
городской округ flолгопрудньlй Московской области

АДМИНИGТРАЦИЯ
ПОGТАНОВЛЕНИЕ

от D.!,/"l, /рlХ_ м" 79у -rj

Об утверждении программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям
при осуtцествлении муниципального контроля
в дорожном хозяйстве на территории городского
округа flолгопрудный Московской области на 2023 год

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26. 12,2ооs
Ns 294-Ф3 кО заtлите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля), статьей 44 Федерального закона от 31.о7,2о2о Ns 248-Фз ко
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации)), постановлением Правительства Российской Федер ации от 26. 12,2о18
Ne 1680 коб утвержlцениИ общих требований к организации и осуществлению
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами), постановлением
Правительства РоссийскоЙ Федерации от 25,о6,2о21 Ns 990 (об утверщцении
правил разработки и утверщцения контрольными (надзорными) органами программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)),
решением Совета депутатов городского округа ,щолгопрудный Московской области
от 20.10,2021 Nэ 75-нр кОб утвер}цении Положения о муниципальном контроле в
ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВе На ТеРРИТОРиИ городского округа ,Щолгопрудный Московской
области>>, Н? основании Устава городского округа flолгопрудный Московской
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

программу профилактики рисков причинения
законом ценностям при осуществлении



муниципального контроля в дорожном хо3яйстве на территории городского округа
flолгопрудный Московской области на 2023 год.

2, мАУ <Медиацентр <flолгопрудный> (Пахомов
настоящее постановление в официальном печатном
информации городского округа flолгопрудный <<вестник
разместить его на официальном сайте администрации
flолгопрудный.

А,В.) опубликовать
средстве массовой
кflолгопрудный> и

городского округа

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

Кожинова А.г. - заместителя главы администрации.

Глава городского В.Ю. Юдин

qкй.0и

Исп. Чаплыгин Р.В.
Тел, (495) 576-74-09

Разослано: в дело - 1, Прокуратура
Пахомов А.В, - 1 (по МСЭД)

г. .Щолгопрудного - 1, Кожинов А.Г .- 1, Афанасьева Г.В. - 1,



Утверщдена
постановлением Адми н истрации
городского округа fl ол гопрудный
московской области

n {с,{ -Vл

П РОГРАММА ПРОФИЛАКТИ КИ
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

при осуществлении муниципального контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городскоl
на3емном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории

ГОРОДСКОГО ОКРУга..Щолгопрудный Московской области на 2023 год

пАспорт

Наименование программы Программа профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям при
осуществлении муниципального контроля (надзора) на
автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на
территории городского округа,Щолгопрудный Московской
области на 2023 год (далее - программа профилактики)

Правовые основания
разработки
программы
профилактики

Федеральный закон от 31,07.2020 Ns 24S-ФЗ
кО государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации> (далее - Федеральный
закон Ns 248-Ф3), постановление Правительства
Российской Федерации от 25,06.2021 Ns 990 кОб
утвер}ýцении Правил разработки и утверждения
контрольными (надзорными) органами программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям)).

Разработчик программы
профилактики

Администрация городского
Московской области (далее
орган)

округа ffолгопрудный
контрольный (надзорный)

Щели программы
профилактики

'1. Стимулирование добросовестного соблюдения
обязательных требований всеми контролируемыми лицами:
2. Устранение условий, причин и факторов, способны>
привести к нарушениям обязательных требований
и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям;
3, Создание условий для доведения обязательныr
гребований до контролируемых лиц, повышение
информированности о способах их соблюдения.

