
АдЙЙнистрация горdдского округа - город Галич
Костромской области

" fIOc:гAIilOBJrE,IruIE
от ,r O/r, frrrоИr/-L 202l ъ_ Jft /D8
Об утверждении Программы профилактики нарушений
обязательных требований законодательства в сфере
муниципальною контроля на автомобильном транспорте,
городском н€вемном электрическом транопорте и в
дорожном хозяйстве на территории городского
округа - город Галич Костромской области на2022 год

В соответствии с Федеральным'законом Федеральный закон от 31.07.2020 J\ъ
248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации), постановлением Правительства Российской Федерации от
25 июнЯ 202| года }lЪ 990 (об утверждении Правил р€tзработки и утверждения
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям), Федеральным законом
от б октября 2003 года J\Гэ 131-ФЗ <<Об общих принципах организации местного

постановляю:

1. Утвердитъ ПрогРаМIчry профилактики нарушений обязательных требований
законодательства в сфере муниципЕtльного контроля на автомобильном транспорте,
городском н€вемном электрическом транспорте И В дорожном хозяйстве на
территории городского округа - город Галич Костромской области на 2022 год Hd
территории городскогр округа-город Галич Костромской области согJIасно
приложению.

2. Постановление администрации, городского округа-город Галич Костромской
области оТ 17.02.2021 года J\b 100 <Об утверждении Программы профrпu*r"п"
нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального
контроля за обеспечением сохранности автомобильнь,lх дорог в границах городского
округа-гОрод Галич КостромскоЙ области Ha202l год и проекта плана мероприятий
по профилактике нарушений обязательных требований законодательства в сфере
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог в
границах городского округа-город Галич Костромской области на 2022-202З годы)
признать утратившим силу.
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опубликования.

Глава городского А.В. Карамышев
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опубликования.

Глава городского А.В. Карамышев



Приложение
к постановлению администрации городского
округа 

- 
юрод Галич Костромской области

от <М >.фr2[/ oz021 года Ns/О/

программа профилактики риск9в причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям на 2022 rqд в сфере муниципального контроля на

автомобильном транспортео' гбilодском наземном электри ческом транспорте и
в дорожНом хозяЙстве на территории городского округа 

- 
город Галич

Костромской области

1. Анализ текущего состояпия осуществления муниципального контроля на
автомобильном транdпорте, городском наземном электрическом транспорте и

в дорожНом хозяЙстве на территории городского округа 
- 

город Галич
Костромской области

llаспорт программы
наименование
программы Программа профилаюики рисков причинения вреда (ущерба)

устанавлИвает порядок проведения профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение нарушений обязательных
требований и (или) приtIинения вреда (хщерба; охраняемым законом
ценностям, соблюдение которых оценивается при осуществлении
муницип€rльного контроля на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическоМ траIIспорте и в дорожноМ хозяйстве на
территории городского округа 

- город Галич Костромской области.

Правовые основания

разработки программы
Федеральный зЙн от 31.07.2'020 J\Ь248-ФЗ кО

контроле (надзоре) и муниципЕrльном контроле
Федерации> (далее : Закон J\Ъ248-ФЗ).

государственном
в Российской

Разработчик прогрtlплмы Комитет по управлению муниципaльным
земельными ресурсами администрации городского
Галич Костромской области.

имуществом и
округа 

- город

Срок реализации
программы l

2022 rод

Ожидаемые результаты
реализации программы

-стимулировzlние добросовестIIого 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
контролируемьж лиr,I, повышение gн$ормированности о способах их
соблюдения.

-увеличение Доли законопослушных граждан, юридических
лиц и индивидуttльных предпринимателей;

-мотивация контролируемых лиц к добросовестному
поведению.

настоящая программа разработана'в соответствии со статьей 44 Федерального
закона от 31 июлЯ 2а2| п J\b 248-ФЗ кО государственном контроле (надзоре) и



муниципальном контроле в Российской Федерации), постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 июня 202lг. J\9 990 коб 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 (vщерба; охраняемым законом ценностям при осуществлении
муниципального жилищного контроля (надзора) на территории юродского округа
город Галич Костромской области на2022 год.

Вид муниципалъного контроля: муниципальный
транспорте, городском нчвемном электрическом
хозяйстве на территории городского округа.

