
ЛДМИНИСТРЛЦИЯ ГОРОДА БЛТЛ йскд

ПОСТЛНОRЛЕIIИЕ

г. Ба,гайск

Об у.гверждении IIрограммы <<fIрофилактика рисков причиtIения Bpella

(уrцерба) охраняемым закоrIом Ilенностям при осуIцес,гRJIеt|ии

муIlиципаJIьIIого коIIтроJIя IIа автомоби"rrьttом траtlспорте и в лорожIlом
хозяйстве в граниrlах муIIиlIиIIаJIьного образоRаtIия

кIЪроll Батайск>>

в соответствии с ФедераJIьIIым законом от зL072020 J,]-9 24в-ФЗ (о
государствеIItlоМ коIIтроле (rrадlзоре) и муниlIипальном KolITpoJle в Российской

Федерации>, ФедеральIrым законом от |\.06,2021 Jt' 170-сDЗ (о вIIсссIIии

измененИй в отдеllьные законода,г€JILIIые акты Российской Федеращии в сI]язи с

цриI{ятием Фелера:Iы{оI,о закона (О государстI]енном KorITpoJIe (rrа.цзорс) И

муниципаJrьIlом no*rrpon. в Российской Федерации)), руковолстIrуясь статьей 14

ФедералыIого закона Российской Фе7дераrlии оТ 06,10.2003 ]tГq 1зl-ФЗ (об
общих принципах оргаIIизации местного самоуIlраRJIеIIия в Российской

Федерации>>, руково/lствуясь IIоста}IовJIеIIием Правите"rIьства Российской

Федерации от 25.о6.2о21 JYl 990 (об утверждении 11равил разрабоr,ки и

утвер}кдения контроJIы{ыМи (надlзорrrыми) органами программы rIрофилактики

рисков I1риLlиIIе]{ия Rре/Iа (уrrlерба) охраIIясмым ЗаКОIlОМ IIеIJIlОСl'ЯМ)),

Полоlкением <о муниIIиIIаJIьIIоIчI коII,гроJ]с IIа автомоби.lIыtом траIIспорl,с и I]

llopoжHoM хозяйс,гве В граIIиIIах муlIиIIипаJILIlоI,о образования <Город Iiа,r,айск>>,

утверждеttным решением Батайской горо2lской Щумы от 29,|2.2021 Nl |J4,

УставоМ муIIициrIаJII)IIоГо образоваItия <I'opo21 Батайск>, Адмиtlисl,раII]4я

I,орода Батайска п ос,га но BJIrIe,I, :

1, Утвер2циr.Ь l1poгpaMMy lrрофилактики рисков IIричинсIIия Bpc/lal

(ущерба) охраняемым закоIlом tlенностям I{a 2022 го/I rIрИ осуIllес],I]JIеtIиИ

мунициПальногО коIIтроля IIа автомобиJIь}Iом транспорте и в дорожI{ом
хозяйстВе в граIIИLIах мулIИIlипаJlьIIОго образОRа}Iия <I'ород1 Ба,гайск>, coI,JIacllO

приложеIIиIо к пост,ановJIеI IиIо.

2. ГIос,гаtlовлеIIис вступает I] сиJIу со /{IIя el,o

опубликова[Iия.

офиIlиаlтьIIоt,о
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З, KorrTpolIb за исполIIеЕIием rIастояIцего

заместитеJIя I)IaI]ы ДiIмиtIистрации горо/{а

KoMMyHaJIbIIoMy хозяйству Lllевчеrrко А.А.

Глава Админис,грации
l,орода Баr,айска

постановление вносит
УправлеrIи е жиJIиIIdItо-коммун
хозяйс,гва города Батайска

IlостаIIовJIеI,Iия возJIох(и,гt, IIil

Батайска по жиJIиIIlIIо-

Г.В. Пав:IятеIlко



11риложегlие

к постановJIеIIию
Администрации
города Батайска

о,г зо. oj, ZоZJ Ny {r'J

проI,рлN{N{л
профилактики рисков rIричинения врела (ущерба) охраняемых законом

ценностЯм прИ осуIцестВJIеЕIии муниtlипаJlь}lого контроля на ав,гомобильtl,эм

транспоР.ге и В лорожнОм хозяйС,гI]е в граниrIах муниIlиrIального образоваttия
<l-орол Батайск>> rla 2022 1-ott

1. Общие IIоJIоI<ения

1.1. 11рограмма профи.тlактики рисков IIричиIIения Bpe/Ia (уrrlсрба)

охраняемым законом IlеЕIностям при осуIIIес,гI]JIеI{ии муниципаJIыtоl,о коII,гэоJIя

