
АДМИНИСТРАЦИЯ КОIIЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУТА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБJIАСГИ

РА СПОРЯЖЕНИЕ

от т6.05.2022 м ЗЗ2-р

О внесении изменений в распоряжение
администрации Копейского городского
округа от 07.12,2021 JФ 899-р

В соответСтвиИ С ФедералЬнымИ законами от 06 октября 200З года
]ф 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
РоссийсКой ФедеРации>>, от З 1 июля 2020 года J\Г9 248-ФЗ (О государственном
контроле (надзоре) и мунИцип€LльнОм контрОле В РоссийсКой Федерации)),
ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРавительс,l,ва РоссиЙской Федерации от 10.03 "2о22 jф ззб
<об особенностях организации и осуществления государственного контроля
(надзора), муниципального контроля)), решением Собрания /]епутатов
Копейского городского округа Челябиiлской- области о,r 25,0Ъ.2022 Jф 4з 5-мо(об утверх(дении сlруктуры администрации и управлеFIия Копейским
городским округом):

1, ВнестИ в распоРяя(ение адмипиСтраI{иИ Копейокого городского
округа оТ 07.|2.2021 J\b 899-р <Об утверждении программ rrрофЙлактики
нарушений обязательных требований законодательства при осуществлении
мунициПального контроля ъта 2022 год) (далее - распоряжение) следующие
изменения:

1) абзац 5 пункта 1 распоряжеFIия изложить в следуrощей редакции:(( - программу профилrактики нарушений обязательных требоваrIий
законодательства при осуществлении муниципального контроля на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспор1е и
в дорожном хозяйстве на территории Копейскоl,о городского округа
(приложение 4)>;

2) раздеЛ 3 приложеIIия 1 к распоряжениIо изложитъ в lловой
редакции согласно приложению 1 к настоящему распоря}кениIо;3) раздеJI 3 приJIожениЯ 2 к распоряже}IиIо изложить в новой
редакции согласно приложению 2 к наатояIцему распоряжению;4) раздел З приложения 3 к распоряжению изложить в rтовой
редакции согласно приложению З к настояп{ему распоряжению;5) приложение 4 К распоряЖениЮ изло)i(итъ в новой редакциисогласнО прило}кению 4 к настоящему распоряже}IиIо.



2. Отделу пресс-службы администрации Копейского городского
округа (Чабан Н.В,) разместить настоящее распоряженио на официальнOм
сайте администрации Копейского городского округа.

З. Itонтроль за исполнением настоящего распоряжения возлох(ить на
начальника правового управления адми}Iистрации Копейского городского
округа Кем Ю.В.

Глава городского окру А.М. ФалейчикiOьъ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
УТВЕРЖДЕНА

р аспоряжением администр ации
Копейского городского округа

от 07. |2.202| JФ 899-р

(в редакции распоряжениlI
администрации Копейского

городского округа
от 16.05.2022 Ns 332-р)

Пр огр амма про филактики нарушений о бяз ательных тр ебований
законодатедьства при осуществлении муниципiшьного контроля на автомобильном

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
на территории Копейского городского оIФуга

(далее - программа)

настоящая lrрограмма разработана в соответствии со статьей 44 Федерального
закона от 31 июля 202| г. Ns 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и
муниципzuIъном контроле в Российской Федерации)), постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.06.2021 г. Ns 990 кОб утверждении Правил разработкии утверждения коцтрольными (надзорными) органами программы профилактики
рискоВ причинения вреда (ущерба) охранrIемыМ закоЕоМ ценностям) и
предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинония вреда
(ущерба) охраня9мым законом ценностям при осуществлонии муниципiLльного
контроля В сфере дорожного хозяйства на автомобильных дорогах местного
значения.

пАспорт

наименование
IIрограммы

Прогр амма пр о филактики нарушений обяз ательных
требований законодательства при осуlцествлении
муниципЕLльного контроля на автомобильном
транапорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории
Копейско|о городского округа

Правовые основания
разработки программы

Федеральный закон от 31 июля 2020 года jф 248-ФЗ
<О государственFIом контроле (надзоре) и
муниципальном коIIтроле в Роосийской Федерации>
(далее - Федералъный закон Nэ 248-ФЗ);

Постановление Правительства РФ от 25.06,2021
Ng 990 кОб утверждении Правил разработки и
утвержденшI контрольными (надзорными) органами
программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охрQняемым законом ценностям).

Разработчик программы Отдел i(онтроля правового управления
администраlIии Itопейского городского округа



Сроки и этапы
изации программы

Источники
нансирования

Ожидаемые конечные
результаты реализации

программы

челябинской области (далее отд9л контроля
правового 9ния

2022 год

Бюдхсет муниципального образования Копейского
t!СКОГО О га
Устранение условий, причин и факторов, способных

привести к нарушениям обязательных требований и
(или) причинениIо вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям

Раздел I. Анализ и оценка состояния подконтролl,ной сферы.

1. МУниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве направлен на
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
ОбяЗательных требований законодательства в области автомобильных дорог и
дорожной деятельности, установленных В отношении автомобильных дорог
мOстного значения, за нарушение которых законодательством предусмотрена
административная oTBeTcTBeFIHocTb ;

2. Обзор вида муниципального контроля включает следуIощие сведения.
объекты:
1) деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, peмorlTy и

содеря(анию автомобильных дорог общего пользования;
2) ДеятелЬность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос

автомобильных дороГ общего пользоваIIия муниципального или
межмунициIIального значения;

3) Соблюдение испоJIнителем требований, установленных пунктами t2 - 24.|9
Технического регламента Тамоrкенного союза "Безопасность аtsтомобильгlых дорог"
ТР ТС 0t4l20|1;

4) Дорожно-строительные материалы, указанные в приложеFIии N9 1 rc

Техническому регламеЕту ТамохсеFIного союза "Безопасность автомобильных дорог"
ТР ТС 0|4l20|I;

5) ДОРоя(но-строительные изделия, указанные в приложении Ns 2 к
ТехническомУ регламе}Iту Тамо>ltенного союза "БезопасFIость ав"гомобильных дорог"
ТР ТС 0|4l20|I;

6) автомобильная дорога муниципального значения общего пользования и
искусственные дорожные сооружения на ней;

7) Примыкания к автомобильным дорогам муниципального значения, в том
число примыкания объектов дорожного и придорожного сервиса;

8) Объекты дорожного и придорожного сервиса, расположенные в границах
полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования
муниципального зцачения;

9) ПРИДороЖные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего
пользования муницигIаJIьного значения.

з. обязательные требования законодательства при осуществлении
муниципального контроля на автомобильном траFIспорте, городском наземFIом



электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве установлены Федеральным
законом от 08.11.2007 Jф 257-ФЗ (Об автомобильных дорогах и о доро>rсной

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдольны9
законодательные акты Российской Федерации).

Муниципапьный контроль в сфере дорожного хозяйства на автомобильных
дорогах местного значения осуществляется отделом контроля администрации
Копейского городского округа с 2020 года, с 0В. |0.2021 осуществляется
муциципальный контроль на автомобильном транспорте, городском нсlземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве.

За 202l год предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве, не составлялись.

Обращения грапцан по вопросам нарушений требований на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорох(ном
хозяйстве, не поступали.

В соответствии с Постаноtsлением Правительства РФ от 03.04.2020 }Гs 438
кОб особенносlчх осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора),
муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки
органами государствонного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальцых предпринимателей> проверочные мероприятия в рамках
муниципального земельFIоI,о контроля в отношении юридических лиц и
индивидуальных lrредпринимателей в 202l году не проводились.

Раздел II. Щели и задачи реализации программы профилактики

4. Основныtчtи целями Программы профилактики явлrIются:
1) стимулирование добросовестного соблlодения обязательных требоваr-lий

всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям

обязательl-tых требований и (или) причинениIо вреда (чщерба) охраняемым законом
ценностям;

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

4) создание мотрIвации к добросовестному поведению подконтрольных
субъектов и,) как следствие, сокрашIение количества нарушений обязательных
требований законодательства.

5. Проведение профилактических мероприятий FIаправлено на решеFIие
следующих задач:

1) сниllсение рискоl} причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям;

2) внедрение способов профи.шактики, установленных Положением об
осуществлении муниципаJIьного контроля на автомобильном транопорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;

3) повышение прозрачности деятельности контрольного органа;
4) уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц;
5) повышение уровня правовой грамот}Iости контролируемых лиц.



РаздеЛ IIL ПереЧень профИлактических меропр иятий, сроки (периодичность) их
проведения

м
лlп

Наименование и форма
проведения меропр иятия

Cpolc
исполнения

| Структурное
lrодр*д.ление
| 

" 
(или)\/

должностные
лица

контрольного
органа,

ответственные
за их

реализациIо

Способ
реализации

1. Информирование

1.1 Размещение на официальном сайте
следующей

контрольного
информации:

