
Приложение  

к Программе профилактики  

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым  

законом ценностям при осуществлении 

Администрацией городского округа Химки 

муниципального контроля (надзора) 

на автомобильном транспорте городском  

наземном электрическом транспорте  

и в дорожном хозяйстве на территории  

Московской области в 2022-2024 годах 

 

План-график 

проведения профилактических мероприятий Администрации городского округа Химки, направленных на предупреждение 

нарушений обязательных требований и предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте  

и в дорожном хозяйстве на территории Московской области на 2022 – 2024 годы 
 

№ 

п/п 
Форма мероприятия Наименование мероприятия Сроки исполнения 

Ожидаемый 

результат 

Адресаты 

мероприятий 

Ответственные 

лица 

1 2 3 4 5 6 7 

Первый этап 2022 год 

1 Информирование Актуализация и размещение  

на официальном сайте Администрации городского 

округа Химки (далее – контрольный (надзорный) 

орган) в разделе «Контрольно-надзорная 

деятельность» перечней правовых актов, 

содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий 

по контролю 

В течение 10 дней с 

даты внесения 

изменений  

в нормативные 

правые акты 

В разделе 

«Контрольно-

надзорная 

деятельность»  

на официальном сайте 

контрольного 

(надзорного) органа 

содержится 

актуальная 

информация 

Контролируемые 

лица 

УДХиБ 

Администрации 

городского 

округа Химки 

 

2  Подготовка и размещение разъяснительных 

материалов, информационных писем, руководств 

по вопросам соблюдения обязательных требований 

Ежегодно до 15 

марта 

Предупреждение 

нарушений 

обязательных 

Контролируемые 

лица 

УДХиБ 

Администрации 



в средствах массовой информации и на 

официальном сайте контрольного (надзорного) 

органа  

в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» 

требований 

законодательства 

городского 

округа Химки 

 

3  Информирование контролируемых лиц путем 

подготовки и размещения  

на официальном сайте контрольного (надзорного) 

органа в разделе «Контрольно-надзорная 

деятельность» 

В течение 10 дней с 

даты внесения 

изменений  

в нормативные 

Повышение уровня 

правовой грамотности 

контролируемых лиц 

Контролируемые 

лица 

УДХиБ 

Администрации 

городского 

округа Химки 

комментариев об изменениях, вносимых в 

действующие нормативные правовые акты, 

устанавливающие обязательные требования, сроках 

и порядке вступления их в действие 

правые акты 

4  Размещение на официальном сайте контрольного 

(надзорного) органа  

в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» и 

актуализация проверочных листов (по содержанию  

и технически), в соответствии  

с действующим законодательством 

В течение 10 дней с 

даты утверждения 

Устранение условий и 

факторов, 

способствующих 

нарушению 

обязательных 

требований 

 

Контролируемые 

лица 

УДХиБ 

Администрации 

городского 

округа Химки 

5 Актуализация информации о порядке и сроках 

осуществления контрольным (надзорным) органом 

муниципального контроля (надзора) на 

автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  

на территории городского округа Химки 

Московской области  

(далее – муниципальный контроль (надзор) и 

размещение  

на официальном сайте в разделе «Контрольно-

надзорная деятельность» результатов контрольных 

(надзорных) мероприятий 

 

Постоянно Повышение 

прозрачности 

системы контрольно-

надзорной 

деятельности 

Контролируемые 

лица 

УДХиБ 

Администрации 

городского 

округа Химки 

 

6 Обобщение 

правоприменительной 

практики 

Формирование и размещение  

на официальном сайте контрольного (надзорного) 

органа в разделе «Контрольно-надзорная 

деятельность» перечня типичных нарушений 

обязательных требований, установленных 

Ежегодно, но не 

позднее 15 марта 

текущего за 

предыдущий год 

Размещение на 

официальном сайте 

контрольного 

(надзорного) органа 

обзора 

Контролируемые 

лица 

УДХиБ 

Администрации 

городского 

округа Химки 

 



правовыми актами  

в подконтрольной сфере, выявленных  

в результате анализа и обобщения 

правоприменительной практики контрольно-

надзорной деятельности 

 

правоприменительной 

практики 

7 Выдача 

предостережений о 

недопустимости 

нарушений 

обязательных 

требований 

 

