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АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

УПРАВЛЕНИЕ (МУНИЦИПАЛЪНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ)

прикАз

0( lI.2o24
п4мZJ

<Об утверждении Программы профилактики рисков
причинения вреда (уrцерба) охраняемым законом ценностям
в сфере муниципzlльного контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве на территории округа Муром на2022>>

В соответствии со статье й 44 Федер€tльного ,u*o"u от 31 .07.2020jф 248-
ФЗ кО государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации)), lIостаЕIовлением Правительства РФ от 25.06.2021 ]ф
990 (Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда
(ушдерба) охраняемым законом ценностям) с целью организации и проведения
мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда
охраIIяемым законом ценностям в сфере муницип€Llrьного контроля на
автомобильцом транспорте, городском наземном электрическом трапспорте и l]
дорожном хозяйстве на территории округа Муром, руководствуясI)
ГIоложением об Управлении <Муниципzшьная инспекция адмиFIистраL\ии
округа Муром>,

прuкозьlвою:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраIIяемым законом ценностям в сфере муницип€Llrьного контроля на
автомобильном трапспорте, городском наземпом электрическом траFIспорте и I]

дорожном хозяйстве на территории округа Муром на2022 (далее - rrрограмма).
2. Настоящий прик€в вступает в сиJIу со дня его подписания.
З. I-Iазначитъ ответственными за реализацию программы заместителя

начальника инспекции по правовому сопровождениIо.
4. Коrrтроль за исполнением прикz}за оставляю за собой.

И.о. начальника Управления <МуниllипаJIъная
инспекция администрации окру_га Муром> И.В. Сизов



Утверх<дена
Приказом Управления

<МуниципаJIьная инспекция

ПРОГРАММА
ПРОфилакТики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом.:,

цеНностям в сфере муниципального контроля на автомобильном
ТРаНСПОРТе, ГОРОДСКОМ НаЗеМНОМ ЭЛеКТРИЧеСКОМ ТРаНСПОРТе И В

дорожном хозяЙстве на территории округа Муром на 2022 rоц

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (lщерба1 охраняемым
закоНоМ ценностям в сфере муниципального контродя на автомобильном транспорте,
ГОроДском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории
оКрУГа МУром на 2022 год (далее - Программа) разработана в целях стимулироваIIия
добросовестного соблюдения обязательньIх требований организациями и гражданами,

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 разработана и подлежит рIсполнению Управлением
<МуниципаJIьная инспекция администрации округа Муром>.

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального
кОпТроЛя, оПисание текупIего развития профилактическоЙ деятельности

контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых
направлена Программа

1.1. Вид муниципального контроля: мунициrтапьный контроль на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на
территории Управлением <МуниципальнаrI инспекция администрации округа Муром>.

1,.2. Предметом муниципчrльного KoHTpoJuI на территории муниципального
образования является соблюдение гражданами и организациями (далее - контролируемые
лица) обязательньж требований:

l) в области автомобильных дорог и дорохffiой деятельности, установленных в

отношении автомобильных дорог местного значения:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных
в l]олосах отвода и (или) придорожньIх lIолосах автомобильных дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитаJIьному peMo}ITy, ремоIIт),
и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных доро}кных
сооружений на них (вклrочая требования к доро}кно-строительным материалам и изделиям)
в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;
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2) установлеЕньIх в отношеЕии rrеревозок по муниципчrльным маршрутам регулярных
перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора)

на автомобильном транспорте, городском нaшемном электрическом транспорте и в

дорожном хозяйстве в области организащии реryлярньIх перевозок.
Предметом мунициrrального KoHTpoJuI явJuIется также исполнение решений,

принимаемых по резуJьтатам контро JrьHbж меропр иятпiт.
Управлением кМуницип€tльнчul инспекция администрации округа Муром> за 9

месяцев 202l юда проведено 0 проверок соблюдения действующего законодательства
российской Федерации в указанной сфере.

. В parvrKax профилактики рисков причинеЕия вреда (ущерба) охраняемым закоЕом
ценЕостям администрацией B2O2t году осуществJIяются следующие мероприя"rия:.