на автомобиJIьном траl{сIIорте и в дорожном хозяйс,гве I{a терри,г()рии

мунициПальногО образования "ГоРод I]атаЙск" РостовскоЙ области па 2022 l-c,l)t

(далее - tIрограмма профилактики) разрабо,гана в целях орr,анизаI\ии

гIроведеIIия УrtравлсниеМ жиJIиrцIIо-коммуIIаJIьIлоI,о хозяйства города Ijаr,айсltа

(далее - орган мунициrrаJIьFIоt,о коIIтроJIя, коIIтроJIыrый opгarr) lrрофиilакгики
нарушений обязательных требований, устаrIоI]ленных федеральными за](онами

и приI]яТыми В сооl,ветствиИ с нимИ и[Iыми нормативI{ыми правовыми актами

Российской Фсдераrlии (далее - обязатеJIьIIые требования), IIреIIуIIрсж/(эIIия

возможного нарушIеrIия подкоIII,рольIIыми субr,сктами обязат,с.llьttьtх

требований и снижения рисков IIриLIиuеrIия уlцерба охраI{яемыМ :]aKOI{oM

IIенностяМ, РаЗТ,Яснения подкоrIтроJILным суб,ьекr,ам обязаr,еJIы{ых требоваtтий.

|,2, Профилактика рисков lIричинения вреда (уrцерба) охраIIясмым

законом ценIIостям провоllи,гся в рамках осуrIIествлеIlия муниIIипаJlьIIоI,о

коI]троJIя Ita автомобильномтраrlспорте и в /lорожrrом хозяйст,tзе.

1.з. Программа профи_rтактики реаJIизуется в 2022 r,оllу и со/Iсржит

описание ,гекушiего состоrIния муIIиrIиПаJIьI{ого коII,гроJIя IIа автомобиJl)IIоМ

транспорте и I] лорожном хозяйстве, проект IIлана мероrlрият,ий IIо

rrрофи:rак,гике лrарушеrrий IIа 2022 го/I и показатели оllеIIки рсаJrизаIlии
Программы профиJIак,гики.

2. Анализ и оценка состояI{ия осуIIIестI]JIения муниципаJIьного ко}{тРОЛЯ,

описаItие текущего развитиЯ гrрофилак,гичесttой деятеJIьI{ости коII],роJrI)II()Го

opI,aIIa ] характер истиl<а llроб;tем,
на реII]еIлие которых направJIеIIа I-Iрограмма rIрофилактики

2,1' В соответс.гвиИ с IlолохtениеМ о мунициПалыIоМ KoIlTpoJIe IIа

автомобИльноМ траIrсrIорте и в дорох(ном хозяйстве в I,раIlиItах



мунициrIаJIы{ого образования <Город1 Батайск>>, утвержденным решlеIIисм

Батайской городской Щумы от 29.|2.2021 Ns |74, органом, осуIцестIiJIяIоttIим

мунициПальный коtIтроль на территории муниципаJIьного образования "I'opo71

Батайск" яI]Jтяеl.ся администраIlия города Ба,гайска в JIиlIе Уltрав-ltеtlияt

)ItиJlиц{но- коммун aJIbI] о го хозяйства горола Б а,гайска.

2,2. Прелметом муниIIипаJIьного коЕIтроля является соб.lttо2lстtис

юридическими JIиIIами, итIдивидуаJIьными предприIIиматеJIями и граждаIIами

(далее - коI]троJIируемые лиrlа) следуюIцих обязательных требований:

- устаноI]JIеIIIIых I] отIIоIIIении автомобильных lIорог MecTIIoI,o зIIаLIеIIия :

1) к экспJIуатации обт,ектов дорожного сервиса, размепценIIых в IlojlocaХ

отвода и (или) придорожных поJIосах автомобильных дорог обtIlсl,о

пользоваIIия;
2) к осуIrIествJIеIIиIо рабо,г по капитальному l]eMoIITy, ремоIIl,у и

содержанию ав.гомобильных дорог обtrlего поJlLзов&I,1ия и искусстl]сIII{ых

дорожных сооружений IIа IIих (вклIочая r,ребовалrия к дорожно-строи],сJIыIым
материалаМ и издеlIиям) в части обеспечения сохранностИ автомобиJII)IIых

лорог;
- ус.гановJIенных I] отноUIеIIии lrеревозок по муIIиципаJ]ьIIьIм MaplllpyTaМ

регуJIярныХ lIереl]озок, tte отIIосяlIlихсЯ К rIрслмс,I,У фе2дера-lrr,lIОI'О,

r.осуларственItого и региоIIального коII,гроJIя (надзора) rra автомобИJlьIIоМ

транспорте И I] дорожном хозяйстве в об-тlаст,и организации регулярItьlх
перевозок.

