АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П РИ М О Р С К О ГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7_

г. Дальнегорск

Об утверждении программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям на 2022 год в сфере муниципального контроля
на автомобильном транспорте, городском наземном
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории
Дальнегорскою городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06 10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре)

и

муниципальном

контроле

в Российской

Федерации»,

Уставом

Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского городского
округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ.
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Дальнегорского городского
округа.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
Дальнегорского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
дальнегорского городского округа В.В. Хвана.

Ю.В. Столярова

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Дальнегорского городского округа
от d P ■/У.
№ /'ЗЗ- Д -П -&—

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям на 2022 год в сфере муниципального контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве на территории Дальнегорского городского округа
Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального контроля на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве на территории Дальнегорского городского округа (далее Программа профилактики) разработана в целях стимулирования добросовестного
соблюдения обязательных требований юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами (далее - контролируемые лица),
устранения
условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,
создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц,
повышение информированности о способах их соблюдения.
Настоящая Программа профилактики разработана и подлежит исполнению
администрацией Дальнегорского городского округа.'
I. А нализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание
текущ его развития профилактической деятельности контрольного (надзорного)
органа, характеристика проблем, на решение которых направлена
программа профилактики
1. Вид муниципального контроля: муниципальный
контроль
на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве на территории Дальнегорского городского округа (далее муниципальный контроль на автомобильном транспорте).
2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте
является соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований:
1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в
отношении автомобильных дорог местного значения Дальнегорского городского
округа:
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 общего пользования 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
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электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации
регулярных перевозок.
3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется
администрацией Дальнегорского городского округа в лице отдела жизнеобеспечения
администрации Дальнегорского городского округа (далее - Отдел).
3.1. На территории Дальнегорского городского округа муниципальный
контроль на автомобильном транспорте уполномочены осуществлять начальник
Отдела, должностное лицо Отдела, в должностные обязанности которого входит
осуществление полномочий по муниципальному контролю на автомобильном
транспорте, в ггом числе проведение профилактических мероприятий и контрольных
мероприятий (далее должностные лица, уполномоченные осуществлять
муниципальный контроль на автомобильном транспорте).
4. В целях проведения мероприятий по профилактике рисков, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, в отношении исполнения
обязательных требований, указанных
пунктом
2 настоящей Программы
профилактики в 2021 году проведена следующая работа:
1) на официальном сайте Дальнегорского городского округа (http://dalnegorskmo.ru/munitsipalnyij-kontrol/mumtsipalnyij-kontrol-na-avtomobilnom-transportegoroclskom-nazemnom-elektricheskom-transporte-i-v-dorozhnom-hozyajstve/)
размещен
перечень нормативно-правовых актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в
дорожном хозяйстве на территории Дальнегорского городского округа;
В 2021 году в соответствии с административным регламентом исполнения
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за выполнением
условий муниципального контракта или свидетельства об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок на территории Дальнегорского городского
округа, утвержденного постановлением администрации Дальнегорского городского
округа от 31.10.2019 № 912-па году проведена 1 (одна) плановая проверка в
указанной сфере, по результатам которой замечания не выявлены.
II. Цели и задачи реализации Программы профилактики
1. Цели Программы профилактики:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований
всеми контролируемыми лицами:
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;
4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных
требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих
возможному нарушению обязательных требований.
2. Задачи Программы профилактики:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение
нарушений обязательных требований;
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3)
повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в
сфере рассматриваемых правоотношений.
В положении о виде контроля мероприятия, направленные на нематериальное
поощрение добросовестных контролируемых лиц, не установлены, следовательно,
меры стимулирования добросовестности в Программе профилактики не
предусмотрены.
В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения
обязательных требований (самообследование) не предусмотрена, следовательно, в
Программе профилактики способы самообследования в автоматизированном режиме
не определены (ч. 1 ст.51 № 248-ФЗ).
III. Перечень проф илактических мероприятий,
сроки (периодичность) их проведения
№
п/п

Н аименование
мероприятия

Информирование.
Информирование
осуществляется в
рамках
вопросов
по
соблюдению
обязательных
требований
при
осуществлении муницип&тьного контроля
1 на
автомобильном
транспорте
и
посредством
размещения
соответствующих
сведений
на
официальном
сайте
Дальнегорского
городского округа, СМИ.
.
|----- Консультирование.
Консультирование осуществляется в
устной или письменной форме по
1 2 телефону, посредством видео-конференцсвязи, на личном приеме, в ходе
проведения
профилактического
мероприятия, контрольного (надзорного)
мероприятия

