
    

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК | 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 45. 0%. ДО, № / 6 б 
  

г. Геленджик 

О проведении общественного обсуждения по проекту 

Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении 

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

хозяйстве в границах муниципального образования 
город-курорт Геленджик на 2022 год 

В соответствии со статьями 7, 16, 17.1, 37 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са- 
моуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 
30 декабря 2021 года № 492-ФЗ), статьей 44 Федерального закона от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 
6 декабря 2021 года № 408-ФЗ), постановлением Правительства Российской Фе- 

дерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», статьями 
8, 39, 40, 54, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, 
решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 
31 мая 2022 года №509 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования город-курорт 
Геленджик», постановляю: 

1. Провести общественное обсуждение проекта Программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу- 

ществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, город- 
ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

муниципального образования город-курорт Геленджик на 2022 год (далее — Про- 
грамма профилактики) (прилагается) с 15 июля по 15 августа 2022 года. 

2. Органом администрации муниципального образования город-курорт Ге- 

ленджик, ответственным за организацию и проведение общественного обсужде-
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ния проекта Программы профилактики, определить управление жилищно-ком- 
мунального хозяйства администрации муниципального образования город-ку- 
рорт Геленджик. 

3. Разместить проект Программы профилактики и уведомление о проведе- 
нии общественного обсуждения проекта Программы профилактики на офици- 
альном сайте администрации муниципального образования город-курорт Гелен- 
джик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(млум.се!епд7МК.оге) не позднее 15 июля 2022 года. 

4. Предложения по итогам рассмотрения проекта Программы профилак- 
тики направляются в период его общественного обсуждения с 15 июля по 15 ав- 

густа 2022 года в управление жилищно-коммунального хозяйства администра- 
ции муниципального образования город-курорт Геленджик в форме электрон- 
ного документа на адрес электронной почты: игКн@ве!епа2К.огв. 

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации муни- 
ципального образования город-курорт Геленджик (Кимишкез): 

1) разместить проект Программы профилактики и уведомление о проведе- 

нии общественного обсуждения проекта Программы профилактики на офици- 
альном сайте администрации муниципального образования город-курорт Гелен- 

ДЖИК В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(уумими.ре!епа7МК.ог?,) не позднее 15 июля 2022 года; 

2) организовать рассмотрение поданных в период общественного обсуж- 
дения проекта Программы профилактики предложений с 15 сентября по 15 ок- 
тября текущего года и сформировать по каждому предложению мотивированное 
заключение об учете (в том числе частичном) или отклонении; 

3) направить проект Программы профилактики в общественный совет при 
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик по во- 
просам профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в рамках муниципального контроля; 
4) разместить результаты общественного обсуждения проекта Программы 

профилактики (включая перечень предложений и мотивированных заключений 
об их учете (в том числе частичном) или отклонении) на официальном сайте ад- 
министрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информа- 

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (м/у. се]епд2ЫМК.оге) не позд- 
нее 25 октября 2022 года; 

5) не позднее 30 октября 2022 года обеспечить утверждение Программы 
профилактики постановлением администрации муниципального образования го- 
род-курорт Геленджик и размещение на официальном сайте администрации му- 

ниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телеком- 
муникационной сети «Интернет» (\/\м\у.сеепд2ШК.ог?) в течение 5 дней со дня 

утверждения. 
6. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления муници- 

пального образования город-курорт Геленджик» и разместить на официальном 

сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (\у\и\.се]епа2МК.огв). 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

Кациди Ю.Г. 
8. Постановление вступает в силу со дня его подписания, 

< 

Глава муниципального образования /_^” А \ \ 

город-курорт Геленджик Ра ы ‚\ А.А. Богодистов



  

Приложение 

к постановлению 

администрации муниципального 

образования город-курорт 
Геленджик 

от 1207 А. № 1516 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах муниципального 

образования город-курорт Геленджик на 2022 год 

ПАСПОРТ 
Программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах муниципального 

образования город-курорт Геленджик на 2022 год 

  

Наименование | Программа профилактики рисков причинения вреда 
Программы (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществ- 

лении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транс- 
порте и в дорожном хозяйстве в границах муниципаль- 

ного образования город-курорт Геленджик на 2022 год 
(далее также - Программа) 
  

р
 

- 

Правовые основа- | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

ния разработки | «Об общих принципах организации местного самоуправ- 

Программы ления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципаль- 
ном контроле в Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 

25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил раз- 

работки и утверждения контрольными (надзорными) ор- 

ганами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»; 

‘решение Думы муниципального образования город- ку-     
 



  

  

| орт Геленджик от 3] мая 2022 года № 509 «Об утвержде- 
нии Положения о муниципальном контроле на автомо- 
бильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муници- 
пального образования город-курорт Геленджик» 
  

