
ПРОГРАМ М А
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 населенных пунктов М О ГГ1 «Город Гусиноозерск»

на 2022 год

1. Общие положения

1.1. Программа «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте в дорожном хозяйстве в границах М О ГП «Город Гусиноозерск» 
дорог общего пользования местного значения городского округа М О ГП 
«Город Гусиноозерск» на 2022 год (далее - Программа) разработана в 
соответствии с Ф едеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Ф едерации» (далее - Федеральный 
закон № 248-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от
25.06.2021 №  990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».
1.2. Программа направлена на обеспечение минимизации рисков причинения 
вреда охраняемым законом ценностям и (или) ущ ерба в результате нарушений 
требований, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ, другими 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Республики Бурятия, требований, 
установленных муниципальными нормативными правовыми актами МО ГГ1 « 
Город Гусиноозерск».
1.3. П рограмма предусматривает аналитическую часть, цели и задачи 
профилактических мероприятий на 2022 год, перечень профилактических 
мероприятий, сроки (периодичность) их проведения.

2.Аналитическая часть Программы

Программа устанавливает порядок проведения профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных 
требований и (или) причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, соблюдение которых оценивается при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО ГП 
«Город Гусиноозерск» (далее -  муниципальный контроль).



Предметом муниципального контроля является соблюдение 
контролируемыми лицами обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, 
установленных в отнош ении автомобильных дорог местного значения М О ГП 
«Город Гусиноозерск» (далее -  автомобильные дороги местного значения или 
автомобильные дороги общего пользования местного значения):

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.

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется 
администрацией МО «Город Гусиноозерск» (далее -  администрация).

Под контролируемыми лицами понимаются граждане и организации, 
деятельность, действия или результаты, деятельности которых либо 
производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании 
которых, подлежат муниципальному контролю.

М униципальный контроль до принятия Положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов МО ГП « 
Город Гусиноозерск», утвержденного решением Советом депутатов 
муниципального образования городского поселения «Город Гусиноозерск» от
28.01.2022 N  154 (далее - Положение), не осуществлялся.

В целях профилактики нарушений обязательных требований 
при осуществлении муниципального контроля проводятся следующие 
профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит1.
Ф едеральным законом от 31.07.2021 № 248-Ф З «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
предусмотрен приоритет проведения профилактических мероприятий,

'Из перечисленных видов профилактических мероприятий обязательно к проведению только 
информирование и консультирование. Остальные профилактические мероприятия могут не применяться (см. 
часть 2 статьи 45 Ф едерального закона от 31.07.2020 №  248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»),
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направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), по отношению 
к проведению контрольных мероприятий.

Целями реализации Программы являются:
-  предотвращ ение рисков причинения вреда и снижения уровня ущерба 

охраняемым законом ценностям вследствие нарушений обязательных 
требований;

-  предупреждение нарушения обязательных требований;
-  устранение существующ их и потенциальных причин и условий, 

способствующих соверш ению нарушений обязательных требований и 
наступлению возможных негативных последствий.

Задачами реализации Программы являются:
-  выявление факторов риска причинения вреда охраняемым законом 

ценностям, причин и условий, способствующих нарушению обязательных 
требований;

-  создание условий для изменения ценностного отношения 
подконтрольных субъектов к добросовестному поведению;

-  формирование единого понимания установленных обязательных 
требований у должностных лиц контрольных органов и подконтрольных 
субъектов;

-  повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, 
в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 
требованиях и необходимых мерах по их исполнению.