1) размещение на официа_ttьном сайте округа Муром в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет> (да-пее официальный сайт) перечней
нормативньж правовых актов или их отдельньD( частей, содержащих обязательные
требования, оценка соблподения которьтх является IIредметом муниципirльного KoHTpoJu{;

2) осуществление информирования юридических лиц: индивидуальньIх
предпринимателей по BotlpocaM соблюдения обязательньж требований, в том числе
посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательньIх
требований, разъяснительной работы в средствах массовой информации;

3) обеспеченио регулярного обобщения практики осуществления муниципального
контроля и рzrзмещеЕие Еа официальном сайте соответствующих обобщений, в том числе
с указанием наиболее часто встречающихся сJIучаев нарушений обязательньD( требований
с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами,
индивидуапьными предrrриниматеJulми в цеJuIх недопущениlI таких нарушений ;

4) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательньD( требований
в соотвотствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года Ns
294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и индивидуальньж предпринимателей при
осуществлении государственного KoHTpoJuI (надзора) и муниципального KoHTpoJuD.

За 9 месяцев 2021 года Управлением <Муниципi}льЕая инсrrекция администрации
округа Муром> выдано 3 предостережения о недопустимости нарушения обязательньп<

требований.

2. Щели и задачи реаJIизации Программы

2. 1. Щелями шрофилактической работы являются:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательньIх требований всеми

контролируемыми JIицап{и ;

2) устранение условий, причин и факторов, способньж привести к нарушониям
обязательньж требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям;
3) создание условий для доводения обязательЕых требований до контролируемьIх лиц,

повышение информированности о способах их соб;подения;

4) предупреждение нарушений контролируемыми лицапdи обязательных требований,

включzш устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному

нарушению обязательных требований;

5) снижение административной нагрузки на контролируемьD( лиц;

6) снижение размера ущербq приtIиняемого охраняемым законом ценfiостям.

2.2. Задачами профилактической работы являются :

1 ) укрепление систомы профилактики нарушений обязательньD( требований;



l,

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательньrх требований, разработка мероприятий, направленных на устранение
нарушений обязательньж требований ;

3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и грa>кдан в сфере

рассматриваемых правоотношений.

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

м
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации
мероприятия

ответственное
должностное

лицо
l Информирование

Информирование осуществляется
Управлением <Муниципzrльнаll инспекция
администрации округа Муром> по
вопросам соблюдения обязательных
требований посредством размещения на
официа-тlьном сайте следующей
информации:
1. тексты нормативньIх правовых актов,

регулирующих осуществление
муниципального контроля;
2. сведения об изменениях, внесенных в
нормативные правовые акты,

регулирующие осуществление
муниципального контроля, о сроках и
порядке их вступления в силry;

З, перечень нормативньIх правовьIх актов
с указанием структурных единиц этих
актов, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых
является предметом контроля, а также
информацию о мерах ответственности,
IIрименяемых при нарушении
обязательньтх требова-ний, с текстами в
действующей редакции;
4. утвержденные проверочные листы в

формате, допускающем их использование
для самообследования;
5. руководства по соблюдению
обязательных требов аний;
6. перечень индикаторов риска
нарушения обязательньIх требований,
порядок отнесения объектов контроля к
категориям риска;
7. перечень объектов контроля,

учитываемых в рамках формирования
е}кегодного плана контрольных
мероприятий, с у казанием категории риска;
8. программу профилактики рисков

Постоянно Специалист
администрации,
к должностным
обязанностям

которого
относится

осуществление
муниципального

контроля



причинения вреда и план проведения
плановых контрольных мероприятий
контрольным органом (при проведении
таких мероприятий);
9. исчерпывающий перечень сведений,
которые могут запрашиваться
контрольным органом у контролируемого
лица;
10. сведения о способах получения
консультаций по Boпpocilпil соблюдения
обязательных требов аний
11. сведения о применении контрольным
органом мер стимулирования
добросовестности контролируемых лиц;
12. сведения о порядке досудебного
обжалования решений контрольного
органа, действий (бездействия) его

ДОЛЖНОСТНЬIХ ЛИЦ;

1З. доклады, содержащие результаты
обобщения правоприменительной
практики контрольного органа;
14. доклады о муниципаJIьном контроле;
15. информацию о способах и процедуре
самообследования (при ее наличии), в том
числе методические рекомендации по
проведению самообследования и
подготовке декларации соблюдения
обязательных требований, и информацию о

декларациях соблюдения обязательных
требований, представленных
контролируемыми лицами;
16. иные сведения, предусмотренные
нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми
актами и (или) программами профилактики
рисков причинения вреда.

