
 

 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   « 08 »  декабря 2021 года                                                                             №  808 

 

Об утверждении Программы профилактики нарушений 

обязательных требований законодательства в сфере 

муниципального контроля на автомобильном транспорте,  

городском наземном электрическом транспорте и в  

дорожном хозяйстве на территории городского  

округа - город Галич Костромской области на 2022 год  

 

 В соответствии с Федеральным законом Федеральный закон от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

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

контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа - 

город Галич Костромской области 

постановляю: 

 1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории городского округа - город Галич Костромской области на 2022 год  

согласно приложению. 

2. Постановление администрации городского округа-город Галич 

Костромской области от 17.02.2021 года № 100 «Об утверждении Программы 

профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог в 

границах городского округа-город Галич Костромской области на 2021 год и 

проекта плана мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований 

законодательства в сфере муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог в границах городского округа-город Галич Костромской 

области на 2022-2023 годы» признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

Глава городского округа                                                               А.В. Карамышев 

                                                                                    



Приложение  

к постановлению администрации городского 

округа —  город Галич Костромской области  

от «    08     »  декабря  2021 года № _808__ 

 

 Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве на территории городского округа — город Галич 

Костромской области 

 

Паспорт программы 

Наименование 

программы Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

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 городского округа — город Галич Костромской области. 

Правовые основания 

разработки программы 

Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» (далее - Закон №248-ФЗ). 

Разработчик программы Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации городского округа — город 

Галич Костромской области. 

Срок реализации 

программы 

2022 год 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

-стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

требований всеми контролируемыми лицами;  

-устранение условий, причин и факторов, способных привести 

к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям;  

-создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 

соблюдения.  

-увеличение доли законопослушных граждан, юридических 

лиц и  индивидуальных предпринимателей;  

-мотивация  контролируемых  лиц  к добросовестному 

поведению. 

 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве на территории городского округа — город Галич 

Костромской области 

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального 

закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 



Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021г. № 990 «Об утверждении 

Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального жилищного контроля (надзора) на территории городского округа 

город Галич Костромской области на 2022 год.  

Вид муниципального контроля: муниципальный контроль на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории городского округа. 

Предметом муниципального контроля на территории муниципального 

образования является соблюдение гражданами и организациями (далее – 

контролируемые лица) обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в 

отношении автомобильных дорог: 

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; 

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, 

принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

 

2. Цели и задачи реализации Программы 

 

 1. Целями реализации Программы являются: 

- предупреждение нарушений обязательных требований в сфере обеспечения 

сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории  городского округа — города Галича Костромской области 

администрацией городского округа — город Галич Костромской области.; 

- предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда охраняемым 

законом ценностям вследствие нарушений обязательных требований; 

- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, 

способных привести к нарушению обязательных требований и угрозе причинения, 

либо причинения вреда; 

- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, 

правового поведения контролируемых лиц; 

- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности. 

2. Задачами реализации Программы являются: 



- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, выработка и реализация профилактических мер, 

способствующих ее снижению; 

- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба), 

причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, 

определение способов устранения или снижения угрозы; 

- создание условий для изменения ценностного отношения контролируемых 

лиц к рисковому поведению, формирования позитивной ответственности за свое 

поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению; 

- регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспечению 

реального влияния на подконтрольную сферу комплекса обязательных требований, 

соблюдение которых составляет предмет муниципального контроля; 

- формирование единого понимания обязательных требований у всех 

участников контрольно-надзорной деятельности; 

- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; повышение 

уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения 

доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их 

исполнению; 

- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной 

нагрузки на контролируемых лиц. 

 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) 

их проведения 

1. В соответствии с Положения по осуществлению муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории городского округа — город Галич Костромской 

области, утвержденном решением Думы городского округа — город Галич 

Костромской области от 28.10.2021 года № 90, проводятся следующие 

профилактические мероприятия:  

а) информирование; 

б) консультирование;  

в) объявление предостережения; 

г)  профилактический визит; 

д) обобщение правоприменительной практики; 

е) меры стимулирования добросовестности; 

ж) самообследование. 

2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков 

(периодичности) их проведения, ответственных за их осуществление указаны в 

приложении к Программе. 

 

4. Показатели результативности и эффективности Программы 

 

1. Для оценки результативности и эффективности Программы 

устанавливаются следующие показатели результативности и эффективности: 

а) доля нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных (надзорных)  

мероприятий, от общего числа контрольных (надзорных) мероприятий, 

осуществленных в отношении контролируемых лиц –10  %. 



б) доля профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий -  

50  %. 

2. Сведения о достижении показателей результативности и эффективности 

Программы включаются местной администрацией в состав доклада о виде 

муниципального контроля в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Программе 

 

Перечень профилактических мероприятий,  

сроки (периодичность) их проведения 

 
№ 

 
Вид мероприятия Форма мероприятия Ответственный 

исполнитель 
 

Сроки 

(периодичность) 

их проведения 
1. 
 