11редметом муниLIипалыIого коFIтроля является ,гакже исIIоJlIIсIlис

решеttиЙ, приIJиМаемых по рсзуJILтатам I(онтроJ]ьIIых мсро лрият ий.

2.З, )\О 2о22 года муIIиIlиttаJIьный KoIITpoJlIl II& ?В'l'омобилыlом Tpallcllol]],c

и в лороItном хозяйстве I{a территории муниtlипалыlого образоваItия "I-opo71

Ба.гайск" не осуществлялся) описание текущего уровня разI]ит,ия
профилактической дlеятелыIосl,и не представляется возможным.

2.4. В Полояtении о муIIициПаJIыIоМ коII,гроJIе мероприятия, IIаправ.IIсIIIIыс

на нематерИаJIы{ое пооIIIреIlие добросоr]естного I(оIIl,роJIИруемоI,о JIиllа, I{c

устаI{овлеI{ы, в сRязи с чем, меры стимулироваI{ия добросовес,гIIосl,и l]

IIрограмме профи-тrактики не предусмотрены. Самостоятельная oIlcItKa

соблюдения обяза,гельIIых требоваr,rий (самообс-llедоваrIие) также IIс

предусмо.греIIа, сJIе/{овательно, в ГIрограмме rrрофилактики сltособьt

самообследоваIIия I] автоматизироRаIIноМ режиме не опрелеJIеI{ы.

З. I{ели и задачи IJрограммы профиJIак,гики

З. 1 . OcrroBHLIMи IIеJIями ГIроl,раммы профилак,гики яI]JIяIотся:

- стимуJlироваItие 2добросовестIIоI,о соб"пю2lения обяза,гельных ,гребоваltий

всеми контроJIируемыми JIицами;
- устранение условий, IIриLIиII и фаrсторов, способных привссти I(

нарушениям обязатслыIых требоRаI{ий и (или) при.IиIIеIIиIо врс/]а (уrrlерба)

охраrrяемым закоII ом IIOI IIIостям ;
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- создание условий для /IоRедеFIия обязательных требовагIий /Io

контролИруемыХ лиц' повыIIIение иIIформИроваIIностИ о способах их

соблюдения;
- rIредупреждение нарушений контролируемыми лицами обязаr,е.ittlliых

требоваНий, вклrОчая устраI]ение причин, фак,гороrз и услоRий, способствуIоIцих
возможному нарушению обязательIIых требоваrrий;

- снижение аiдминистратиRIrоЙ IIагрузки на коIrтроJIируемых JIиI{;

- сни}кеFIие размера уrrlерба, причиняемого ОХРаIIЯеМI)Iм зако}{ом

llенностям.
З,2. Задачами ГIрограммы профиJIак,гики являIотся :

- укрепление системы гrрофиJIактики I{аруIIIений рисков IlричиItеIIия Irрсда

(уrцерба) охраIIяемым закоI{ом IIенIIостям, укреrIJIение систсмы rrрофиJlаl(тиl(и

нарушIен мй об яза,геJIьн ых требоваI{ий ;

- выявлеIlие причин, факторов и условий, способс,гвуюrrlих наруIIIеIIиям

обязагельных требоваIrиЙ, разработка мероприятий, HaIIpaBJIeHHLIX IIа их

устраI{ение;
- IIоI]ыIIIение правосознания и гtраtзовой культуры lори/lиtlсских JIиtl,

индивиiIуалыIых IlредприниматеJIей и l,ражl{ап'
- оценка возможной угрозы причиI{ения, либо IIричинеIIия вреда жизIIи,

з/{оровыо гра}к/IаII, выработка и реализаIIия профилакl,ических мср,

способс,гвуIопIих ее снижению ;

- I]ыявjlеrrие факТороВ угрозт,I IIриLIиIIеIIия, JIибО приLIиIIсrIия вре/]а жизIIи,

здоровыо I,ражлаIt, IIричиII и ус_ltовий, способствУIоцIИх НаРУШIСIIИlО

обяза.ге.lIьных ,гребованиЙ, оIlределение способов устранения иJIи сIIижеIIия

угрозы.

4, Перечень про фиJIактических меро ltриsll,ий, сроки (п ер ио,ци'lllОСТЬ)

их tIрове/цения

N
п/п

наименоваttие
мероприя,гия

Срок испошIения и описание суII{FIости мероприятиrl

1 Иrr(lормироRание

ГIо мере Itеобхолимости в теLIение года.

