
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от <sx c j  » ___ ________________ 20 X' J  г. № @ f t p  г, Кыштым

Об утверждении программы профилактики 
нарушений обязательных требований в сфере 
муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах Кыштымского городского 
округа на 2019 год

В соответствии с Федеральными законами от 08.11.2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях предупреждения 
нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований действующего законодательства, включая 
устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 
нарушению обязательных требований,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных 
требований в сфере муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в границах Кыштымского 
городского округана 2019 год (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Управления городского хозяйства администрации 
Кыштымского городского округа Махина А.Д.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по жилищно- 
коммунальному хозяйству Кочерещенко

А Д М И Н И С Т Р А  Ц»|ЬК.Ыш гымскогог 
4Е.11Й6ИНСК0Й

Глава Кыштымского городского Юлаева
Д О К У M E H T 0 B E Д

И НЕ



Приложение к 
постановлению администрации 

Кыштымского городского округа 
от <б/Л» 03 2019г. № 6 33

Программа
профилактики нарушений обязательных требований 
в сфере муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах Кыштымского городского 

округа на 2019год

2019 год



Паспорт
Программы профилактики нарушений обязательных требований в сфере 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах Кынггымского городского округа на 2019 год

Наименование
программы

Программа профилактики нарушений обязательных 
требований в сфере муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах Кыпггымского городского 
округа на 2019 год

Основание 
разработки 
программы 
(наименование и 
номер
соответствующего 
правового акта)

Федеральный закон от 08.11.2007 года № 257-ФЗ "Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации";

Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294- ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Постановление администрации Кыпггымского 
городского округа от 21.03.2016 года №632 «Об 
утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах Кыштымского городского 
округа» (в ред. от 17.04.2018 года№ 816)

Ответственный
исполнитель
программы

Администрация Кыштымского городского округа в 
лице отраслевого органа -  Управления городского 
хозяйства администрации Кыштымского городского 
округа (далее -  Управление)

Цели программы предупреждение нарушений подконтрольными 
субъектами обязательных требований действующего 
законодательства, включая устранение причин, факторов и 
условий, способствующих возможному нарушению 
обязательных требований;

снижение административной нагрузки на 
подконтрольные субъекты;

создание мотивации к добросовестному поведению 
подконтрольных субъектов;

предотвращение ущерба автомобильным дорогам 
местного значения как технического сооружения и 
имущественного комплекса, обеспечивающего 
поддержание эксплуатационных свойств и безопасное 
использование

Задачи программы укрепление системы профилактики нарушений



Ill II III

обязательных требований, установленных 
законодательством в сфере муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах Кыштымского городского округа, путем 
активизации профилактической деятельности;

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

принятие предусмотренных законодательством мер по 
устранению выявленных правонарушений в области 
сохранности автомобильных дорог;

профилактика правонарушений в области сохранности 
автомобильных дорог юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей

Сроки и этапы
реализации
программы

2019 год

Объемы и 
источники 
финансирования

Финансовое обеспечение мероприятий Программы не 
предусмотрено

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

1) повышение эффективности профилактической 
работы по предупреждению нарушений организациями и 
индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность на территории 
Кыштымского городского округа, требований 
законодательства РФ;

2) улучшение информационного обеспечения 
деятельности администрации Кыштымского городского 
округа по профилактике и предупреждению нарушений 
законодательства РФ;

3) уменьшение общего числа нарушений требований 
законодательства РФ, выявленных посредством 
организации и проведения проверок организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на территории Кыштымского городского 
округа



1. Характеристика сферы реализации Программы

1. Настоящая Программа разработана в целях организации проведения 
профилактики нарушений требований, установленных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в целях 
предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами 
обязательных требований в рамках законодательства Российской Федерации и 
снижения рисков причинения ущерба автомобильным дорогам местного значения в 
границах Кыштымского городского округа.

2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках 
осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах Кыштымского городского округа.

2. Основание разработки Программы

3. Основанием для разработки настоящей Программы являются следующие 
нормативные правовые акты:

Федеральный закон от 08.11.2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294- ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Постановление администрации Кыштымского городского округа от 
21.03.2016 года № 632 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля заобеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в границах Кыштымского городского 
округа» (в ред. постановления от 17.04.2018 года № 816).

3. Цели и задачи Программы

4. Целями программы является:
1) предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований действующего законодательства, 
включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 
нарушению обязательных требований;

2) мотивация юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к 
добросовестному поведению и, как следствие, снижение административных и 
финансовых издержек подконтрольных субъектов;

3) обеспечение прозрачности контрольной деятельности и информационной 
открытости.

5. Для достижения цели необходимо решить поставленные задачи:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, 

установленных законодательством в сфере муниципального контроляза 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Кыштымского 
городского округа, путем активизации профилактической деятельности;



2) выявление причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениямобязательных требований;

3) проведение профилактических мероприятий на основе принципов их 
понятности, информационной открытости, вовлеченности и полноты охвата ими 
максимального количества субъектов контроля, а также обязательности, 
актуальности, периодичности профилактических мероприятий.

4. Перечень основных мероприятий Программы

6. Для реализации поставленных в настоящей Программе задач 
предусмотрен план мероприятий по профилактике нарушений, который 
предоставлен в приложении 1 к настоящей Программе.

5. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

7. Реализация программных мероприятий осуществляется в рамках 
действующего законодательства.

Управление городского хозяйства администрации Кыштымского городского 
округа:

организует выполнение мероприятий программы;
проводит мониторинг настоящей Программы в течение всего периода 

реализации.

6. Прогноз конечных результатов, сроки и этап реализации Программы

8. В результате проведенных мероприятий настоящей Программы:
1) повысится эффективность профилактической работы, проводимой 

администрацией Кыштымского городского округа, по предупреждению нарушений 
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность на территории Кыштымского городского округа, требований 
законодательства РФ;

2) улучшится информационное обеспечение деятельности администрации 
Кыштымского городского округа по профилактике и предупреждению нарушений 
законодательства РФ;

3) уменьшится общее число нарушений требований законодательства РФ, 
выявленных посредством организации и проведения проверок организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 
Кыштымского городского округа.

9. Срок реализации программы -  2019 год.

7. Финансово-экономическое обоснование Программы

10. Финансовое обеспечение мероприятий настоящей Программы не 
предусмотрено.

8. Оценка эффективности Программы



11. Оценка эффективности настоящей Программы включает в себя 
проведение:

расчета фактически достигнутых целей проведения профилактической
работы;

оценки фактически достигнутых целей проведения профилактической
работы.

Расчет фактически достигнутых целей проведения профилактической работы 
осуществляется на основании соотношения количества проведенных 
профилактических мероприятий к количеству выявленных в 2019 году нарушений.

Оценка фактически достигнутых целей проведения профилактической
работы осуществляется путем сравнения с плановыми значениями целей 
проведения профилактической работы.

Оценка фактически достигнутых целей проведения профилактической
работы осуществляется по трех бальной шкале. Критерием присвоения бальных 
оценок целям является отклонение значений фактически достигнутых целей 
проведения профилактической работы от плановых значений целей проведения 
профилактической работы.

Если фактически достигнутое и плановое значение цели равны, 
целиприсваивается 3 балла.

Если степень снижения фактически достигнутого значения цели в сравнении 
с плановым значением цели составляет 1%, то цели присваивается 2 балла.

Если степень снижения фактически достигнутого значения цели в сравнении 
с плановым значением цели составляет 2%, то цели присваивается 1 балл.

Если степень снижения фактически достигнутого значения цели- в сравнении 
с плановым значением цели составляет более 2%, цели присваивается 0 баллов.

Итоговая оценка эффективности программы характеризует достижение 
плановых значений целей и рассчитывается как среднеарифметическое значение 
бальных оценок по всем целям проведения профилактической работы.

Программа оценивается как:
высокоэффективная, если итоговая оценка целей превышает 2 балла;
среднеэффективная, если итоговая оценка целей превышает 1 балл, но не 

превышает 2 баллов;
низкоэффективная, если итоговая оценка целей равна или менее 1 балла.



Приложение 1 к программе профилактики 
нарушений обязательных требований в 
сфере муниципального контроля за 
обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения 
в границах Кыштымского городского 
округа на 2019 год

План мероприятий по профилактике нарушений

№
п/
п

Наименование мероприятия 
по профилактике нарушений 

юридическими лицами и 
индивидуальными 

предпринимателями 
обязательных требований

Срок исполнения Ответственный

1. Размещение на официальном 
сайте администрации 
Кыштымского городского 
округа в сети «Интернет» 
перечня нормативных 
правовых актов или их 
отдельных частей, 
содержащих обязательные 
требования, оценка 
соблюдения которых 
является предметом 
муниципального контроля за 
обеспечением сохранности 
автомобильных дорог 
местного значения в границах 
Кыштымского городского 
округа

1 квартал 2019 
года

Управление 
городского хозяйства 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

2. Осуществление 
информирования 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований, в 
том числе посредством 
разработки и опубликования 
руководств по соблюдению 
обязательных требований,

В течение года 
(по мере 

необходимости)

Управление 
городского хозяйства 
администрации 
Кыштымского 
городского округа



разъяснительной работы в 
средствах массовой 
информации и иными 
способами

3. Проведение разъяснительной 
работы в средствах массовой 
информации и (или) на 
официальном сайте 
администрации 
Кыштымского городского 
округа в сети «Интернет» по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований в 
сфере муниципального 
контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных 
дорог

В течение года Управление 
городского хозяйства 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований в 
соответствии с частями 5-7 
статьи 8.2 Федерального 
закона от 26.2.2008г. №294- 
ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля»

По мере 
необходимости

Управление 
городского хозяйства 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

5. Обеспечение регулярного (не 
реже одного раза в год) 
обобщения практики 
осуществления
муниципального контроля за 
обеспечением сохранности 
автомобильных дорог и 
размещение на официальном 
сайте администрации 
Кыштымского городского 
округа соответствующих 
обобщений, в том числе, с 
указанием наиболее часто 
встречающихся случаев

декабрь 2019 года Управление 
городского хозяйства 
администрации 
Кыштымского 
городского округа



нарушений обязательных 
требований с
рекомендациями в
отношении мер, которые 
должны приниматься
юридическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями в целях 
недопущения таких
нарушений_________________