С рок реализации
мероприятия

Ответственное
должностное
лицо

в течение года
(по мере поступления
обращения субъекта
контроля или его
представителя)

должностные лица,
уполномоченные
осуществлять
муниципальный
контроль на
автомобильном
транспорте

в течение года
(по мере поступления
обращения субъекта
контроля или его
представителя)

должностные лица,
уполномоченные
осуществлять
муниципальный
контроль на
автомобильном
транспорте

1

Профилактический визит.
Проводится
посредством
осмотра,
[опроса,
истребования
документов,
которые в соответствии с обязательными
требованиями должны находиться в месте
нахождения
(осуществления
I 'х*
3
деятельности) контролируемого лица (его
филиалов,
представительств,
обособленных
структурных
подразделений), получения письменных
объяснений.
инструментального
обследования)

должностные лица,
уполномоченные
По мере появления
осуществлять
оснований,
муниципальный
предусмотренных
контроль на
законодательством РФ
автомобильном
транспорте

4

Рейдовый осмотр.
Проводится
посредством
осмотра,
досмотра,
опроса,
получения
письменных
4*
объяснений, истребования документов,
инструментального
обследования,
испытания, экспертизы)

1

Документарная проверка.
5 * Проводится посредством получения
письменных объяснений, истребования
документов, экспертизы

Выездная проверка.
Проводится
посредством
осмотра,
досмотра, опроса, получения письменных
6* объяснений, истребования документов,
инструментального
обследования,
испытания, экспертизы
Наблюдение за соблюдением
обязательных требований.
Проводится посредством сбора и анализа
данных об объектах муниципального
контроля на автомобильном транспорте, в
том числе данных, которые поступают в
ходе
межведомственного
информационного
взаимодействия,
предоставляются
контролируемыми
лицами
в
рамках
исполнения
7* обязательных требований, а также
содержащихся
в
! данных,
государственных
и
муниципальных
информационных системах, данных из
сети «Интернет», иных общедоступных
данных, а также данных полученных с
использованием
работающих
в
автоматическом режиме технических
1фиксации
правонарушений, имеющих
функции
фотои
киносъемки,
видеозаписи

По мере появления
оснований,
предусмотренных
законодательством РФ

должностные лица,
уполномоченные
осуществлять
муниципальный
контроль на
автомобильном
транспорте

Г1о мере появления
оснований,
предусмотренных
законодательством РФ

должностные лица,
уполномоченные
осуществлять
муниципальный
контроль на
автомобильном
транспорте

По мере появления
оснований,
предусмотренных
законодательством РФ

должностные лица,
уполномоченные
осуществлять
муниципальный
контроль на
автомобильном
транспорте

По мере появления
оснований,
предусмотренных
законодательством РФ

должностные лица,
уполномоченные
осуществлять
муниципальный
контроль на
автомобильном
транспорте

J

* Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 3 - 7 раздела 3
настоящей Программы профилактики проводятся в форме внеплановых
мероприятий после согласования с органами прокуратуры.
Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией
Дальнегорского городского округа посредством сбора и анализа данных о
проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.
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По итогам обобщения правоприменительной практики администрация
Дальнегорского городского округа готовит доклад, содержащий результаты
обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального
контроля на автомобильном транспорте с последующим его размещением на
официальном администрации Дальнегорского городского округа (http://dalnegorskmo.ru/munitsipalnvii-kontrol/munitsipalnyii-kontrol-na-avtomobilnom-transportegorodskom-nazcmnom-elektricheskom-transporte-i-v-dorozhnom-hozyajstveH 1 раз в год позднее 30 января года, следующего за годом обобщения
правоприменительной практики.
IV. Показатели результативности и эффективности
Программы профилактики
№
п/п
1

Наименование показателя
Полнота информации, размещенной на
официальном сайте Дальнегорского
городского округа в соответствии с
частью 3 статьи 46 Федерального закона
от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской
Федерации»

|
2 | Доля лип, удовлетворённых
консультированием в общем количестве
лиц. обратившихся за консультированием
3 | Количество проведенных
1профилактических мероприятий
4

Утверждение
доклада, содержащего
результаты
обобщения
правоприменительной
практики
по
осуществлению
муниципального
контроля, его опубликование
. . 1.

Результат
100%

Не менее 70 % от общего числа
обратившихся
Не менее 2
Исполнено / Не исполнено

