщение

правоприменительной

практики организации и

проведения

муниципального

контроля осуществляется

ежегодно.

по итогам обобщения

правоприменительной

практики Контроrтьный

орган обеспечивает

подготовку доклада с

результатами обобщения

правопримепительной

практики Контрольного

органа (далее - доклад).

Контрольный орган

обеспечиваЕг публичное

обсуждение проекта

докJlада.

,Щоклад утверждается

руководителем
Контрольного органа и

рЕвмещается на

официа"тьном сайте

еж9годно Ее позднее 30

января годц следующего

за годом обобщения

правопримепительной

пр:ктики.

2 обобщение
именительно

практики
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специалист

Ведущий в течение годаJ объявление

предостережения

Контрольяьй орган

объявляет

контролируемому лицу

предостережение о

недопустимости

нарушения обязательньrх

требований (далее -
предостережение) при

наJIичии сведений о

готовящихся нарушениях

обязательньпt требований

или признаках нарушений

обязательньrх требований

и (или) в случае

отс},тствия

подтвержденньrх данньrх

о том, что нарушение

обязательньп< требовапий

причинило вред (ущерб)

охраняемым закоЕом

ценностям либо создало

угрозу причинения вреда

(ущерба) охраняемым

законом ценностям, и

предJIагает принять меры

по обеспечению

соблюдения обязательньтх

требований.

Прелостережение

составляется по форме,

утвержденной прикiвом
Минэкономразвития

России от з 1.0з,2021

Ns 151 ко типовых

формах докlтtентов,
используемых

контрольным
(надзорным) органом).

Контролируемое лицо в

течение десяти
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дней со дня получения

предостережения вправе

подать в Контрольный
орган возрФкение в

отношении
предостережения,

В случае необходимости

в подтверждение своих

доводов контролируемое

лицо прилагает к

возражению

соответств},ющие

документы либо их
заверенные копии.

Контрольньй орган

рассмаlривает
возражение в отношении

предостережения в

течение пятнадцати

рабочих дней со дня его

получения.

Контрольный орган

информирует

контролируемое лицо о

результатах рассмотрения
возрtDкения не позднее

пяти рабочrх дней со дня

рассмотрения возрtDкения

в отношении
предостережения.

Повторное направление

возрФкения по тем же

основаниям не

допускается.

Контрольный орган

осуществляет учет
объявленньrх им

предостережений о
недо ости
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нарушения обязательньIх

требованиЙ и использует

соответствующие данные

для проведения иньгх

профилактических

мероприятий и

контрольньгх

мероприятий.

Консультирование Консультирование

коЕтролируемых лиц и их
представителей

осуществляется по

вопросам, связанным

с организацией и

осуществлением

муЕиципаJIьного

контроля

Консультирование

контролируемых лиц и их
представителей

осуществляется:

1) в виде устньrх

разъяснений по телефону,

посредством видео-

конференц-связи, на

личном приеме либо в

ходе проведения

профилактического

мероприятия,

контрольного

мероприятия;

2) посредством

размещения на

официапьном сайте

Администрации

письменного разъясЕения
по однотипным

обращениям (более 10

однотипньrх обращений)

Ведущий
специа"'Iист

В течение года4.
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контролируемых лиц и их
представителей,

подписzlнного

уполномоченным
должностным лицом
Контрольного органа.

Индивидуальное

консультирование на

личном приеме каждого
зшIвителя Ее может

превышать 10 минlт.

Время разговора по

телефону не должно
превышать 10 минуг.

Контрольный орган

не предоставляет

контролируемым лицам и

их представителям

в письменной форме
информацию по вопросам

устного
консультирования.

письменное

консультирование

контролируемых лиц и их
представителей

осуществляется по

следующим вопросalм:

1) порядка проведения

конlрольньtх

мероприятий;

2) порядок обжалования

решений Контрольного

органа.

Контролируемое лицо
вправе направить запрос

о предоставлении
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письменного ответа в

сроки, установленные
Федеральным законом от
02.05.2006 ]ф 59-ФЗ ко
порядке рассмотрения
обращений грirx(дан

Российской Федерации>.

Контрольный орган

осуществляет r{ет
проведенньrх

консультирований.

5 Профилактический

визит

Профилактический визит

проводится в форме
профилактической

беседы по месту

осуществления

деятельности

контролируемого лица

либо путем
использования видео_

конференц-связи.

продолжительность

профилакгического

визита составляет не

более двц часов в

течение рабочего дня.

обязательньтй

профилактический визит

проводится в отношении:

1) контролируемьIх лиц,

приступaющих к
осуществлению

деятельности в

сфере автомобильного
транспорта, городского

Еаземного

электрического
транспорта и в

Ведущий

специалист

в течение года
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дорожного хозяйства,
не позднее чем в течение

одного года с момента

начlL,Iа тчкой

деятельЕости (при

нitличии сведений о
начаJIе деятельности);

2) объектов контроля,

отнесенных к категориям
значительЕого риска, в

срок не позднее одIlого
года со дня принятия

решения об отнесении
объекта контроля к

указанной категории,

Профилактические

визиты проводятся по
согласованию с

контроJIируемыми

лицами.

Контроrьный орган

нaшравляет

контролируемому лицу

уведомление о

проведении

профилактического

визита не позднее чем за
пять рабочих дней до
даты его проведения.

Контролируемое лицо
вправе откzваться

от проведения

профилактического

визита (включая

обязательный

профилактический визит),

уведомив об этом
Контрольный орган не

позднее, чем за



рабочих дня до даты его

проведения.

По итогам
профилактического

визита составляется акт о
проведении

профилаюического

визита, форма которого

утверждается
Контрольным оргаЕом.

Контро.lъный орган

осуществляет учет
проведенньrх

профилакгических

визитов,

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы
профилактики

flоля устраненньж нарушений из числа выявленных наруцеЕий
обязательных требований - 70Оlо.

,Щоля выполнения плана проведения плановьIх контрольных мероприятий
на очередной календарный год - 100%.

,Щоля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного
органа и (или) его должностного лица при проведении контрольных
мероприятий - 0Оlо.

щоля отмененных результатов контрольных мероприя тцй - 0yо.
,Щоля контрольЕых мероприятий, по результатам которых были выявлены

нарушения, но
воздействия - 50%.

,.щоля вынесенных судебных решений о назначении административного
наказания по материалам контрольного органа - 950lо.

щоля отмененных в судебном порядке постановлений по деламоб административных правонарушениrIх от общего количества вынесенных
контрольным органом постановлений, за исключением постановлений,
отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации
об административных правонаруше ниях - ОYо.

не приняты соответствующие меры административного

lз
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Раздел 5. Порядок управлеIrия ПрограммоЙ профилактики

перечень должностных лиц, ответственных за организацию и проведение
профилактических мероприятий приосуществлении муниципального конlроля
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте

и в дорожном хозяйстве на территории Сычевского городского поселения
Сычевского района Смоленской области

Л'9

пlп

.Щолжностные лица Функции Контакты

1 Ведущий специалист Организация и проведение
мероприятий по

рещIизации программы

8 (48l30) 4-2з-05


