
АДМИШIСТРАЦИЯ КОIIЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКР}ТА
чЕлrБинской ORiIACTи

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.1 1 .2022 Jф В64-р

Об утверждении программ профилактики
рисков причинения вреда охраняемым
законом ценностям при осуществлении
NIуниципального контроля на территории
Копейского городского округа на 2023 год

В соответствии с Федеральными законами от 0б октября 2003 года Ng 1Зl-ФЗ
(об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации)), от 31 июля 2021 года Jф 248-ФЗ <О госуларствеIIном контроле (надзоре)
И муниципальноМ контроле В Российской Федерации>>, постановлениеNI
ПравитеЛьства РоссийсКой ФедеРациИ от 25.о6.2021 ль 990 (Об утверждении Правил
разработкИ И утверждениЯ контрольными (надзорными) органами програм\,Iы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям>:

1. Утвердить:
- программу профилактики рисков причинения вреда охраняемым законоN,I

ценностям при осуществлении муниципалъного земельного контроля на территории
Копейского городского округа на 202З год (приложение 1);

- программу профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом
ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на
территории Копейского городского округа на2O2З год (прилояtение 2);

- IIрограмму профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом
ценностяМ при осуществлении муЕиципального я(илищного контроля на территории
Копейского городского округа на 2023 год (приложение 3);

- про|рамму профилактики рисков причинения вреда охраняемым законоN{
ценностям при осуществлеЕии муниципального контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
на терриТориИ КопейскОго городСкого окрУга на 2023 год(приложение 4).

2. Отделу пресс-слуяtбы администрации Копейского городского округа
(чабан н.в.) разместить настоящее распоряя(ение на официальном сайте
администрации Копейского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возлохtить на начальника
правового управления администрации Копейского городского округа Кем ю,в.
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Глава городского округа



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

УТВЕР}КДЕНА
распоряжением администрации
Копейского городского округа

от 17.|I.2022 JФ 864-р

Программа профилактики рисков причинениJI вреда охраняемым законом ценностям
при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте,

городском наземном электрическом транспорте и в дорох(ном хозяйстве на территории
Копейского городского округа на 202З год

(далее - программа)

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального
Закона от 31 июля 2021 года N9 248-ФЗ ко государственном контроле (надзоре) и
муниципа-пьном контроле в Российской Федерации), постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.06.2021 М 990 <Об утверждении Правил разработки и
утверя(дения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков
причинения вреда (чщерба) охраняемым законом ценностям)) и предусматривает
комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба)
охраняел,Iым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорох(ном хозяйстве

пАспорт

наименование
программы

Программа профилактики рисков причинения вреда
охраняемым законом ценностям при осуIцествлении
контроля на автомобильном транспорте, городскоN,I
наземном электрическом транспорте и в доро}кном
хозяйстве на территории Копейского городского округа
на 2023 год.

Правовые основания

разработки программы
Федеральный закон от 31 июля 2020 года NЬ 24В-ФЗ

<О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации),

Постановление Правительства РФ от 25.06.202I
ЛЬ 990 (Об утверждении Правил разработки и
утверх(дения контрольными (надзорными) органами
программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охранJIемым законом ценностям)).

Разработчик программы Отдел контроля правового управления
администрации Копейского городского oкpyгa
Челябинской области (далее - отдел контроля).

Сроки и этапы
реализации программы

202З год

Источники
финансирования

Бюдяtет Копейского городского округа.

Ожидаемые конечные

результаты реализации
программы

Устранение условий, причин и факторов, способных
привести к нарушениям обязательных требований и
(или) причинению вреда (ушерба) охраняемым законом
ценностям.
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Раздел I. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы.

1. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземно]\,I

электрическом транспорте и в дороя(ном хозяйстве наlrравлен на соблюдение
юридическими лицами, индивидуаJ,Iьными предпринимателями обязательных

требований законодательства в области автомобильных дорог и дорожной
деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного значения,
за нарушение которых законодательством предусмотрена административная
ответственность;

2) Обзор вида муниципального контроля вкlIючает следующие сведения -

объекты:
- деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и

содерх(анию автомобильных дорог общего пользования;
- деятольность по использованию полос отвода и (или) lrридорожных полос

автомобильных дорог общего пользования муниципального или межмуниципального
значениlI;

- соблюдение исполнителем требований, установленных пунктами |2 - 24,|9
Технического регламента Тамох<енного союза <<Безопасностъ автомобильных дорог)
ТР ТС 0|4120||;

- дорожно-строительные материалы, указанные в приложении N9 1 к
Техническому регламенту Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог"
ТР ТС 0|4120||;

- дорожно-строительные изделия, указанные в приложении JФ 2 к Техническому
регламенту Таможенного союза <<Безопасность автомобильных дорог) ТР ТС 0|4120],1,;

- автомобильная дорога муниципалпьного значения общего пользования и
искусственные дорожные сооружения на ней;

- примыканиJI к автомобильным дорогам муниципаJIьного значения, в том числе
примыкания объектов дорожного и придороя(ного сервиса;

- объекгы дорожного и придорожного сервиса, расположенные в границах полос
отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования
муницип€Lльного значения;

- придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог обшего
пользования муниципапьного значения.

3) Обязательные требования законодательства при осуществлении
муниципaLпьного контроля на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве установлоны ФедерiLпьным законом
от 08.11.2007 Ng 257-ФЗ (Обавтомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации)).

Муниципальный контроль в сфере дорох{ного хозяйства на автомобильных
дорогах местного значения осуществляется отделом контроля с 2020 года, с 08.1 0.202l
осуществляется муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве.