иlIформироваIlие осушIествляется посредством ралзмеlI(еtrиrl
эведений, предусмоТренных частыо З статьи 46 ФедораJll,ItоГс

закоItа Nq 248-ФЗ "о государственItом коI,Iтроле (Ilа2дзорс) и

муIIиI1ипальFIом контроле в Российской Федераrlии" (да:tес

Федера_lIьный закон лг!' 248-Фз) на о(lициа.ltьнопл сайr,с

адми}lистрации горола Бtr,гайсtса L] ссти "Иtlтерttст" (llet-,tec

официальttый сайт), в cpe/lcTBax массовОй инфорМации, IIСРС::

пиLIIIые каби1,1еты конIролируемых лиЦ в государс'гI]сI]Il],Iх

информаllионIIых системах (прr,r их llа.ltи,тии) и в инLlх формах.
Размепlенные сведения Еа указаIIноМ официалыtом саrйr,с

lIоддержиt]аIотсЯ В aKT)i аJIьНом состоЯ Llии и обtrовляю,гс,I в cl]Ol(

не по:]дlIее 5 рабочих лней с N,IoMcHTa I4x измеIlеIlия

2 Коrrсу:tьтироваI{ие
] течение года IIо обрашlеtlияtм коптролируемого JIица.

Эсушlеств.llяется должностIлLIми JIицами коIIтроJ1ыIого opl,alIa Ilo

loпl]ocaM, связаIIIIым с организацией и ocyшIecTl]JIcIt ием



иуFIиципаJILного кон],роля.

КонсультИрование может осуществляться как в устIIой форме по

гелефоIJу, посl]едством вилео-конференц-связи, IIа JIиtItIoM

приеме, JIибо ]] холе прове/{ения I]рофиJIактических мсроllриятиЙ,
контролLIlых мероItрия,lий, так и в lIисьменноЙ форrчrе.

ВремЯ консультИроваlIиrI Ile лол)Itно пpeBLI[IaTb 15 минут.

IIичный приеМ граждан проволится лоlIжностными JIиItаN4и

контрольного органа. Информация о месте IIриема, а также об

устаIIовленных для приема днях и Llacax размеп{ае,гсrI Ita

официалыIом сайтс.
В случас, есJlи в TerIeIlиc каJIеЕIдарного года посl,упиJIо IIя,I,ь и

бо.ltсе одIIотиIIлIых (tlo одlIиN4 и тем )I(e воIIросам) обраrrlеrtий

контролируемых лиц и их представителей, консультироваIIие IIо

таким обраrцениям осуIцес1вляе,[ся посредс1,воI\4 размеUlсl{ия Ila

офиrlиа:lыIом сайте IIисьмеI-Iного разъясlIеItия, полlr14саI{IIоI,о

уIlолIIомоLIеI]IIым лолжlлостIILIм лиIIом, без указаtIия l] 1aцoM

разl,ясItеIIии сl]е/lсtIий, o1,IIeccH},IblX к категории ol,paIIиLIetlIIoI,C

доступа

1J
объявление

преlIостереже]{ия

в течение года по мере и при наJIичии появлеtIия осl]ова]Пий1

]редусмо,гренных закоIIода,tельством.
ЭбъявляетсЯ кон,lpоJlыlыМ op1aцoц и наIIравJlястсrI

контролиРуеNIомУ лиIlу В cJIyLIac II€IJ'IИLIия у I(оIrтроJIыIого opl,all,1

]ведениЙ о готовяI]{ихся нарушсниях обязательных1рсбовatlll4Й
иJIи признаках нарушеIIий обязатеJIьных трсбованиЙ и (или) в

сJIучае отсутстRиЯ lIолтвержденных данIILIх о ,l,oМ, LITO rlapylltcltиc
обязателы{ых требованиЙ приLIиниJIо Irред (ущерб) охратtяеМI)IМ

законом ценIлостям либо созлаJIо угрозу Ilричине]Iия вреllа

(уrцерба) охраtlяемым закоIIом tlеIIlIостям

4
Обобцение

правоприменительной
практики

Обобrцеrrис правоIIрименителы,]ой практики осуu{ес,г]]Jtr]с,гсrt

контроJIьным органом посрелством сбора и аIIали:]а да1IIIых о

проведенных контроJIыtых и IIрофилакl,ических мероприяl,иях и

их резуль.га.гах. По итогам обобщеlrия правоIIримсIIи,гслыlой
практики контроJrыlый оргаtt го,гоI]ит /IокJIад, со/1ер)I(аlItI,Iй

