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УПРАВЛЕНИЕ (МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ>>
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\tr)! Nь,

<Об утверждении Программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
в сфере мунициiтального контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве на территории округа Муром на2O2З>>

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от З 1 .07.2020 J\b 248-
ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и,муниципальном контроле в
Российской Федерации>), постановлением Правителъства РФ от 25.06.2021 J\.lb

990 (Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда
(уrцерба) охраняемым законом ценностям) с целью организации и проведеFIи;I
мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда
охраняемым законом ценностям в сфере муницип€lJIьного контроля на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве на территории округа Муром, руководствуясь
Положением об Управлении <<Муниципальная инспекция администрации
округа Муром>,

ПРUКа3lrlВаЮ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям в сфере муниципалъного контроля на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве на территории округа Муром на2O2З (далее - программа).

2. Настоящий прик€tз вступает в сиJIу со дня его подписания.
З. Назначить ответственными за ре€Lлизацию программы заместителя

началъника инспекции по правовому сопровождению.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. началъника Управления
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инспекция администрации округа Муром> И.В. Сизов
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ПРОГРАММА
Профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра

ценностям в сфере муниципального контроля на а
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в м

хозяйстве на территории округа Муром на 2023 год
Настоящая 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 202З год (далее - Программа) разработана в целях стимулирования
добросовестного соблюдения обязательньD( требований организациями и гражданами,
устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных
требований и (или) причинению вреда (lщерба; охраняемым законом ценностям, создания
условий для доведения обязательньIх требований до контролируемых лиц, повышение
информированности о способах их соблюдения.

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению Управлением
кМуниципаJIьная инспекция администрации округа Муром>.
1. Анализ текуIцего состояния осуществления муниципального коIIтроJIя,

описание текущего развития профилактической деятельности
контрольного оргаца, характеристика проблем, на решение которых

направлена Программа

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

1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципzrльного образования
явлrIется соблюдение гра}кданами и организациями (далее контролируемые лица)
обязательньтх требов аниtт:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в

отношении автомобильньIх дорог местного значения:
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, рiвмещенЕых

в полосах отвода и (или) придорожньж полосах автомобильных дорог общего пользования;
б) к осуществлению работ по капитаJIьному ремонту, ремонту

и содержанию автомобильньIх дорог общего пользования и искусственньж дорожных
соору}кений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в

части обеспечения сохранности автомобильньтх дорог;
2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных

перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на

автомобильном транспорте, городском HttзeMHoM электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве в области организации регулярных перевозок.

Предметом муниципЕrльного KoHTpoJuI явjulется также исполнение решениЙ,
приним аемых по резуJьтатам контрольньж меропр иятий.

1.З. Перечень нормативно гI?авовых актов или их отдельных частеЙ, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которьtх является предметом муниципального
контроля:

1) Федеральный закон от 08.1I.2007 Ns 257-ФЗ <Об автомобильных дорогах и о

дорожной деятельности В Российской Федерации И о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации>;



2) Федеральный закон от 08.1|.2007 Ns 259-ФЗ <<Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта);

З) Решение Комиссии Таможенного союза от 18,10.2011 ]\Ъ 827 кО принятии
технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильньгх дорог).

4) ГОСТ Р 52766-2007. ,Щороги автомобильные общего rrользования. Элементы
обустройства. Общие требования;

5) (ГОСТ Р 50597-20|7. Национальный стандарт Российской Федерации. ,Щороги
автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по

условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля) (утв,
Приказом Росстандарта от 26.09.20|] N 1245-ст);

6) Закон Владимирской области от |4,02.200З N9 11-ОЗ Об административных
правонарушениях во Владимирской области;

1.4. Щанные о реализации мероприятий по профилактике нарушений в 2022 г, по
состоянию на 30.09.2022 г.:

1) Актуализирован перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования законодательства, оценка соблюдения которьж является предметом контроля, а
также текстов, соответствующих нормативньD( правовых актов, размещенных на
официальном сайте администрации округа Муром. Полнота информации, рЕвмещенной на
официальном сайте контрольного органа в сети <Интернет)) составляет 100%, что говорит о

достижении целевых показателей Программы на 2022 rод;
2) Контролируемым лицам выдано 1 предостереженин о недопустимости нарушения

обязательньтх требований и устранении факторов способствующих нарушению обязательньIх
требований.