Направление юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям 

предостережений о недопустимости нарушений 

обязательных требований  

в подконтрольной сфере 

Постоянно Минимизация 

возможных рисков 

нарушений 

обязательных 

требований 

Контролируемые 

лица 

УДХиБ 

Администрации 

городского 

округа Химки 

 

8 Консультирование по 

вопросам соблюдения 

обязательных 

требований 

Проведение консультирования контролируемых 

лиц по письменному обращению по вопросу 

соблюдения обязательных требований 

В течение 30 

рабочих дней со дня 

поступления 

письменного 

обращения  

в контрольный 

(надзорный) орган 

 

Повышение уровня 

правовой грамотности 

контролируемых лиц 

Контролируемые 

лица 

УДХиБ 

Администрации 

городского 

округа Химки 

 

9  Проведение приемов, в рамках которых 

юридическим лицам  

и индивидуальным предпринимателям, а также 

гражданам разъясняются обязательные требования 

В течение одного 

месяца со дня 

поступления такого 

обращения в 

контрольный 

(надзорный) орган 

 

Повышение уровня 

правовой грамотности 

населения в 

подконтрольной 

сфере 

Контролируемые 

лица 

УДХиБ 

Администрации 

городского 

округа Химки 

 

10 Консультирование юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований на 

семинарах (вебинарах) 

24.03.2022 

23.06.2022 

22.09.2022 

22.12.2022 

Повышение уровня 

правовой грамотности 

контролируемых лиц 

Контролируемые 

лица 

УДХиБ 

Администрации 

городского 

округа Химки 

11 Консультирование по телефону контролируемых 

лиц  

по вопросу соблюдения обязательных требований 

 

По мере 

необходимости 

 

Повышение уровня 

правовой грамотности 

контролируемых лиц 

Контролируемые 

лица 

УДХиБ 

Администрации 

городского 

округа Химки 



12 

 

Подготовка и размещение  

на официальном сайте контрольного (надзорного) 

органа в разделе «Контрольно-надзорная 

деятельность» письменных разъяснений  

по однотипным вопросам 

По мере 

необходимости 

Повышение уровня 

правовой грамотности 

контролируемых лиц 

Контролируемые 

лица 

УДХиБ 

Администрации 

городского 

округа Химки 

13 Проведение 

профилактических 

визитов (обязательных 

профилактических 

визитов) 

Проведение профилактических визитов в 

отношении контролируемых лиц, в том числе в 

отношении контролируемых лиц, приступающих  

к осуществлению деятельности  

в определенной сфере, а также  

в отношении объектов контроля (надзора), 

отнесенных к категориям  высокого и значительного 

риска 

I квартал (февраль); 

II квартал (июнь); 

III квартал (август); 

IV квартал (ноябрь) 

Повышение уровня 

правовой грамотности  

и информирование 

контролируемых лиц 

Контролируемые 

лица 

УДХиБ 

Администрации 

городского 

округа Химки 

 

14 Повышение 

квалификации 

кадрового состава 

контрольного 

(надзорного) органа 

Формирование ежегодного доклада руководителю 

контрольного (надзорного) органа о 

муниципальном  контроле (надзоре) 

За 10 рабочих дней 

до конца отчетного 

года 

Повышение 

квалификации 

должностных лиц, 

уполномоченных на 

осуществление 

муниципального 

контроля (надзора) 

Должностные 

лица 

контрольного 

(надзорного) 

органа 

УДХиБ 

Администрации 

городского 

округа Химки 

 

15 Проведение руководителем контрольного 

(надзорного) органа мероприятий, направленных  

на повышение показателей результативности и 

эффективности контрольно-надзорной 

деятельности для должностных лиц, 

уполномоченных на осуществление 

государственного контроля (надзора) 

Ежеквартально Повышение 

квалификации 

должностных лиц, 

уполномоченных на 

осуществление 

муниципального 

контроля (надзора) 

Должностные 

лица 

контрольного 

(надзорного) 

органа 

УДХиБ 

Администрации 

городского 

округа Химки 

 

16 Иное Разработка и актуализация методических 

рекомендаций для контролируемых лиц, 

осуществляющих регулируемые виды 

деятельности,  

по вопросам организации деятельности  

(с целью исключения фактов нарушения 

обязательных требований), размещенных на 

официальном сайте  

21.12.2022 Снижение 

административной 

нагрузки на 

контролируемые лица 

Контролируемые 

лица 

УДХиБ 

Администрации 

городского 

округа Химки 

 