Разработчик 

Программы 
управление жилищно-коммунального хозяйства админи- 

страции муниципального образования город-курорт Ге- 

ленджик (далее -—- управление жилищно-коммунального 
хозяйства) 
  

  

Цели разработки 

Программы 
стимулирование добросовестного соблюдения требова- 
ний установленных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федера- 
ции, законами и иными нормативными правовыми ак- 
тами Краснодарского края, муниципальными норматив- 
ными правовыми актами муниципального образования 
город-курорт Геленджик, международными договорами 
Российской Федерации, актами, составляющими право 

Евразийского экономического союза, в сфере автомо- 

бильного транспорта и городского наземного электриче- 

ского транспорта, автомобильных дорог, дорожной дея- 
тельности в части сохранности автомобильных дорог, 
международных автомобильных перевозок (далее - обя- 
зательные требования) всеми юридическими лицами, ин- 
дивидуальными предпринимателями, гражданами (далее- 

контролируемые лица); 

устранение условий, причин и факторов, способных при- 
вести к нарушениям обязательных требований и (или) 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценно- 
стям; 

создание условий для доведения обязательных требова- 
ний до контролируемых лиц, повышение информирован- 

ности контролируемых лиц о способах их соблюдения 
  

Сроки и этапы 2022 год 

  

реализации 
Программы 

Источник бюджет муниципального образования город-курорт 

финансирования | Геленджик 
Программы 
  

  
Ожидаемые конеч- 

ные результаты 

Программы 

снижение рисков, причин, факторов и условий, способ- 

ствующих причинению или возможному причинению 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и нару- 

шению обязательных требований, а также их возникнове- 

| нию; 

| уменьшение количества нарушений контролируемыми 

| лицами в отношении объектов муниципального контроля 

   



  

  

| на автомобильном транспорте, городском наземном элек- 
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

муниципального образования город-курорт Геленджик 
обязательных требований; 
обеспечение эффективной профилактической работы 
должностных лиц администрации муниципального обра- 

| зования город-курорт Геленджик в лице управления жи- 
лищно-коммунального хозяйства, отдела промышленно- 

| сти, транспорта, связи и экологии администрации муни- 
| ципального образования город-курорт Геленджик (далее- 
| орган муниципального контроля); 
| повышение правосознания и правовой культуры контро- 
| лируемых лиц     
  

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

муниципального образования город-курорт Геленджик, описание 
текущего развития профилактической деятельности органа 

муниципального контроля, характеристика проблем, 

на решение которых направлена Программа 

1.1. Программа направлена на предупреждение нарушений обязательных 
требований при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй- 
стве в границах муниципального образования город-курорт Геленджик (далее — 

муниципальный контроль в дорожном хозяйстве). 

Муниципальный контроль в дорожном хозяйстве осуществляется на осно- 
вании следующих нормативных правовых актов: 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин- 
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме- 
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобиль- 
ного транспорта и городского наземного электрического транспорта»; 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации ре- 

гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город- 
ским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесе- 
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик; 
решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 

31 мая 2022 года № 509 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле
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автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах муниципального образования город-курорт Гелен- 
ДЖиК». 

1.2. Предметом муниципального контроля в дорожном хозяйстве является 
соблюдение обязательных требований: 

1.2.1. В области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установ- 
ленных в отношении автомобильных дорог местного значения: 

- к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах от- 
вода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 

- косуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооруже- 
ний на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) 
в части обеспечения сохранности автомобильных дорог. 

1.2.2. Установленных в отношении перевозок по муниципальным маршру- 
там регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государ- 
ственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регу- 
лярных перевозок. 

1.2.3. Соблюдение (реализация) контролируемыми лицами требований, со- 

держащихся в разрешительных документах. 

1.2.4. Соблюдение требований документов, исполнение которых является 
необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.2.5. Исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных ме- 
роприятий, предусмотренных Федеральным законом от 31 июля 2020 года 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (далее — Федеральный закон №248-ФЗ) и Положением о 
муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального 
образования город-курорт Геленджик (далее — контрольные мероприятия). 

1.3. На территории муниципального образования город-курорт Геленджик 
органом муниципального контроля учет объектов контроля в рамках осуществле- 
ния муниципального контроля в дорожном хозяйстве не осуществлялся. 

В 2021 году плановые и внеплановые проверки в отношении контролируе- 

мых лиц в рамках осуществления муниципального контроля в дорожном хозяйстве 
не проводились. 