,Щоля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений с

подтвердившимися сведениями о готовящихся нарушениях обязательньIх 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 (lщерба1
охраняемым законом ценностям составляет 100%, от числа подобных обращений, что
говорит о достижении целевых показателей Программы на2022год.

З) Консультирований в устной форме не проводилось по причине отсутствия лиц,
обращающихся за консультацией.

4) Профилактические визиты в 2022 году не проводились в связи с отсутствием
сведений о контролируемьж лицzlх, приступающих к осуществлению деятельности в

отношении объектов контроля, отнесенных к категории высокого риска. .Щостижение
целевых пока:}ателей программы не оценивается ввиду отсутствия оснований для проведения
профилактического мероприятия.

1.5. Задачами муниципального контроля за исполнением физическими, долrкностными
и юридическими лицами требований, установленных законодательством является
предупреждение, вьшвление и пресечение нарушений физическими, должноСтНЫми И

юридическими лицами, которые установлены федеральными законами и принимаеМыми В

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Проводимыrе в 2022 году профилактические мероприятия в рамках муниципаJIьного

контроля в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском
Hit3eMHoM электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории округа Муром
позволили проанirлизировать причины, факторы и условия, способствующие нарУшению
обязательньгх требов аний, динамику исполнения укiванных требований.

Принятые превентивные меры позволили предотвратить нарушение обязательных

требований. Оя<идаемым результатом от реализации Программы является повышение
эффективности системы профилактики, повышения уровня грамотности хозяЙствующих
субъектов в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, гороДскоМ

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории округа Муром.

2. Щели и задачи реализации Программы
2. 1. Щелями профйлактической работы явJuIются:



1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательньrх требований всеми
контролируемыми лицаI\4и ;

2) устранение условий, причин и факторов, способньж привести к нарушениям
обязательньтх требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям;

З) создание условий дJuI доведения обязательных требований до контролируемых лиц,
повышение информированности о способах их соблюдения;

4) предупреждение нарушений контрошаруемыми лицаI\4и обязательньпr требований,
вкJIючаrI устранение причин) факторов и условий, способствующих возможному нарушеЕию
обязательньпс требов аний;

5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
2.2. Задачами профилактической работы явJuIются:
1 ) укрепление системы профилактики нарушений обязательньD( требований ;

2) выявление причиt{, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных
требованиЙ, разработка мероприятиiт, направлепньж на устранение нарушений обязательньIх
требований;

3) повышение правосознания и гIравовой культуры организатJиil п гражд.tн в сфере

рассматриваемых правоотношений.

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

м
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации
мероприятия

ответственное
должностное

лицо
Специалист

администрации,
к должностным
обязанностям

которого
относится

осуществление
муниципального

контроля

Постоянно1 Информирование
Информирование осуществляется
Управлением <Мунициrri}льнzж инспекция
администрации округа Муром> по
вопросаI\4 соблюдения обязательньтх
требований посредством размещения на
официальном сайте следующей
информации:
1. тексты нормативных правовьж актов,

регупирующих осуществление
муниципального контроля;
2. сведения об изменениях, внесенньIх в
нормативные правовые акты,

регулирующие осуществление
муниципirльного KoHTpoJUI, о сроках и
порядке их вступления в силу;
З. rrеречень нормативных rrравовьгх
чжтов с указанием cTpyKTypHbIx единиц
этих актов, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения KoTopblx
явJUIется предметом KoHTpoJUI, а также
информацию о мерах ответственности,
применяемьж при нарушении
обязательньж требований, с текстами в
действующей редакции;
4. утвержденные проверочные листы в
формате, допускающем их использование
для самообследования;
5. руководства по соблюдению
обязательньп< требов анпй1'

a



6. перечень индикаторов риска
нарушения обязательньгх требований,
порядок отнесения объектов KoHTpoJuI к
категориям риска;
7. перечень объектов контроля,

учитываемых в рамках формирования
ежегодного плаIIа контрольньIх
мероприятий, с указанием категории