контрольного (надзорного) органа  

в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» 

 

 

 

17 Представление информации  

в публичном пространстве 

На постоянной 

основе 

Создание страниц в 

социальных сетях 

Коммуникация  

с неограниченным 

кругом лиц по 

вопросам 

контрольной 

деятельности 

контрольного 

(надзорного) органа 

Контролируемые 

лица 

УДХиБ 

Администрации 

городского 

округа Химки 

 

Второй этап 2023-2024 годы 

1 Информирование Актуализация и размещение  

на официальном сайте контрольного (надзорного) 

органа в разделе «Контрольно-надзорная 

деятельность» перечней правовых актов, 

содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий 

по контролю 

В течение 10 дней с 

даты внесения 

изменений в 

нормативные 

правые акты 

В разделе 

«Контрольно-

надзорная 

деятельность»  

на официальном сайте 

контрольного 

(надзорного) органа 

содержится 

актуальная 

информация 

Контролируемые 

лица 

УДХиБ 

Администрации 

городского 

округа Химки 

2 Подготовка и размещение разъяснительных 

материалов, информационных писем, руководств 

по вопросам соблюдения обязательных требований 

в средствах массовой информации и на 

официальном сайте контрольного (надзорного) 

органа  

в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» 

Ежегодно до 15 

марта 

Предупреждение 

нарушений 

обязательных 

требований 

законодательства 

Контролируемые 

лица 

УДХиБ 

Администрации 

городского 

округа Химки 

3 Информирование контролируемых лиц путем 

подготовки и размещения  

на официальном сайте контрольного (надзорного) 

органа в разделе «Контрольно-надзорная 

деятельность» комментариев об изменениях, 

В течение 10 дней с 

даты с даты внесения 

изменений в 

нормативные 

правовые акты 

Повышение уровня 

правовой грамотности 

контролируемых лиц 

Контролируемые 

лица 

УДХиБ 

Администрации 

городского 

округа Химки 



вносимых в действующие нормативные правовые 

акты, устанавливающие обязательные требования, 

сроках и порядке вступления их в действие 

 

4 

 Размещение на официальном сайте контрольного 

(надзорного) органа  

и актуализация проверочных листов (по 

содержанию и технически)  

в соответствии с действующим законодательством 

В течение 10 дней с 

даты утверждения 

Устранение условий 

 и факторов, 

способствующих 

нарушению 

обязательных 

требований 

Контролируемые 

лица 

УДХиБ 

Администрации 

городского 

округа Химки 

5  Актуализация информации о порядке и сроках 

осуществления контрольным (надзорным) органом 

муниципального контроля (надзора)  

и размещение на официальном сайте  

в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» 

результатов контрольных (надзорных) 

мероприятий 

Постоянно Повышение 

прозрачности 

системы контрольно-

надзорной 

деятельности 

Контролируемые 

лица 

УДХиБ 

Администрации 

городского 

округа Химки 

6 Обобщение 

правоприменительной 

практики 

Формирование и размещение  

на официальном сайте контрольного (надзорного) 

органа перечня типичных нарушений обязательных 

требований, установленных правовыми актами  

в подконтрольной сфере, выявленных в результате 

анализа и обобщения правоприменительной 

практики контрольно-надзорной деятельности 

Ежегодно, но не 

позднее 1 июня 

текущего за 

предыдущий год 

Размещение на 

официальном сайте 

контрольного 

(надзорного) органа 

обзора 

правоприменительной 

практики 

Контролируемые 

лица 

УДХиБ 

Администрации 

городского 

округа Химки 

 

7 Выдача 

предостережений о 

недопустимости 

нарушений 

обязательных 

требований 

Направление юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям 

предостережений о недопустимости нарушений 

обязательных требований  

в подконтрольной сфере 

Постоянно Минимизация 

возможных рисков 

нарушений 

обязательных 

требований 

Контролируемые 

лица 

УДХиБ 

Администрации 

городского 

округа Химки 

8 Консультирование по 

вопросам соблюдения 

обязательных 

требований 

Проведение консультирования контролируемых 

лиц по письменному обращению по вопросу 

соблюдения обязательных требований 

В течение 30 

рабочих дней со дня 

поступления 

письменного 

Повышение уровня 

правовой грамотности 

контролируемых лиц 

Контролируемые 

лица 

УДХиБ 

Администрации 

городского 

округа Химки 



обращения в 

контрольный 

(надзорный) орган 

 