3адачи программы
профилактики

'1,Разъяснение контролируемым лицам обязательныr
гребований;
2. Выявление причин, факторов и условий, способствующиlr
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям и нарушению обязательных требований,



|определение способов устранения или снижения рискоЕ
I

lих возникновения;

|3. Принятие мер к обеспечению реального влияния
l

|на уровень безопасности охраняемых законом ценностей
комплекса обязательных требований, соблюдение которых
составляет предмет контроля;
4. Установление И оценка зависимости видов, форм
и интенсивности профилактических мероприятий
от особенностей контролируемого лица, проведение
профилактических мероприятий с учетом данных факторов;
5. Повышение квалификации кадрового состава|
контрольного (надзорного) органа, принимаюц.lего участие в|

проведении контрольных (надзорных) мероприятий; 
I

6, Создание системы консультирования контролируемы!
пиц, в том числе с использованием aоrр"r"rrr,!
информационно-телекоммуникационных технологий; 

I

7. Повышение уровня правовой грамотности|
контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения|
цоступноСти инфоРмациИ об обязательных требованиях и|
rеобходимых мерах по их исполнению. 

l
Сроки реализации
программы
профилактики

2023 год

Источники
финансирования

В рамках текущего финансирования
администрации городского округа
московской области

деятельности
flолгопрудный

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы
профилактики

|1. Снижение рисков причинения вреда 0щерФ
|охраняемым законом ценностям;
|2. Увеличение доли законопослушных контролируемых лиL
| развитие системы профилактических мероприятий органа
рсуществляющего муниципальный контроль (надзорJ на

[ерритории городского округа flолгопрудный Московской
|области;
|3. Внедрение различных способов профилактики;
,[. Разработка и внедрение технологий профилактической
работы внутри контрольного (надзорного) органа;
5. Разработка образцов эффективного, законопослушного
поведения контролируемых лиц;
6. Обеспечение квалифицированной профилактической
работы должностных лиц контрольного (надзорного) органа;
7, Повышение прозрачности деятельности контрольного
(надзорного) органа;
8. Уменьшение административной нагрузки на
контролируемых лиц;
9. Повышение уровня правовой грамотности
контролируемых лиц;
'1О.'Обеспечение единообразия понимания no"o"ur"]
контроля контролируемыми лицами; 

I

11, Мотивация контролируемых лиц к добросовестному|поведению. 
l



Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля,
описание текущего развития профилактической деятельности контрольного

(надзорного) органа, характеристика проблем, на речJение которых направлена
программа профилактики

1, Контролируемыми лицами, в отношении которых осушествляется
муниципальный контроль (надзор) на территории городского округа ,Щолгопрудный
московской области, являются: организации, руководители и иные должностные лица
органи3аций, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители,
физические л ица, не я вля юциеся и нди видуальн ы ми предпринимателями,

Объектами государственного контроля являются:
'1) В РаМКаХ пУНкта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона

ОТ 3'1 ,07,2020 Ns 248-Ф3 (О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
КОНТРОЛе в РоссиЙскоЙ Федерации) (далее - Федеральный закон Ne 248_Ф3):

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в рамках которых
должнЫ соблюдатьсЯ обязательные требования к осуществлению работ
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего
поль3ования местного 3начения городского округа flолгопрудный Московской области
и искусственных дорожных сооружений на них в части обеспечения сохранности
автомобильных дорог;

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых
должны соблюдаться обязательные требования к эксплуатации объектов дорожного
сервиса, ра3мещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных
дороГ общегО поль3ованиЯ местногО значения городского округа flолгопрудный
Московской области;

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых
должны соблюдаться обязательные требования к осуществлению реryлярных
перевозок по муниципальным маршрутам реryлярных перевозок в границах городского
округа flолгопрудный Московской области, не относящиеся к предмету федерального
государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском
На3еМНом электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации
регулярных перевозок;

2) в рамках пункта 2 части'1 статьи 16 Федерального закона Ns 248-Ф3:
дороЖно-строительные материалы, указанные в приложении Ns 1

К ТеХНИЧескому регламенту Таможенного союза <<Безопасность автомобильных дорог)
(ТР ТС 01412011);