риска;
8. программу профилактики рисков
причинения вреда и план проведения
плановых контрольЕых мероприятий
контропьным органом (пр" проведении
таких мероприятий);
9. исчерпывающий перечень сведений,
которые могут заIIрашиваться
контрольным органом у контролируемого
лица;
10. сведения о способах получения
консультаций по вопросам 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 муниципальном контроле;
15. информацию о способах и процедуре
самообследования (при ее наличии), в том
числе методические рекомендации по
проведению самообследования и
подготовке декларации соблюдения
обязательньгх требованиiI, и информацию
о декларациях соблюдения обязательных
требований, представленных
контролируемыми лицаI\dи;

16. иные сведения, предусмотренные
нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми
актами и (или) программами

2. Объявление предостережения
В случае наличия у контрольного органа
сведений о готовящихея нарушениях
обязательньrх требований или признаках
нарушений обязательных требований и
(или) в случае отсутствия подтверrttденных

данньж о том, что нарушение обязатепьных
требований причинило врjд__LущgрýL

По мере
появления
оснований,

IIредусмотренных
законодательство

м

Специалист
администрации,
к должностным
обязанностям

которого
относится

осуществление
муниципzrльного

l



охраняемым законом ценностям, либо
создапо угрозу причинения вреда (чщерба;
охраняемым законом ценностям,
контрольный орган объявляет
контролируемому лицу предостережение и
предлагает rrринять меры по обеспечению
соблюдения обязательных требований.
Предостережение направJuIется
контроJIируемому лицу, и должно
содержать }казание на соответствующие
обязательные требования,
предусматривающий их нормативный
правовой акт, информацию о том, какие
конкретно действия (бездействие)
контролируемого лица могут привести или
tIриводят к нарушению обязателъньж
требований, а также предложение о
принятии мер rrо обеспечению соблюдения
данньIх требований и не может содержать
требование представления контролируемым
лицом сведений и документов

контроля

J Консультирование.
Консультирование в устной форме
осуществляется по телефону, посредством
видео-конференц-связи, на личном приеме,
либо в ходе проведения профилактического
и (или) контрольного мероприятия, по
следующим вопросам:
1. местонахождение, контактные телефоны,
адрес официального сайта администрации
округа Муром в информационно-
теIIекоммуникационной сети Интернет и
адреса электронной почты
уполномоченного органа;
2. график работы упоJшомоченного органа,
время приема посетителей;
3. номера кабинетов, где rrроводятся прием
и информирование шосетителей по вопросrtм
осуществления муниципzrльного KoHTpoJUI, а
также фамилии, имена, отчества (при
наличии) инспекторов, осуществляющих
прием и информирование;
4. перечень нормативных правовьIх актов,

регулирующих осуществлеЕие
муниципального контроля;
5. перечень актов, содержащих
обязательные треб ов ания.
Консультировztние в письменной форме, в
соответствии заIIросом коЕтролируемого
лица о предостzlвлении информации об
оргfirизации и - осуществпении
муниципzrльного контроля, осуществляется
по спедующим воIIросам :

1. основание отнесения объекта KoHTpoJuI,

ilринадлежащего обратившемуся
контролируемому лицу или используемого

Постоянно по
обраlцениям

контролируемьж
лиц и их

представителей

Специалист
администрации,
к должностным
обязанностям

которого
относится

осуществление
муниципzrльного

KoHTpoJm



таким контролируемым лицом, к категории

риска;
2. основание объявления обратившемуся
контролируемому лицу предостережения ;

З. наличие запланированных контрольньж
мероприятий в отношении объектов
контроля, принадлежащих обратившемуся
контролируемому лицу или используемых
таким контролируемым лицом.

4. Показатели ьтативности и вности ммы,Ur l
м
п/п

наименование показателя значение показателя

1

Полнота информации, размещенной на официальном
сайте контрольного органа в сети <Интернет> в
соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального
закона от З1 июJuI 2021, г. Np 248-ФЗ (о
государственнOм контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации>, (%).

100%

2 ,Щоля вьцанных 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 обязательньпс
требований причинило вред (ущерб) охраняемым
законом ценностям либо создало угрозу причинения
вреда (уrцерба) охраняемым законом ценностям, (%),

20Yои более

a
J Щоля лиц, удовлетворённых консультированием в

общем количестве лиц, обратившихся за
консультированием, (О/о).

100%


