АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК

КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ,
ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ТРАНСПОРТУ
ПРИКАЗ
21.02.2022

Городской округ Подольск, Московская область

№ 14

Об утверждении программы 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 муниципального образования
«Городской округ Подольск Московской области»
на 2022 год
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», решением Совета депутатов Городского округа Подольск Московской
области от 30.09.2021 № 14/4 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве на территории муниципального образования «Городской округ
Подольск Московской области».
П Р И К А З Ы В А Ю:
Утвердить программу 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 муниципального образования «Городской округ Подольск Московской
области» на 2022 год (прилагается).

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 муниципального
образования «Городской округ Подольск Московской области» на 2022 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 муниципального образования «Городской округ Подольск Московской
области» на 2022 год (далее – Программа) разработана в целях стимулирования
добросовестного соблюдения обязательных требований юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями 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.
1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве, описание текущего развития профилактической
деятельности контрольного органа, 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 муниципального образования «Городской округ
Подольск».
1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального
образования

является соблюдение гражданами и организациями (далее –

контролируемые лица) обязательных требований:
1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в
отношении автомобильных дорог:
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 электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.
1.3. К проблемам, на решение которых направлена Программа, относятся
случаи:
1) неосуществление работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружениях на них;
2) строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода и (или) придорожных полос
автомобильных дорог общего пользования местного значения без согласия владельцев
автомобильных дорог, без разрешения на строительство в случае, когда такое
разрешение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, или
с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному
исполнению , без утвержденных схем организации дорожного движения, без элементов
обустройства автомобильной дороги и в пределах объекта дорожного сервиса;
3)

строительства,

реконструкции,

капитального

ремонта

пересечений

и примыканий к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примыканий
объектов дорожного сервиса, без согласия владельцев автомобильных дорог, без
разрешения на строительство в случае, когда такое разрешение требуется в
соответствии с законодательством Российской Федерации, или с нарушением
технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению;
4) установки рекламных конструкций, информационных щитов и указателей в
границах полосы отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего
пользования местного значения без согласия владельцев автомобильных дорог или с
нарушением

технических

требований

и условий,

подлежащих

обязательному

исполнению;
5) прокладки, переустройства, переноса инженерных коммуникаций в границах
полосы отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования
местного значения с нарушением условий договоров с владельцами автомобильных
дорог, без согласования владельцем автомобильной дороги планируемого размещения

инженерных коммуникаций или с нарушением технических требований и условий,
подлежащих обязательному исполнению;
6) невыполнения в установленный срок предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований.
1.4. Несоблюдение обязательных требований в области автомобильных дорог и
дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного
значения, является существенным фактором, влияющим на состояние аварийности.
Указанные

нарушения

непосредственно

влияют

на безопасность

участников

дорожного движения и могут привезти к необратимым последствиям.
1.5. Мероприятия Программы профилактики будут способствовать частичному
решению обозначенных проблем в связи с повышением информированности
контролируемых лиц относительно последствий нарушения обязательных требований
и

способов

устранения

нарушений

предусмотренными

законодательством и

муниципальными правовыми актами способами.
2. Цели и задачи реализации Программы
2.1. Целями профилактической работы являются:
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;
5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера вреда (ущерба), причиняемого охраняемым законом
ценностям.

2.2. Задачами профилактической работы являются:
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;
3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в
сфере рассматриваемых правоотношений.
3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность)
их проведения
3.1.

Перечень

профилактических

мероприятий,

сроки

(периодичность)

их проведения представлены в таблице:
п/п

Наименование

Сведения о мероприятии

Срок реализации
мероприятия

1

2

3

4

1. Информирование

Посредством
размещения
сведений Постоянно по мере
на официальном сайте Администрации необходимости
Городского округа Подольск в сети в течении года
«Интернет» и СМИ по вопросам
соблюдения обязательных требований

Подготовка
доклада,
содержащего До 31 декабря 2022
2. Обобщение
правоприменительн результаты
обобщения
ой практики
правоприменительной
практики
по осуществлению
муниципального
контроля,
размещение
его
на официальном сайте Администрации
Городского округа Подольск в сети
Интернет

3. Объявление
предостережения

4. Консультирование

Предостережение о недопустимости По мере выявлении
нарушения обязательных требований сведений, не позднее
объявляется контролируемому лицу в 30 дней со дня
случае
наличия
у
органа
получении сведений
муниципального контроля сведений о
готовящихся нарушениях обязательных
требований и (или) в случае отсутствия
подтверждения данных о том, что
нарушение обязательных требований
причинило вред (ущерб) охраняемым
законом ценностям либо создало угрозу
причинения
вреда
(ущерба)
охраняемым законом ценностям
Консультирование
осуществляется Постоянно
в устной
или
письменной
форме по обращениям
по следующим вопросам:
контролируемых
лиц
и
1)
организация
и
осуществление их представителей
муниципального контроля;
2) порядок осуществления контрольных
мероприятий, установленных настоящим
Положением о муниципальном контроле;
3) порядок обжалования действий
(бездействия) должностных лиц органа
муниципального контроля;
4)
получение
информации
о нормативных
правовых
актах
(их отдельных положениях), содержащих
обязательные
требования,
оценка
соблюдения которых осуществляется
органом муниципального контроля в
рамках контрольных мероприятий.
Консультирование в письменной форме
осуществляется в случаях:
1) контролируемым лицом представлен
письменный запрос о представлении
письменного ответа по вопросам
консультирования;
2)
за
время
консультирования
предоставить ответ на поставленные
вопросы невозможно;

5. Профилактический
визит

Профилактическая беседа по месту II квартал
осуществления
деятельности
контролируемого органа либо путём (июнь);
использования видео-конференц-связи III квартал
(сентябрь);
IV квартал)
(декабрь)

4. Показатели результативности и эффективности Программы
4.1. Показатели результативности и эффективности программы профилактики
определяются в соответствии со следующей таблицей:
Наименование показателя

п/п
1

Планируемый
показатель

2

3

Полнота информации, размещенной на официальном
1. сайте контрольного органа в сети «Интернет» в
соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от
31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» (%)
Утверждение доклада, содержащего результаты
2. обобщения правоприменительной практики
по осуществлению муниципального контроля, его
опубликование

100%

Исполнено – 100 %
Не исполнено – 0%

Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем
3. количестве лиц, обратившихся за консультированием

100%

Оценка эффективности реализации Программы профилактики рассчитывается
ежегодно (по итогам календарного года) по следующей формуле:

П эф =

∑B

i

N

,

где

Пэф - Итоговая оценка эффективности реализации Программы профилактики;

∑B

i

- сумма фактических значений показателей Программы профилактики

по итогам календарного года;
N - общее количество показателей Программы профилактики.
В случае, если оценка эффективности реализации Программы профилактики
более 100 процентов, то считать Пэф равным 100 процентов.
По итогам оценки эффективности реализации Программы профилактики
определяется уровень профилактической работы контрольного (надзорного) органа.

Итоговая
оценка
эффективности
реализации программы
профилактики

Выполнено
менее
50%
профилактическ
их мероприятий

Уровень
Недопустимый
результативности
уровень
профилактической
работы контрольного
(надзорного) органа

Председатель Комитета

Выполнено
от 51% до 70%
профилактическ
их мероприятий

Выполнено
от
71%
до
80%
профилактически
х мероприятий

Выполнено
от 81% до
100%
профилакт
ических
мероприяти
й

Низкий

Плановый
уровень

Уровень
лидерства

уровень
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