дорожно-строительные изделия,
регламенту Таможенного союза

указанные в приложении Ns 2 к техническому
<<Безопасность автомобильных дорог)

(ТР ТС 01412011);
3) в рамках пункта 3 части '1 статьи 16 Федерального закона Ns 248_Ф3:
автомобильная дорога местного значения городского округа,Щолгопрудный

московской области и искусственные дорожные сооружения на ней;
объекты дорожного сервиса, размеlленные в полосах отвода и (или) придорожных

полосах автомобильных дорог общего пользования местного значения городского
округа ffолгопрудный Московской области;

ПРИМЫКаНИЯ к аВтомобильным дорогам местного значения городского округа



!олгопрудный Московской области, в том числе примыкания к объектам дорожного
сервиса;

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог местного значения
городского округа flолгопрудный Московской области;

транспортное средство, используемое контролируемыми лицами
для осуществления перевозок по муниципальным маршрутам реryлярных перевозок на
территории городского округа,щолгопрудный Московской области.

2, Программа профилактики направлена на повышение эффективности
предупрещцения нарушений обязательных требований и повыцение правовой
грамотности контролируемых лиц.

3. Наиболее 3начимыми рисками в деятельности контролируемых лиц-являются:
1) отсутствие письменного согласия владельца автомобильной дороги

на присоединение объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге;
2) неудовлетворительное состояние дорожного покрытия (проломы, просадки,

выбоины);
3) отсутствие во3можности безналичной оплаты проезда, в том числе

с исполь3ованием единой транспортной карты, банковской карты на муниципальных
марцрутах реryлярных перевозок автомобильным транспортом.

4, В целЯх предотвращения рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
3аконом ценностям, предупрещдения нарушений обязательных требований проведены
профилактические мероприятия, предусмотренные планом-графиком, установленным
программой профилактики на 2022 год,

Кроме того, на официальном сайте контрольного (надзорного) органа (https://xn*-
-ftbcbzjqccclm3bfOj.xn--plai/) в разделе <flороги и транспорт) в подразделе
кМуниципальный контроль)) размещены:

1) материалы и сведения, касаюlциеся осуществляемых контрольным
(надзорным) органом мер по профилактике рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым 3аконом ценностям (нарушений обязательных требований), созданы
интерактивные сервисы, обеспечивающие взаимодействие с контролируемыми лицами,
в том числе ра3мещены электронные формы для обратной связи с контролируемыми
лицами;

2) приказ контрольного (надзорного) органа, утверщ4ающий перечня нормативных
правовыХ актоВ или иХ отдельных частеЙ (положений), содержаlлих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного
контроля (надзора);

_ 3) перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
государственного контроля (надзора), а также текстов соответствуюlлих нормативных
правовых актов или их отдельных частей (https://xn---ftbcbzjqccclm3bf0j.xn-plai/nash-
gorod/dorogi/);

4) руководство по соблюдению обязательных требований с разъяснением
критериев правомерного поведения, новых требований нормативных правовых актов, а
также необходимых для реали3ации таких нормативных правовых актов
органи3ационно-технических мероприятий при осуществлении контрольным
(надзорным) органом государственного контроля (надзора), утверщдаемое приказом
контрольного (надзорного) органа (https://xn-*-ftbcbzjqccclm3bf0j.xn*plailnash-
gоrоd/dоrоgi/);



5) обзор правоприменительной практики
контрольного (надзорного) органа, утверщцаемый
органа;

контрольно-надзорной деятельности
приказом контрольного (надзорного)

6) проверочные листы (списки контрольных вопросов), применяемые при
проведении контрольных надзорных мероприятий (https://xn--ftbcbzjqccclmзbfOj.xn--
р 1 аilпаsh-gоrоd/dоrоg i/) ;

лицами.
с целью разъяснения

устанавливаюшего

7) план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий
контролируемых лиц;

8) информация о результатах контрольных (надзорных) мероприятий, также в
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

9) материалы публичных обсухЕений с контролируемыми
10) материалы по результатам вебинаров, проведенных

контролируемым лицам действующего законодательства,
обязател ьн ые требова ния,

Также муниципальными инспекторами в 2о22 г. проведено 0
плановых/внеплановых проверок контролируемых лиц. В ходе проведения проверок
выявлено 0 нарушений законодательства

flля достижения поставленных целей и результатов профилактики нарушений
обязательных требований программой профилактики на 2О22'r. была усrаrЪrпеrасистема оценки эффективности профилактической деятельности, состояlлая из
следующих целевых показателей.