За 2022 год предостереяiения о недопустимости нарушения обязательных
требований законодательства в области автомобильных дорог и дороiкной
деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного значения,
не составлялись.

Обращения граждан по вопросам нарушений требований в сфере дорожного
хозяйства, установленных в отношении автомобильных дорог местного значениJI, не
поступали.
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от |0.0З.2022 J$ ЗЗб
<Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля)) проверочные мероприятиrI в рамках муниципального
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическоN{
транспорте и в дорожном хозяйстве в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в2022 году не проводились.

Раздел II. I]ели и задачи реализации программы профилактики

1. Основными целями Программы профилактики 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) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных
субъектов и) как следствие, сокращение количества нарушений обязательных
требований законодательства.

2, Проведение профилактических мероприятий направлено на решение
след}тощих задач:

1) снижение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям;

2) внедрение способов профилактики, установленных Положением об

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;

3) повышение прозрачности деятельности контрольного органа;
4) уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц;
5) повышениеуровняправовойграмотностиконтролируемыхлиц.

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

ль
п/п

Наименование и форма
проведеншI мер оприlIтиrI

Срок
исполнения

Структурное
подразделение,

и (или)

должностные
лица

контрольного
органа,

ответственные
за их

реализацию

Способ

реализации

1. Информирование

1 Размещение на официальном сайте контрольного органа и актуализация
следующей информации:

1.1 тексты нормативных правовых первичное отдел



актов, регулирующих
осуществление

муниципального контроля

размещение
I квартал
202З года

акфализация
ежемесячно

контроля

посредствоi\,I

размещения
информации в

разделе
(муниципальн
ый контроль>

на
официальнопt

сайте
администрации

копейского
городского

округа

|.2. сведения об изменениях,
внесенных в нормативные

правовые акты, регулирующие
осуществление

муниципального контроля, о
сроках и порядке их
вступления в силу

первичное

размещение
14.01.2023 года
актуализация
ежемесячно

отдел
контроля

1 .3. перечень нормативных
правовых актов с указанием
структурных единиц этих

актов, содержащих
обязательньте требования,

оценка соблюдения которых
является предметом контроля,
а также информация о мерах

ответственности,
применJIомых IIри нарушении
обязательных требований, с

текстами в действующей
редакции

первичное

размещение
14.01.202з

актуzlJIизация
ежемесячно

отдел
контроля

l,4. исчерпывающий перечень
сведений, которые могут

запрашиваться контрольным
(надзорным) органом у
контролируемого лица

14.01.202з
дfuтее

актуализация
ежемесячно

отдел
контроля

1.5. сведения о способах
lrолуIенlul консультаций по

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

прием9 либо в ходе
проведения

профилактического
мероприятия, контрольного
(надзорного) мероприятия)

не позднее
14.01.202з

отдел
контроля

1.6 сведения о порядке
обхсалования решений

контрольного органа, действий
(бездействия) его

I KBapTa"Tr 202З
года

отдел
контроля



должностных лиц

I.1 . доклады о муниципальном
контроле

I квартал года
следуIощего за

отчетным

отдел
контроля

1.8.
доклады, содержащие
результаты обобщения
правоприменительной

практики контрольного органа

до 1 апреля
202З года

отдел
контроля

2. Объявление предостережения

2,|. | Вьтдача контролируемым

l лицам предостережения о

| недопустимостинарушения

| обязательных требований

постоянно по
мере

необходимости

должностные
лица отдела

контроля

посредствоN{
выдачи лично,

почтовыjtl
ОТПР?ВЛ€НИ€пtI

или по
электронной

почте

3. Консультирование

3.1 Разъяснение по вопросам:
1) положений нормативных

правовых актов,
муниципальных правовых

актов, содержащих
обязательные требования,

оценка соблюдения которых
осуществляется в рамках

муниципального контроля ;

2) положений нормативных
правовых актов,

муниципальных правовых
актов, регламентирующих
порядок осуществления

муниципального контроля ;

3) порядка обжалования
решений уполномоченных

органов, действий
(бездействия) должностных

лиц, осуществляющих
муниципальный контроль;

4) выполнения предписания,
выданного по итогам

контрольного м ероприятия

постоянно по
мере

поступления
обращений

I 
oro.n контроля устно,

письменно,
посредством

вкс,
посредствоN,I

размеtцения
письменных
ответов на
запросы по

электронной
почте

4. Профилактический визит



4.| 1) профилактическая беседа по
месту осуществления

деятельности контролируемого
лица;

2) использование видео-
конференцсвязи

обязательньтй
в отношонии
контролируе-

мых лиц,
приступаю_

щих к
осуществле_

нию
деятельности

в
контролируе-
мой сфере не
позднее, чем в

течение
одного года с

момента
начала такой
деятельности.
Контролируе-

мое лицо
должно быть

уведомлено не
позднее, чем
за 5 рабочих
дней до даты

его
проведения, а
также вправе
отказаться от
проведения

профилактиче
ского визита,

уведомив
отдел

контроля не
позднее, чем
за 3 рабочих

дня. В течение
1 рабочего

дня, не может
превышать 4

часов.

должностные
лица отдела

контроля

контролируе-
мое лицо

информирует-
ся об обяза-

тельных
требованиях.
предъявляе-
мых к его

деятельности,
либо к

принадлехiа_
щим ему
объектап,t
контроля.

Предписания
не выдаются,

разъяснения
носят

рекоN{енда-
тельный
характер.

Начальник гIравового управления Ю.В. Кем