В целях профилактики нарушений обязательных требований, оценка соблю- 
дения которых осуществляется при осуществлении муниципального контроля в 
дорожном хозяйстве, на официальном сайте администрации муниципального об- 

разования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (\/\/\.рееп42НМК.оге) размещено решение Думы муниципального 
образования город-курорт Геленджик от 31 мая 2022 года № 509 «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муници- 

пального образования город-курорт Геленджик».
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1.4. Ключевыми рисками причинения ущерба охраняемым законом ценно- 
стям является различное толкование контролируемыми лицами требований зако- 
нодательства, что может привести к нарушению ими отдельных положений зако- 

нодательства. 

Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям обес- 
печивается за счет информирования контролируемых лицо требованиях законода- 
тельства в соответствии с разделом 3 Программы. 

2. Цели и задачи реализации Программы 

2.1. Программа реализуется в целях: 

- стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 
всеми контролируемыми лицами; 

- устранения условий, причин и факторов, способных привести к наруше- 
ниям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям; 

- создания условий для доведения обязательных требований до контролиру- 
емых лиц, повышения информированности о способах их соблюдения. 

2.2. Для достижения целей Программы выполняются следующие задачи: 

- осуществление анализа выявленных в результате проведения муниципаль- 

ного контроля в дорожном хозяйстве нарушений контролируемыми лицами обяза- 
тельных требований; 

- выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований; 

- повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том 

числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях. 

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

  

| Должностное | 

| | Срок лицо администра- | 
| № Наименование профилактического | (периодич- ции муниципаль- 

| п/п мероприятия ность) прове- | ного образования 

| дения профи- | город-курорт Ге- 

| | лактического | ленджик, ответ- 
| | | мероприятия | ственное за реа- 

лизацию меро- 

_ в. приятия 

| 2 | 3 4 
1. Информирование 

1.1 | Размещение и поддержание в акту- | постоянно в| должностные 
альном состоянии на официальном | течение срока | лица управления 
сайте администрации муниципаль- | реализации жилищно-комму- 

‚ Программы 

  

      
  

      
 



  

  

  

  

2 | 4 и 
ного образования город-курорт Ге- нального  хозяй- 
ленджик в информационно-телеком- ства и отдела про- 
муникационной сети «Интернет» в мышленности, 
разделах «Управление жилищно- 
коммунального хозяйства», «Отдел 

промышленности, транспорта, связи 

и экологии» перечня нормативных | 

правовых актов, содержащих обяза- 

тельные требования, оценка соблю- 

дения которых осуществляется в 

рамках муниципального контроля в 
дорожном хозяйстве, перечня инди- 
каторов риска нарушения обязатель- 
ных требований, порядка отнесения 

объектов контроля к категориям 
риска, иные сведения, предусмотрен- 

ные нормативными правовыми ак- 

тами Российской Федерации, норма- 
тивными правовыми актами Красно- | 
дарского края, муниципальными 

правовыми актами муниципального | 

образования город-курорт Гелен- 

джик и (или) Программой 

транспорта, связи 

и экологии адми- 

нистрации муни- 

ципального обра- 

зования город-ку- 

рорт Геленджик, в 

должностные обя- 

занности которых 

в соответствии с 

должностными 

инструкциями 

входит осуществ- 

ление полномо- 

чий по муници- 

пальному кон- 

тролю в дорож- 

ном хозяйстве 

(далее долж- 

ностные лица) 

    
| 
| 

| 
| 

Проведение публичных мероприя- 

тий (собраний, совещаний, семина- | 
ров) с контролируемыми лицами в | 

целях их информирования 

по мере необ- 

ходимости В 
течение срока 
реализации 

Программы   начальник управ- 
ления жилищно- 
коммунального 

хозяйства, 

начальник отдела 
промышленности, 
транспорта, связи 
и экологии адми- 

нистрации муни- 

ципального обра- 

зования город-ку- 
рорт Геленджик 

  

2. Обобщение правоприменительной практики 
  

2.1 | Подготовка, утверждение доклада о до 3] декабря 

  
| 1 

правоприменительной практике по 

итогам обобщения и анализа право- 
применительной практики при осу- 

2022 года 

ществлении муниципального кон-| 
‘троля в дорожном хозяйстве и его’ 
размещение на официальном сайте | 

  должностные лица  



  

  

2 о. 3 
  

| администрации муниципального об- 

| разования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникаци- 

онной сети «Интернет». 
(уумлм.ре!еп42НК.оге) | 

  
  

А 

| 

  

3. Объявление предостережения 
  

Направление предостережений о не- | постоянно в 
допустимости нарушения обязатель- | течение срока 
ных требований контролируемым | реализации 

| лицам. ‚ Программы, 

' Рассмотрение возражений контроли- при наличии 
` руемых лиц на объявленные предо- | сведений о го- 
| стережения о недопустимости нару- | товящихся 
| шения обязательных требований нарушениях 
| | обязательных 

| 

  