Информирование Проведение публичных 

мероприятий (собраний, 

совещаний, семинаров) с 

контролируемыми лицами 

в целях их 

информирования 

Уполномоченное 

должностное лицо 

органа 

муниципального 

контроля 

По мере 

необходимости в 

течение года 
 

Публикация на сайте 

руководств по соблюдению 

обязательных требований в 

сфере ________ при 

направлении их в адрес 

местной администрации 

уполномоченным 

федеральным органом 

исполнительной власти 

Уполномоченное 

должностное лицо 

органа 

муниципального 

контроля 
По мере 

поступления 

Размещение и поддержание 

в актуальном состоянии на 

официальном сайте в сети 

"Интернет" информации. 

Уполномоченное 

должностное лицо 

органа 

муниципального 

контроля 

По мере 

обновления 

2. Консультирование Проведение должностными 

лицами администрации 

консультаций по вопросам: 
связанным с организацией 

и осуществлением 

муниципального контроля. 
Консультирование 

осуществляется 

посредствам личного 

обращения, телефонной 

связи, электронной почты, 

видео-конференц-связи, 

при получении 

письменного запроса - в 

письменной форме в 

порядке, установленном 

Федеральным законом «О 

порядке рассмотрения 

обращения граждан 

Российской Федерации», а 

также в ходе проведения 

профилактического 

мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприятия. 

Уполномоченное 

должностное лицо 

органа 

муниципального 

контроля 

В течение года (при 

наличии 

оснований) 
 

consultantplus://offline/ref=AB379AAFAA1D100E328F2BAF8EED5A2F2B76C9320D2F17931C22AAB6D3F68CA0190E3892E5C305E8C6BBD71DFE0039N


3. Объявление 

предостережения  
Объявление 

предостережений 

контролируемым лицам для 

целей принятия мер по 

обеспечению соблюдения 

обязательных требований 

Уполномоченное 

должностное лицо 

органа 

муниципального 

контроля 

В течение года (при 

наличии 

оснований) 
 

4. Профилактический 

визит 
Проведение должностными 

лицами органа 

муниципального контроля 

информирования 

контролируемых лиц об 

обязательных требованиях, 

предъявляемых к его 

деятельности либо к 

принадлежащим ему 

объектам муниципального 

контроля, их соответствии 

критериям риска, 

основаниях и о 

рекомендуемых способах 

снижения категории риска, 

а также о видах, 

содержании и об 

интенсивности 

контрольных (надзорных) 

мероприятий, проводимых 

в отношении объекта 

муниципального контроля, 

исходя из его отнесения к 

соответствующей 

категории риска. 
Обязательные 

профилактические визиты 

проводятся для лиц, 

указанных в пункте ____ 

Положения о виде 

контроля. 

Уполномоченное 

должностное лицо 

органа 

муниципального 

контроля 

Профилактические 

визиты подлежат 

проведению в 

течение года (при 

наличии 

оснований). 
 

5. Обобщение 

правоприменительной 

практики 

Обобщение и анализ 

правоприменительной 

практики контрольно-

надзорной деятельности в 

сфере обеспечения 

сохранности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

Костромском 

муниципальном районе с 

классификацией причин 

возникновения типовых 

нарушений обязательных 

требований и размещение 

утвержденного доклада о 

правоприменительной 

практике на официальном 

сайте администрации 

городского округа — город 

Галич Костромской 

области в сети «Интернет» 

Уполномоченное 

должностное лицо 

органа 

муниципального 

контроля 

В течение года  
(по мере 

необходимости)  



в срок, не превышающий 5 

рабочих дней со дня 

утверждения доклада. 

6. Меры 

стимулирования 

добросовестности 

Направленно на 

нематериальное поощрение 

добросовестных 

контролируемых лиц. 

Информация о 

применяемых контрольным 

(надзорным) органом мерах 

стимулирования 

добросовестности 

контролируемых лиц, 

порядок и условия 

применения 

соответствующих мер, в 

том числе методики и 

критерии оценки 

добросовестности 

контролируемых лиц, 

размещаются на 

официальном сайте 

контрольного (надзорного) 

органа в сети "Интернет". 

Уполномоченное 

должностное лицо 

органа 

муниципального 

контроля 

В течение года  
(по мере 

необходимости)  

7. Самообследование Самообследование 

осуществляется в 

автоматизированном 

режиме с использованием 

одного из способов, 

указанных на официальном 

сайте контрольного 

(надзорного) органа в сети 

"Интернет", и может 

касаться как 

контролируемого лица в 

целом, так и его 

обособленных 

подразделений, иных 

объектов. Контролируемые 

лица, получившие высокую 

оценку соблюдения ими 

обязательных требований, 

по итогам 

самообследования, вправе 

принять декларацию 

соблюдения обязательных 

требований, если принятие 

декларации соблюдения 

обязательных требований 

предусмотрено 

положением о виде 

контроля.  

Уполномоченное 

должностное лицо 

органа 

муниципального 

контроля 

Менее одного года 

и более трех лет с 

момента 

регистрации 

указанной 

декларации 

контрольным 

(надзорным) 

органом. 

 

 

 



 