2 Объявление предостережения
В случае наличия у контрольного органа
сведений о готовящихся нарушениях
обязательных требований или признаках
нарушений обязательных требований и
(или) в случае отсутствия подтвержденных
данных о том, что нарушение обязательньIх
требований причинило вред (чщерб1
охраняемым законом ценностям, либо
создало угрозу причинения вреда (ущерба)
охраняемым закQном ценностям,
контрольный орган объявляет
контролируемому лицу предостережение и

По мере
появления
оснований,

предусмотренных
законодательство

м

Специа_llист
администрации,
к долхtностным
обязанностям

которого
относится

осуществление
муниципального

контроля



предлагает принять меры по обеспечению
соблюдения обязательньIх требований.
Предостережение направляется
контролируемому лицу, и должно содержать

укiвание на соответствующие обязательные
требования, предусматривающий их
нормативный правовой акт, информацию о
том, какие конкретно действия
(бездействие) контролируемого лица могут
привести или приводят к нарушению
обязательных требований, а также
предложение о принятии мер по
обеспечению соблюдения данных
требований и не может содержать
требование представления контролируемым
лицом сведений и документов

J Консультирование.
Консультирование в устной форме
осушIествляется по телефону, посредством
видео-конференц-связи, на личном приеме,
либо в ходе проведения профилактического
и (или) ко.нтрольного мероприятия, по
следующим вопросам:
1. местонахождение, контактные телефоны,
адрес официального сайта администрации
округа Муром в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и
адреса электронной почты уполномоченного
органа;
2. график работы уполномоченного органа,
время приема посетителей;
З. номера кабинетов, где проводятся прием и
информирование посетителей по вопросам
осушIествления муниципального контроля, а
такя(е фамилии, имена, отчества (при
наличии) инспекторов, осуществляющих
прием и ин.формирование;
4. перечень нормативных правовых актов,

регулирующих осуществление
муниципаJIьного контроля ;

5. перечень актов, содержащих обязательные
требования.
Консультирование в письменной форме, в
соответствии запросом контролируемого
лица о предоставлении информации об
организации и осуществлении
муниципrrльного конц)оля, осуществляется
по следующим вопросам:
1. основание отнесения объекта контроля,
принадлежащего обратившемуся
контролируемому лицу или

Постоянно по
обращениям

контролируемых
лиц и их

представителей

специалист
администрации,
К ДОЛХ(нОСТНЫМ
обязанностям

которого
относится

осуществпение
муниципальноI,о

контроля



4. IIоказатели результативIIости и эффективIlости Программы

таким контролируемым лицом, к категории

риска;
2. основание объявления обратившемуся
контролируемому лицу предостережения;
3. наличие запланированных контрольных
мероприятий в отношении объектов
контроля, t{ринадлежащих обратившемуся
контролируемому лицу или используемых
таким контролируемым лицом.

J\ъ

п/п
наименование показателя значение показателя

1

Полнота информации, размещенной на официзльном
сайте контропьного органа в сети <Интернет> в
соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона
от 31 июля 2027 г. Ns 248-ФЗ (О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации>>, (Yо).

100%

2 Щоля выданных предостереrкений по результатам
рассмотрения обращений с шодтвердившимися
сведениями о готовящихся нарушениях обязательных
требований или признаках нарушений обязательньж
требований и в случае отсутствия подтвержденных
данных о том, что нарушение обязательньIх требований
причинило вред (ущерб) охраняемым законом
ценностям либо создало угрозу причинения вреда
(чщерба1 охраняемым законом ценностям, (%),

20о/о и более

J Щоля лиц, удовлетворённых консультированием в
общем количестве лиц, обратившихся за
консу jIьтированием, (0%).

100%