  

| требований 
| или признаках 

нарушений 
обязательных 

требований и 
(или) в случае 

отсутствия 
‚ подтвержден- 

| 
| 
| 
| 
| 
| ных данных о 

том, что нару- 

шение обяза- 
| тельных тре- 

| бований при- 

| чинило вред 
‚ (ущерб) охра- | 
'няемым зако- 

ном ценно- 

стям либо со- 

здало угрозу 
причинения 
вреда(ущерба) 

охраняемым 
законом цен- 
ностям, а 
также в случае 
отсутствия до- 

‚ статочных ос- | 

'нований ДлЯ 
| 

| проведения     

должностные 

лица 
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 внепланового 

контрольного 
мероприятия, 

но — наличия 

при этом у ор- 

гана муници- 

пального кон- 

  

  

  

  

  

  
  

  

| | троля  сведе- 
| ний о готовя- 

щихся  нару- 
| | шениях обяза- 

‘тельных тре- 

| бований или 

| признаках 

| нарушений 
| обязательных 

требований 

. | 4. Консультирование 
4.1 | Консультирование контролируемых постоянно в| должностные 

лиц и их представителей в устной течение срока | лица 

| ‚ форме, по телефону, посредством ви- | реализации 
| део-конференц-связи, на личном | Программы 

приеме либо в ходе проведения про- 
| филактического мероприятия, кон-. 

| трольного мероприятия, в письмен-_ 
| ной форме по вопросам, связанным с. 

‚ организацией и осуществлением му- 
| ниципального контроля в дорожном 

| хозяйстве в том числе: 
- компетенцией органа муниципаль- 
ного контроля; 

| ‚ - соблюдением обязательных требо- | 

| ‚ ваний; 

| - проведением контрольных и про- 

| филактических мероприятий; 

| - применением мер ответственности 
5. Профилактический визит 

5.1 | Проведение профилактических визи- постоянно в| должностные 

  
тов в форме профилактической бе-| течение срока 
седы по месту осуществления дея- реализации 

тельности контролируемого лица | Программы 

либо путем использования видео-’ со дня включе- 

| конференц-связи, в том числе в отно- ния в ежегод-   

лица 
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2 
  

Е. 
  

    

шении контролируемых лиц, по ко- 

торым были отменены плановые 
контрольные мероприятия на 

2022 год. 

Проведение обязательных профилак- 

тических визитов: 

в отношении объектов контроля, от- 

несенных к категории чрезвычайно 
высокого риска   

ный план кон- 

трольных ме- 

роприятий 

объекта кон- 

троля, отне- 

сенного к ка- 

тегории чрез- 

вычайно высо- 

кого риска 
  

    

  

5. Показатели результативности и эффективности 

Программы 

5.1. Показателями результативности Программы являются: 
процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обяза- 

тельных требований, с целевым (плановым) значением - 80 %; 

процент выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий 

на очередной календарный год, с целевым (плановым) значением - 100 %; 

процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципаль- 

ного контроля и (или) его должностного лица при проведении контрольных меро- 

приятий, с целевым (плановым) значением -— 0 %; 

процент отмененных результатов контрольных мероприятий, с целевым 

(плановым) значением - 0 %: 

процент контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены 

нарушения, но не приняты соответствующие меры административного воздей- 

ствия, с целевым (плановым) значением - 5 %; 

процент вынесенных судебных решений о назначении административного 

наказания по материалам органа муниципального контроля, с целевым (плановым) 

значением -— 95%; 
процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об адми- 

нистративных правонарушениях, вынесенных по материалам органа муниципаль- 

ного контроля, с целевым (плановым) значением — 5%. 

5.2. Показателями эффективности Программы являются: 

увеличение целевого (планового) значения устраненных нарушений из числа 

выявленных нарушений обязательных требований; 

достижение целевого (планового) значения выполнения плана проведения 

плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год; 

достижение целевого (планового) значения обоснованных жалоб на дей- 

ствия (бездействие) органа муниципального контроля и (или) его должностного 

лица при проведении контрольных мероприятий; 

достижение целевого (планового) значения отмененных результатов кон- 

трольных мероприятий; 

уменьшение целевого (планового) значения контрольных мероприятий, по 

результатам которых были выявлены нарушения, но не приняты соответствующие
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меры административного воздействия; 

увеличение целевого (планового) значения вынесенных судебных решений 

0 назначении административного наказания по материалам органа муниципаль- 

ного контроля; 

уменьшение целевого (планового) значения отмененных в судебном порядке 
постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных по 

материалам органа муниципального контроля. 

Начальник управления 

жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик И.А. Кимишкез