предметом муниципального контроля на территории муницип€шьного
образованиЯ является соблюдение гражданами и организациями (далее
контролируемые лица) о бяз ательн ь]х треб ований :

1) в области автойобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в
отношении автомобильных дорог:

а) К эксплуаТациИ объектоВ дорожного сервиса, размещенныхВ полосаХ отвода и (или) придорQжньfх полосах автомобильных дорог общего
пользования;

б) К осущестВлениЮ рабоТ пО капит€lJIьному ремонту, ремонтуи содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных
дорожных сооружений' на них, (включая требования к дорожно-строительным
матери€lJIам И изделияМ) в части обеспечениrI сохранности автомобильных дорог;

2) устаНовленных В отношении перевозок по муниципЕLльным 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;

Предметом муниципального KoHTpoJUI является также исцолнение решений,
принимаемых по результатам контрольных мероприятий.

1. Щелями реализации Программы являются:
_ предупреждение нарушений обязательных требований в сфере обеспечения

сохранностц автомобильных дорог обшего пользования местного значения на
ТерриТории ГороДскоГо окр}Га - , гороДа Галича Костромской области
администрацией городского округа, . Гррод Галич Костромской области. ;

- предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда охраняемым
законоМ ценностям вследствие нарушений обязательных требований;

- устраНение существУющиХ и потенци€UIьных'условий, причин и факторов,
способных привести к tнарушению обязательных требований и 

угрозе причинения,

либо причинения вреда;

формирование моделей соци€tльно ответственного, добросовестною,
правового поведения контролируемых лиц;

- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.
2. Задачами реализации Программы являются:

контролъ на автомобильном
транспорте и в дорожном



- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба)

- выявление факТороВ угрозЫ причинеНия, либО причинения вреда (ущерба),
причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований,
определение способов устранен ия или снижения угрозы;

- создание условий для изменения ценностного отношения контролируемых лиц
к рисковому поведению, формирования позитивной ответственности за свое
поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению;

- регулярная ревиз,ия обязательных требований и принятие мер к обеспечению
реаJIьного влияния на подконтрольную сферу комплекса обязательных требований,
соблюдение которых составляет предмет мунициц€UIьного контроля ;

- формирование единого понимания обязательных требований у всех
участников контрольн9:надзорной деятельно сти;

- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; повышение
уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечениi
доступности информации об обязатqдьных требованиях и необходимых мерах по их
исполнению;

- снижеНие издеРжек конТрольно-налзgрноЙ деятельности и административной
нагрузки на контролируемых лиц.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность)

4. Показатели результаТЦвцости и эффеiстивности Программы

1. ДлЯ оценкИ результативности и эффективности Программы
устанавливаются следующие пок€ватели результативно сти и эффективности :

а) доля нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных (надзорных)
мероприятий, оТ общего числа *о"rропЪ""r* (надзорных) меропрЙятий,
осуществленных в отношении контрол4руемых лиц -ш%.



б) ДОЛЯ ПРОфилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий -
50 %.

2. СВедения о достижении показателей результативности и эффективности
Программы включаются местной 

. 
администрацией в состав доклада о видё

муницип€шьного KoHTppJuI в соответствии со статьей 30 Федерального закона <<о

ГОСУДаРСТВеННОМ КОнТроле (надзоре) . и муниципа.льном контроле в Российской
Федерации>.



Приложение к Программе

Перечень профилактических мероприятийо
сроки (периодичность) их проведения

м Вид мероприятия Форма меропрпятия Отверственный
исполнитель

Сроки
(периодичпость)
цх пDоведения

1 Информирование Проведение гцrбличных
мероприятий (собраний,
совещаний, семинаров) с
контролируемыми лицами в
целях лгх информирования

уполномоченное
доJDкностное лицо
органа
муниципаJIьного
контроJrя

По мере
необходимости в
течение года

Публикация на сайте
руководств по соблюдению
обязательных требований в
сфере при
направлении их в адрес
местной администрации
уполномоченным
федеральным органом
исполнительной власти

уполномоченное
доJDкностное " лицо
органа
муниципального
контроля По мере

поступления

Размещение и поддержание
в акц/tшьном состоянии на
официальном сайте в сети
"Интерн9г" информации.