3. Перечень профилактических мероприятий на 2022 год
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N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения
1 2 3

1 Размещение в средствах массовой информации, 
посредством ее размещения на официальном 
сайте муниципального образования в сети 
«Интернет», а также в местах, наиболее 
посещаемых жителями муниципального 
образования, и в иных удобных для населения 
формах, в том числе поддержание в актуальном 
состоянии, перечней нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования законодательства, 
оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов

В течение календарного 
года

2 Информирование контролируемых лиц по 
вопросам соблюдения обязательных требований 
законодательства, в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств по 
соблюдению обязательных требований

В течение календарного 
года



4
законодательства, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными 
способами

3 Организация консультирования контролируемых 
лиц (в том числе по телефону, посредством видео
конференц-связи, на личном приеме) в устной и 
письменной форме по вопросам соблюдения 
обязательных требований законодательства

В течение календарного 
года, в случае 
поступления обращения

4

Профилактический визит в форме 
профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого 
лица либо путем использования видео-конференц
связи.
В ходе профилактического визита 
осуществляются консультирование 
контролируемого лица, а также сбор сведений, 
необходимых для отнесения объектов контроля к 
категориям риска.
При проведении профилактического визита 
контролируемым лицам не выдаются предписания 
об устранении нарушений обязательных 
требований.
Разъяснения, полученные контролируемым лицом 
в ходе профилактического визита, носят 
рекомендательный характер.
Обязательный профилактический визит 
осуществляется в отношении контролируемых 
лиц, приступающих к осуществлению 
деятельности, предусмотренной пунктом 9 
настоящего Положения, и объектов контроля, 
отнесенных к категориям высокого риска, не реже 
чем один раз в год и с учетом следующих 
особенностей:
- о проведении обязательного профилактического 
визита контролируемое лицо уведомляется 
уполномоченным органом не позднее чем за 5 
рабочих дней до даты его проведения. 
Уведомление о проведении обязательного 
профилактического визита составляется в 
письменной форме;
Уполномоченный орган в уведомлении о 
проведении профилактического визита указывает 
дату и срок проведения профилактического 
визита.
Контролируемое лицо вправе отказаться от

Один раз в год
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проведения обязательного профилактического 
визита, уведомив об этом уполномоченный орган 
не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты его 
проведения.
Срок осуществления обязательного 
профилактического визита составляет один 
рабочий день.

5

Обобщение правоприменительной практики 
осуществления муниципального контроля и 
размещение на официальном сайте 
Администрации МО «Г ород Г усиноозерск» в сети 
«Интернет» соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований 
законодательства, с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься 
контролируемыми лицами в целях недопущения 
таких нарушений.

Один раз в год.
Не позднее 25 декабря 
отчетного периода 
обеспечивается 
публичное обсуждение 
проекта доклада о 
правоприменительной 
практике, размещается на 
официальном сайте 
Администрации МО 
«Город Гусиноозерск» в 
сети «Интернет».

Утверждается приказом 
Администрации МО 
«Город Гусиноозерск» на 
официальном сайте 
Администрации МО 
«Город Гусиноозерск» в 
сети «Интернет».

6 Выявление признаков потенциальных нарушений. 
Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательные требования 
законодательства

В течение календарного 
года (при наличии 
оснований,
предусмотренных частью 
1 статьи 49 Федерального 
закона № 248-ФЗ)

Реализация Программы осуществляется Администрацией МО «Город 
Гусиноозерск» в соответствии с федеральным законодательством об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности, законодательством Республики Бурятия, 
муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими дорожную 
деятельность.
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4.Показатели результативности и эффективности 
Программы профилактики рисков причинения вреда

В целях оценки мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований законодательства и мероприятий по контролю устанавливаются 
отчетные показатели на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.:

N Наименование Методика Планируемы Планируемы Планируемый
п/ показателя расчета й показатель й показатель показатель
п показателя на 2022, % на 2023, % на 2024, %

1 2 3 4 5 6
1 Доля

проведенных
мероприятий по
профилактике
нарушений
обязательных
требований
законодательств
а

Ф/П х 100, где: П
(план) - количество
профилактических
мероприятий,
предусмотренных
Программой;
Ф (факт)
количество
фактически
реализованных
мероприятий,
предусмотренных
Программой

100% 100% 100%

2 Доля К2/К1 х 100, где: не менее не менее не менее
мероприятий по К1 - количество 80% 70% 60%
контролю, по проведенных
результатам мероприятий по
которых контролю;
выявлены К2 - количество
нарушения мероприятий по
обязательных контролю, по
требований результатам
законодательств которых выявлены
а нарушения

обязательных
требований
законодательства