Пример (Указываются показатели из программы проф . на 2О22 год)
1),щоля проведенных профилактических мероприятий от запланированных -

достигнут и составил '100 О/о от запланированного (100%);
2) Опубликование на официальном сайте нормативных правовых актов,

содержаlлиХ обязательные требования достигнут и составил 1оО о/о от
запланированного (1 00%);

3),щоля выданных предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований - не достигнут и составил '100 о/о от запланированного (100%);

4) flоля охвата субъектов муницпального контроля профилактическими
мероприятиями -достигнут и составил 100 % от запланированного (100%);

5),ЩолЯ выданных предписаний достигнут и составил 100 % от
запланированного (1 00%);

6) Повышение степени исполнительности контролируемых лиц муниципального
контроля/Устранение причин и условий выявленных нарушений обязательных
требований - не достигнут и составил 100 о/о от запланированного (10о%),

оценка эффективности реализации программы профилактики контрольного
органа на 2022 г, составила 100 %. В соответствии с данным значением уровень
ре3ультативности профилактической работы контрольного органа определен как
<<Уровень лидерства>.

таким образом, контрольным органом выполнены все мероприятия,
предусмОтренные програмМой профилактики на2022 г., что способствовало повышению
информативности контролируемых лиц о действуюrлих обязательных требован иях и
снижению рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

раздел 2. l_|ели и задачи реализации программы профилактики



5. l-{елями проведения профилактических меропр иятийявляются:
1)Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований

всеми контролируемыми лицами ;

2) Устранение условий, причин и факгоров, 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.

6. ПРОВеДеНИе контрольным (надзорным) органом профилактических
мероприятий направлено на решение следуюlлих задач:

'1 ) Разъяснение контролируемым лицам обязательных требований;
2) Выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда

(ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований,
определение способов устранения или снижения рисков
их возникновения;

3) Принятие мер к обеспечению реального влияния
на уровень безопасности охраняемых законом ценностей комплекса обязательных
требований, соблюдение которых составляет предмет контроля;

4) Установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности
профилактических мероприятий от особенностей контролируемого лица, проведение
профилактических мероприятий с учетом данных факторов;

5)Повышение квалификации кадрового состава контрольного (надзорного)
органа, принимающего участие в проведении контрольных (надзорных) мероприятий;

6) Создание системы консультирования контролируемых лиц, в том числе с
использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий;

7) ПОВЫШеНИе Уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе
путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и
необходимых мерах по их исполнению,

l-{елевые пока3атели программы профилактики в рамках осуществления
государственного контроля (надзора) на 2023 год:

Пример:

Ns
п/п

наименование показателей

Базовый
показатель
(2022 год),

%

2023 год,
%

1

,Щоля проведенных профилактических мероп риятий
от запланированных:

kn, =ffiх100%

ПМ. - фактическое количество
профилактических мероприятий ;

ПМп - плановое количество профилактических

,100 100



мероприятий

2

Опубликование на официальном сайте
нормативных правовых актов, содержаших
обязательные требования (НПА):

, нпАо*
К,,-л = n-XI00%

пllл 
нПАу,

НПАр* - количество НПА, содержащих
обязательные требования, размещенных на
официальном сайте;
НПАу, - общее количество утверщденных НПА,
содержащих обязательные требования