)..I

уполномоченное
доJDкностное лицо
органа
муниципilIьного
контроля

По мере
обновления

2. Консультирование Проведение должностными
лицами администрации
консультаций по вопросам:
срязанным с организацией
и осуществлением
муниципаJIьного контроJIя.'
Консультирование
осуществляется
посредствам личного
обращения, телефонной
связи, элекгронной почты,
видео-конференrI-связи,
при получении
письменного запр9са - в
письменной форме в
порядке, установленном
Федеральным законом <<О

порядке рассмотрения
обращения гра:кдан
Российской Федерациш>, а
также в ходе,,,проведения
профилактического
мероприятиJI, контрольного
(надзорною) мероприятия.

уполномоченное
доJDкностное лицо
органа
муниципаJIьного
контроля

В течение года (при
нiLпичии
оснований)

J. объявление
предостережения

объявление
предостережений
контролируемым лицам для
целей принятIбI мер по
обеспечению соблюдения
обязательных требований

уполномоченное
должностное лицо
органа
муниципtUIьного
контроля

В течение года (при
н€UIичии

оснований)



4, Профилакгический
визит

Проведение доJDкностными
лицами органа ,

МУНИЦИП€ШЬНОГQ КОНТРОЛЯ
информирования
контролируемьгх лиц об
обязательных требованиях,
предъявляемых к его
деятельности либо к
принадIежащим ему
объекгам муниципального
контроля, их соответствии
критериям риска,
основаниях и о

рекомендуемых способах,,
снижения категории риска,
а также о видах,
содержании и об
интенсивности
контрольных (надзорных)
мероприrIтий, проводимых
в\отношении объекга
муниципaшьного контроля,
исходя из его отнесениJI к
соответствующей мтеюрии
риска.
обязательные
профилактические визиты
проводятся Nlя лиц:
указанных в пункте _
Полохения о виде
контроля.

уполномоченное
должностное лицо
органа
муницилаJIьного
контроля

Профилакгические
визиты подлежат
проведению в
течение года (при
н,шичии
оснований).

5. Обобщение
правоприменительной
практики

Обобщение и анаJIиз
правоприменительной
практики контрольно-
надзорной деятельности в
сфере обеспечения
сохранности
автомобильных,.,, дорог
общего пользования
местного значения. в
Костромском
муниципtшьном районе с
классификацией _причин
возникновениrI типовых
нарушений обязательных
требований и размещение
утвержденного докJIада о
правоприменительной
пракгике на официальном
сайте администрации
городского округа - пэрод
Галич Костромской области
в сети <<Интернет>>.в срок,
не превышающий 5

рабочих дней со дня
утверждения доклада.

уполномоченное
должностное лицо
органа
муниципального
контроля

В течение года
(по мере
необходимости)

6. Меры
стимулирования
добросовестности

Направленно на
нематериiшьное поощрение
добросовестных
контролируемых лиц.

уполномоченное
должностное лицо
органа
муниципаJIьного

В течение года
(по мере
необходимости)



Информация о
приме}шемых контрольным
(надзорным) органом мерах
стимулирования
добросовестности
контролируемых лиц,
порядок и условия
примененшI
соответствующшх мор, в
том числе м9тодики и
критерии оценки
добросовестности
контролируемых лицl

размещаются на
официальном сайте
контрольного (надзорною)
органа в сети "Интернgт".

контроля

7. Самообследование Самообследование
осуществляется в
автоматизированном

режиме с использованием
одною из способово

указанных на официальном
сайте контрольного
(надзорного) органа в сети
"Интерн9г", и может
мсаться как
контролируемого лица в
целом, так и его
обособленных
подразделений, иных
объекгов. Контролир.уемые
лица, получившие высокую
оценку соблюдения ими
обязательных требований,
по итогам
самообследования, вправе
принять декJIарацию
соблюдения обязательных
требований, :9сли. принятие
декJIарации соблюдения
обязательных требований
предусмотрено положением
о виде контроля.

уполномоченное
доJDкностное лицо
органа
муниципального
контроля

Менее одного года
и более трех лет с
момента

регистрации
указанной
декJIарации
контрольным
(надзорным)
органом.