резуJIь,га,гьт обобItдсttия IlравоIIриN,IсIIи,геJrыJой IIрак,[ики tlC

осуtцес,I,вJIеtлию муIIициtIа_пьного контроJIя, 1(о,горыЙ

утверждается руководитеJlем коIIтролыIого оргаItа Указаrttltый

доклаД размешается в срок до 1 иtt)ля года, следуIоIцеl,о :jta

отLIеl,ным гоllом, на официалыlом сайте адмиIIио,гра](и14 I:

сtIеI{иаJ]LIIом ра]леJlе, посl]rIпIсLIном контролыIой щсII,гсJIIlIlосl,и,

5
Профи.lrаIстиLIеский

визит

В те.Iеttие го/Iа по мере и при наличии появлеI{ия осЕIоt]uмй.
пpeltycMo,t,peHIlLIX законодатеJIьством,
ПрофилактиLIеский визит lIроволится кон,гl]ольным оргаIIом I]

форме IrрофилактиLIеской беседl,r по месту ocytllecTl]Jlc]Iиr]

цеятелыIости t(оII,гроJlируемого лиIIа Jlибо IIутем исIIоJIьзоваIIиr]

видео-конd)ереItц-связи

Контрольным органом могут проволиться профиJrактические мероIlрия,rиr1)

не предусмотренные программой.
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5. IIоказатеJIи результативI{ос,ги и эффективI{ости
11рограммы профилак,гики

Резулътатом реализации Программы профилактики яI]JIяется

предупреж/Iение нарушrений обязате.ttl)ных требований, соблюдение коl,орых

оLIениRается пр и осушlес,гвJI е t-lии MyI I иI цип &ль IIого кон,гроJIя.

Эффективность Проr,раммы rrрофи"тrакl,ики оцеIIивается IIо о,гLIс1,IIым

показателям. отче,гные показатели отражаIотся в Программе профилактики IIа

плаrrовый период по итогам каJIеIIдарного года.
Программа профилактики считается эффективной в сJIучае, есJ]и l]cc

мероприя\-ия) запJIаIIироваIIIIые на о],че,гIlr,tй год, выIIолIIеIIы В IIОЛttОМ ОбТ,СМС.

Если реализация 11рограммьт профилактики не отRсчает RыIUеуказаIIIiому

критерию, ypoBerlb эффективлIости се реаJIиЗаIIиИ ПРИЗIlаС'ГСrl

I IеуlIовлетворитсльIlым.
Оценка эффективt{ости реализации Программы гrрофи;Iак,гики IIо иl,оl,ам

года осуществJIяе,гся IIо сле/IуIоIцим IIоказатеJIям :

Щ.ltя оtlеttки эффек,гивlIос,ги и резуJIьтативI{ости fIрограммы lrрофи:rактики

используются следующие покЕ}затели]

N
лlл I Iаимеtl оваIIие показа,геJIя ВеличиItа

1

Полно,га информаrlии, размеIцеtlt,tой lra офиllиzuIыIом

эайте коFIтроJ]ыIого opl,alIa в се,[и "ИнтсрI{ет" Е

эоответствии с LIастью З статьи 46 ФедералI)I{оГо закоII€

Nq 248-ФЗ

1 00%

2

УдовлетвореIIIIость контроJIируемых лиц и их

представи,гелями коI,Iсультированием коItтрольногс

[надзорного) оргаrrа

100% от числа обративtпихся

J
Количес,гво проведеIIFIых профилактиLIсских
иеlэоприятий

100%

4
Що:rя устраненных IrаруItlеltий обязате;rьньп
гребоваtrий от LIисJIа вI'IявлецFIых тlарушепий
эбязателыtых требований

70-80%

5

УтверлtдеIlие l{окла/{а, содоржаIцего резуJIь,гатI)]
lбобщения праI]опримеltите;IьtIой практики по

)сущестl]лению муниципаJIьЕIого коI{троля, его

эбнародование

исполttено/
не исполIJено

fIоказате.ltr, 60'% и меIIее 61-85% 86-99"А 100% и болсе

Эффек,г Недоttустимый I Iизr<и й IIлаrlовый Эффективньiй



Сведения о достижени показатеJlей резу-lIьтатиI]но сти и эффектиI]IIос],и

I1рограммЫ профиJIактикИ BKjIIoLIaIoTcЯ I] cocTal] доклада о Rи/lс

мунициIlального коI]троJIя в соответстI]ии со статьей з0 (Dедера:lьного закоIIа

}Гq 248-Фl].

LIача;lт,ник обrцего oTiIeJIa

АдминистраIIии I,орода Батайска 13.C. N4ироIIlIIикова