100 100

3

,Щоля выданных предостережений о
недопустимости нарущения обязательных
требований:

= 
Пр'Д 

х 100%
Cn

Пред - количество выданных предостережений о
недопусти мости нарушения обязательн ых
требований;

Сп - КОЛИЧеСТВО пОСТУПИВШИХ СВеДеНИЙ О

готовяцlихся нарушениях или признаках
нарушений

krro

20 25

4

flоля охвата контролируемых лиц (вклlюченных в
ежегодный план проверок) профилактическими
мероприятиями:

г
kn" =+xl00%

Uобur

Cnп,r - КОЛИЧеСТВо КОНтрОЛИрУеМых лиЦ
(включенных в ежегодный план проверок), в
отношении которых проведены профилактические
мероприятия;
Соощ - общее количество контролируемых лиц,
включенных в ежегодный план проверок

70 75 <**>

5

Доля выданных предписаний при проведении
плановых проверок:

k- = 
П" 

*100%
ll 

По"

Пr" - КОЛИЧеСТВО ВЫДаННЫХ ПРеДПИСаНИЙ В
текущем году;

95 90 <**>



Пu. - количество выданных предписаний в
предшествующем году

о

повышение степени исполнительности
контролируемых лиц/устранение причин и условий
выявлен н ых нарушен и й обязательных требований :

п_ПРеД"+П"х100%
N

П" - КОЛИЧеСТВО ИСПОЛНеННЫХ ПРеДПИСаНИЙ Об

устранении выявленных нарушений обязательных
требований в ходе проведения проверок;
пред" - количество исполненных
предостережений о недопустимости нарушения
обязательн ых требо ваний
N - общее количество выданных предписаний и
предостережений

80 85

,

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

6. Перечень профилактических меропр иятий:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит;
6) самообследование.
реализация программы осуществляется путем исполнения профилактических

мероприятий в соответствии с планом-графиком проведения мероприятий (приложение
1).

Информирование
11. Контрольный орган ра3мещает и поддерживает в актуальном состоянии на

своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
следующую информацию:

1) тексты нормативных правовых актов, реryлирующих осуществление
муниципального контроля, в течение 10 дней с даты принятия нормативного правового
акта;

2) сведения об изменениях,
регулирующие осуществление
и порядке их вступления в силу, в
в нормативные правовые акты;

3) перечень нормативных правовых актов с текстами в действующей редакции и с
указаниеМ структурНых единИц этих актов, содержащих обязательные требования,

внесенных в нормативные правовые акты,
муниципального контроля, о сроках
течение 10 дней с даты внесения изменений



оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также
информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных
требований, в течение 'l0 дней с даты внесения изменений в нормативные правовые
акты;

4) утвер>щденные проверочные листы в формате, допускающем
их использование для самообследования, в течение 10 дней с даты утверх(qения;5) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные
и утверж,Ценные в соответствии с Федеральным законом <об обязательных требованиях
в Российской Федерации>, ежегодно до 15 марта;

6) перечень индикаторов риска нарущения обязательных требований, порядок
отнесениЯ объектоВ контролЯ к категорИям риска, по мере необходимости, но не реже 1

раза в год;
7) перечень объектов контроля, учитываемых в рамкахформирования ежегодного

плана контрольных мероприятий, сука3анием категории риска, по мере необходимости,
но не реже 1 раз в год;

8) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения
плановых контрольных мероприятий контрольного органа (при проведении таких
мероприятий), ежегодно в период с'1 по'10 декабря;

9) исчерпываюtций перечень сведений, которые моryт запрашиваться
контрольным органом у контролируемого лица, ежегодно в l квартале;

10) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения
обязательных требований, ежегодно в первом квартале;

1 1) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного органа,
действий (бездействия) его должностных лиц, по мере необходимости, не реже одного
раза в год;

1 2) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики
контрольного органа, ежегодно, до 15 марта;

13) доклады о муниципальном контроле, ежегодно не позднее
15 марта;