9 Проведение приемов, в рамках которых 

юридическим лицам  

и индивидуальным предпринимателям, а также 

гражданам разъясняются обязательные требования 

В течение одного 

месяца со дня 

поступления такого 

обращения в 

контрольный 

(надзорный) орган 

Повышение уровня 

правовой грамотности 

населения  

в подконтрольной 

сфере 

Контролируемые 

лица 

УДХиБ 

Администрации 

городского 

округа Химки 

10 Консультирование юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований на 

семинарах (вебинарах) 

28.03.2023 

27.06.2023 

27.09.2023 

14.12.2023 

27.03.2024 

26.06.2024 

26.09.2024 

17.12.2024 

Повышение уровня 

правовой грамотности 

контролируемых лиц 

 

Контролируемые 

лица 

 

11 Консультирование по телефону контролируемых 

лиц  

по вопросу соблюдения обязательных требований 

 

По мере 

необходимости 

 

Повышение уровня 

правовой грамотности 

контролируемых лиц 

Контролируемые 

лица 

УДХиБ 

Администрации 

городского 

округа Химки 

 

12 Подготовка и размещение  

на официальном сайте контрольного (надзорного) 

органа в разделе «Контрольно-надзорная 

деятельность» письменных разъяснений  

по однотипным вопросам 

 

 

По мере 

необходимости 

Повышение уровня 

правовой грамотности 

контролируемых лиц 

Контролируемые 

лица 

УДХиБ 

Администрации 

городского 

округа Химки 

 

13 Проведение 

профилактических 

визитов (обязательных 

профилактических 

визитов) 

 

Проведение профилактических визитов в 

отношении контролируемых лиц, в том числе в 

отношении контролируемых лиц, приступающих  

к осуществлению деятельности  

в определенной сфере, а также  

в отношении объектов контроля, отнесенных к 

категориям высокого  

и значительного риска 

I квартал (февраль); 

II квартал (июнь); 

III квартал (август); 

IV квартал (ноябрь) 

Повышение уровня 

правовой грамотности  

и информирование 

контролируемых лиц 

 

Контролируемые 

лица 

 

УДХиБ 

Администрации 

городского 

округа Химки 

 



14 Повышение 

квалификации 

кадрового состава 

контрольного 

(надзорного) органа 

Формирование ежегодного доклада руководителю 

контрольного (надзорного) органа  

о муниципальном контроле (надзоре) 

За 10 рабочих дней 

до конца отчетного 

года 

Повышение 

квалификации 

должностных лиц, 

уполномоченных на 

осуществление 

муниципального 

контроля (надзора) 

Должностные 

лица 

УДХиБ 

Администрации 

городского 

округа Химки 

 

15 Проведение руководителем контрольного 

(надзорного) органа мероприятий, направленных  

на повышение показателей результативности и 

эффективности контрольно-надзорной 

деятельности для должностных лиц, 

уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля (надзора) 

Ежеквартально Повышение 

квалификации 

должностных лиц, 

уполномоченных на 

осуществление 

муниципального 

контроля (надзора) 

Должностные 

лица 

УДХиБ 

Администрации 

городского 

округа Химки 

 

16 Иное Разработка и актуализация методических 

рекомендаций для контролируемых лиц, 

осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, по вопросам организации 

деятельности (с целью исключения фактов 

нарушения обязательных требований), 

размещенных на официальном сайте контрольного 

(надзорного) органа в разделе «Контрольно-

надзорная деятельность» 

22.12.2023 

20.12.2024 

Снижение 

административной 

нагрузки на 

контролируемые лица 

Контролируемые 

лица 

УДХиБ 

Администрации 

городского 

округа Химки 

 

17 Представление информации  

в публичном пространстве 

На постоянной 

основе 

Создание страниц в 

социальных сетях. 

Коммуникации  

с неограниченным 

кругом лиц  

по вопросам 

контрольной 

деятельности 

Контролируемые 

лица 

УДХиБ 

Администрации 

городского 

округа Химки 

 

 

 