органа и актуализация

1) тOксты нормативных правовых
актов, регулирующих

осуществление
муниципального контроля

первичное

рflзмещение
I квартал

2022
актуализация
ежемесячно

Отдел
контроля
правоI]ого

управления

посредством

размещения
информации в

разделе
(муниципаль-
ный контроль>

на официальноIч
сайте

администрации
кго

2) сведения об изменениях,
вI-Iесенных в нормативные

правовые акты, регулирующие
осуществление

муниципаJIьного контроля, о
сроках и порядке их
вступления в силу

первичное

размещение
14.01.2022

актучIлизация
ежемесячно

Отдел
контроля
правового

управления

3) перечень FIормативных
правовых актов с указанием
структурных единиц этих

актов, содержащих
обязательные требования,

оценка соблюдения которых
является предметом контроля,
а такл(е информация о мерах

ответственности,
применяемых при нарушении
обязательных требований, с

текстами в действующей
редакции

первиtIное

размещение
14.01 .2022

актуализация
ежемесячно

Отдел
контроля
правового

управления



исчерпываIощий перечень
сведений, которые могут

запрашиваться контрольным
(надзорным) органом у
контролируемого лица;

|4.01.2022

далее
актуализация
ех(емесячно

Отдел
контроля
правового

управления

сведения о способах
получения консультаций по

вопросам соблюдения
обязательных требований (по
телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном

rrриеме либо в ходе
проведения

профилактического
мероприятия, контрольного
(надзорного) мероприятия)

не позднее
14.01 .2022

Отдел
коI]троля
правового

управления

сведения о порядке
обrкалования решений

контрольFIого органа, действий
(бездействия) его

должностных лиц;

I квартал 2022
года

отдел
конlроля
правового

управления

посредством

размещения
информации в

разделе
(муниципаль-
ный контроль>

на официальном
сайте

администрации
кго

доклады о муниципапьном
контроле;

I кварта,гr года
следуIощего за

отчетным

Отдел
контроля
правового

управления

докJIады, содержащио
результаты обобщения
гIравоприменительной
практики контрольного

органа;

до 1 апреля
2022 года

Отдел
контроля
правового

управления

2. Объявление предостережения

выдача контролируемым
лицам предостережения о

нодопустимости нарушения
обязательных требований

постоянно по
мере

необходимости

!олхсностные
лица отдела

контроля
гIравового

управления

посредством
выдачи лично
или почтовым
отправлением

либо по
электронной

почте
контролируе-

мого лица

З. Консультирование

Разъяснение по вопросам: постоянно по устно,

2.t,



1) полоllсений нормативных 
|

правOвых актOв, 
l

муниципальныхправовых 
I

актов, содержащих l

обязатель1-1ыетребования, 
l

оценка соблюдения 
l

которых осуществляется в 
l

рамкахмуниципального l

контроля на автомобильном 
|

транспорте, городском 
l

нчlземном электрическом
транспорте и в дорожном

хозяйстве;
2) полоrrсений нормативных

правовых актов,
муниципаJIьных правовых
актов} регламентирующих
порядок осуществления

муниципального контроля на

автомобильном трансlrорто,
городском наземном

электрическом транспорте и в

дорожном хозяйстве;
3) порядка обrкалования

решений уполномоченных
оргаFIов, действий

(бездействия) долltсностных
лиц, осуществляющих

муниципаJIьный контроль на

автомобильном трансrrорте,
городском наземном

электрическом транспорте и в

дорох(ном хозяйстве;
4) выполнения предписания,

выданного tlo итогам
контрольного мероприятия.

мере

пOступления
обращений

контролrI

правOвOг0

уIIравJI9ния

письменно,
пOсрOдствOм

вкс,
посредством

размещениrI
IIисьменных
ответов на
запросы по

электронной
почте

4. Профилактический визит

4.| 1) профилактическая беседа по

месту осуществления
деятельности контролируомого

лица;
2) использование видео-

конференцсвязи;

обязательный
в отношении
контролируе-

мых лиц,
пристуI1аIощих
к осущOствле-

нию
дсятельности в

контролиру-

.Щол>tсностные
лица отдела

контроля
правового

управления

Itонтролируе
ое лицо

информируеl
ся об

обязательны
требованиях
предъявляе,
мых к его

деятельностI



Начальник правового управления
администр ации Копейскоl.о городского округа W

либо к
принадлежа-

щим ему
объектам
контроля.

предписания
не выдаются,
ра{}ъяснения

носят
рекомендатель
ный характер.

Ю.В. IteM

емой сфере не
позднее, чем в
течение одного
года с момента
начала такой

деятельности.
Контролируе-

мое лицо
должно бытт,

уведомлено не
поздное, чем за
5 рабочих дней

до даты его
проведOния, а
таюке вправе
отказаться от
проведения

профилактичес
кого визита,
уведомив

отдел
контроля
правового

управления не
позднее, чем за
3 рабочих дня.
В течение 1

рабочего дня,
не может

превышать 4
часов.