14) инфОрмацию о способах и процедуре самообследования, в том числе
методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке
декларации соблюдения обязательных требований, и информацию о декларациях
соблюдения обязательных требований, представленных контролируемыми лицами;

Обобщение правоприменительной практики
12.обобщение правоприменительной практики проводится в соответствии

с положениями статьи 47 Федерального закона Ns 248-Ф3,
В целях обобщения правоприменительноЙ практики осуLцествления

муниципального контроля должностные лица контрольного органа организуют
подготовку доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной
практики 3а предыдущий календарный год (далее - доклад о правоприменительной
практике).

периодичность подготовки докr]ада о правоприменительной практике - один раз
в год,

13. Проект доклада о правоприменительной практике в срок до 10 февраля
текущего года ра3мещается на официальном сайте контрольного органа в



информационно-телекоммуникационной сети <интернет)) для публичного обсуждения
на срок не менее 10 рабочих дней.

14. flошад о правоприменительной практике утверждается приказом
руководителЯ контрольного органа и до 15 марта текущего календарного года
ра3мецJается на официальном сайте контрольного органа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Объя влен ие п редостережен ия,15. объявление предостережения проводится в соответствии с положениями
статьи 49 Федерального закона Nq 248-Ф3.

Контрольный орган осуществляет учет объявленных предостережений о
обязательных требований

для проведения иных профилактических

недопустимости нарущения
и использует соответствующие данные
мероприятий и контрольн ых мероп риятий,

срок (периодичность) проведения данного меропр иятия., постоянно.

Консультирование
'16. Консультирование проводится в соответствии с положениями

статьи 50 Федерального закона Ns 248-Ф3.
консультирование контролируемого лица и его представителя проводится

по телефону, посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме либо в ходе
проведения профилактического мероприятия, в виде профилактического визита,
контрольных мероприятий в виде инспекционного визита, документарной или выездной
проверки должностным лицом контрольного органа.

,17. Консультирование контролируемого лица и его представителя
осуществляется по следуюlлим вопросам:

1) об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемых
лиц, отнесении контролируемых лиц к категориям риска, основаниях и о рекомендуемыхспособах снижения категории риска, а также
о видах, содержаниии об интенсивности проводимых контрольных мероприятий;

2) о порядке осуц]ествления муниципального контроля;
3) о досудебном (внесудебном) обжаловании действий (бездействия)

и (или) решений, принятых должностными лицами контрольного органа при
осуществлении муниципального контроля в отношении контролируемых лиц;

4) об административной ответственности за нарушение обязiтельных требований.

Профилактический визит
18. Профилактическийвизит проводится в соответствии с положениямистатьи 52

Федерального закона Ns 248-ФЗ.
контрольный орган обязан предложить проведение профилактического визита

контролируемым лицам не позднее чем в течение одного года с момента начала ими
деятельности:

1) по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог обrлего поль3ования регионального или межмуниципального
3начения Московской области и искусственных дорожных сооружений на них в части
обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) по эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода



и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения Московской области;

3) по осуществлению реryлярных перевозок по муниципальным, смежным
межрегиональным маршрутам реryлярных перевозок, межмуниципальным маршрутам
регулярных перево3ок, не относяlлихся к предмету федерального государственного
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации реryлярных перевозок,

профилактический визит проводится в l, ll, tl] и lv кварталах (феврале, июне,
августе и ноябре), Срок проведения профилактического визита (обязательного
профилактического визита) не может превышать 1 рабочий день,

19. В отнощении контролируемых лиц, отнесенных к категории высокого риска,
обязательный профилактический визит проводится не реже одного раза в год.

20. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного
профилактического ви3ита, письменно уведомив об этом контрольный орган не позднее
чем за три рабочих дня до даты его проведения.

сроки проведения профилактического визита (в том числе обязательного
п рофилактического визита) ;

Самообследование
2'1. Самообследование проводится в соответствии с положениями статьи 51

Федерального закона Ns 248-Ф3.
в целях добровольного определения контролируемыми лицами уровня

соблюдениЯ обязательных требований, ими может применяться самостоятельная
оценка соблюдеНия обязаТельныХ требоваНий (самообследование),

22, СамоОбследование осуществляется в автоматизированном режиме
на офицИальноМ сайте контрольного органа в разделе кМуниципальный контроль на
транспорте).

Раздел 4. Показатели ре3ультативности и эффективности программы профилактики
23. Эффективность реали3ации программы профилактики оценивается:
1) повышением эффективности системы профилактики нарушений обязательных

требований;
2) повышением уровня правовой грамотности контролируемых лиц в вопросах

исполнения обязательных требований, степенью их информатиiности об обязателrrrlх
требованиях, о принятых и готовяlлихся изменениях в системе обязательных
требований, о порядке проведения проверок, правах контролируемых лиц в ходе
проверки;

3) снижением количества правонарушений при осуществлении контролируемыми
лицами своей деятельности;

4)понятностью обязательных требований, обеспечивающей их однозначное
толкование контролируемых лиц и контрольного органа;

5) вовлечением контролируемых лиц в реryлярное взаимодействие с контрольным
органам.

24, основными механи3мами оценки эффективности и результативностипрофилактических мероприятий являются анализ статистических показателей
контрольной деятельности и оценка удовлетворенности контролируемых лиц качеством
мероприятий, которые осуществляются, в том числе методами социологических
исследований.



25. Ключевым И направлен ия ми социологических исследов аний я вляются :

1) информированность контролируемых лиц об обязательных требованиях, о
принятых и готовящихся и3менениях в системе обязательных требований, о порядке
проведения контрольных мероприятий, правах контролируемых лиц в ходе проверки;

2) понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное
толкование контролируемых лиц и контрольного органа;

3) вовлечение контролируемых лиц в реryлярное взаимодействие с контрольным
органам.

26. Оценка эффекгивности реализации Программы профилактики рассчитывается
ежегодно (по итогам календарного года).

отклонение фактического значения показателя от планового значения показателя
профилактических мероприятий определяется по формуле:

Ф
В. - -^ ' х l00o%, ro".'пi

i - номер показателя;
- отклонение фактического 3начения i-го показателя от планового значения i-го

показателя;
- фактическое 3начение i-го показателя профилактических мероприятий;
- плановое 3начение i-го показателя профилактических мероприятий,
в случае подсчета "понижаемого" показателя отклонения фактического значения

показателя от планового 3начения показателя профилактических мероприятий
отклонение определяется по формуле:

В, =9х1O0О/о, 1дg.'П,

np, Ф, =0О/О, ,о В, = 100%.
оценка эффективности реализации Программы профилактики

следующей формуле:

тт _ Iв,IIuф = т-, 
rД"

пэф - Итоговая оценка эффективности реализации Программы профилактики;

IB, - сумма отклонений фактических значений показателей Программы
профилактики от плановых значений по итогам календарного года;

N - общее количество показателей Программы профилактики.
в случае, если оценка эффективности реализации Программы профилактики более

100 %, то считать Пэф равным 100 %.
по итогам оценки эффективности реализации Программы профилактики

определяется уровень профилактической работы контрольного органа.

рассчитывается по

Итоговая оценка
эффективности
реализации
программы
профилактики

выполнено
менее 50%
профилактиче
ских
мероприятий

выполнено
от 51 % до 80%
профилактическ
их мероприятий

выполнено
от 8'1% до 90%
профилактиче
ских
мероприятий

выполнено
от 910/о ро
1 00%
профилактиче
ских
мероприятий



Уровень
результативности
профилактической
работы
администрации
городского округа
пЩолгопрудный

Недопустимый
уровень

Низкий уровень Плановый
уровень

Уровень
лидерства
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