
от 19 декабря 202? r. лъ з88з

Волхов

Об утвертспевии программь!
Волховского муниципального района

<Профилактпка рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям на 2023 год

в сфере осуществления муниципального контроля
на автомобильном транспорте и в дорожном

хозяйстве на террштории
Волховскоrо муниципального района

Ленинградской области>>

В целях реализации Федерального закона от З|.07.2020 Ns 248-ФЗ (О
государственном конц)оле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации>, в соответствии с Федеральным законом от 06,10,2003 Ne 131-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, с частью 1 статьи 29, пунктом l3 части 1 статьи 32 У става
Волховского муниципЕшьного района Ленинградской области и с Постановлением
Правительства РФ от 25,06,2021. JФ 990 <Об утверждении Правил разработки и

утверждения контрольными (надзорными) органами проrраммы профилакгики

ри9ков причинеЕия вреда (ущерба) охраняемым законом цешIостям),
поQтановляю;

1. Утвердить программу Волховского муниципшIьного района
<Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям на 202З год в сфере осуществления муниципального контроJIя на
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Волховского
муницип€шьного района Ленинградской области> (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
периодическом печатном издании и размещению в информационно-
коммуникационной сети <Интернет> на официальном сайте администрации

ш

АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципмьноrо района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



Волхов8кого lyryниццпального района.
3.Настоящее постановление вступает в сиJrу после его официального

опубликования.
4. Контроль за исполЕени9м наатояlцего постаЕовлениII воздокить Еа

заместителя главы админиатрации по ЖКХ, и строительству.

А,В, БричунГлаца

Исп. Рез)аrинs Н,В, ?9.72З



УТВЕРДЖЕНД
пQQтЕЕOвл9ни9м gдминиýтрации

Волховского мун!ципаJIьIrого района
от 19 декобря 2022г, М 3883

(Прилохtенио)

Прогромма
профилактики риоков причинения вреда (ущерба) охраняомым законом

ценцостям в сфере осуществл€ния муниципального KoHTpoJuI
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве

на террцтории Волховского муницип{шьного района
Леgинградской области на 2023 год

пАспорт

наименование
программы храняемым законом ценностям в сфере осуществле

униципального контроля на автомобильном транспо
в дорожном хозяйстве на территории Волховско
ниципального района Ленинградской области на 202

ее- исковилактикиод амма п о

п нIt 11ияJIи кип с ок во амм чaKTLlа р врефро рр гр

Правовые основаЕия
разработки
программы
профилактики

едеральный закоLl от З|.07 .2020 Ns 248-ФЗ ((

сударственном контроле (надзоре) и муниципаJIьном
онтроле в Российской Федерации> (далее
едеральный закон Ng 248-ФЗ), постановлеци
равительства Российской Федерации от 25.06.202|
90 кОб утверждении Правил разработки и утвержде
оЕтрольЕыми (надзорными) органами программ
рофилактики рисков причинеция врýда (ущерба

аЕяемым законом цеЕностям).
ответственный
исполнитель
программы

ел жилищного фонла, благоустройства и траЕспорта
омитета по ЖКХ, жилищной политике

и Волховского м ницип€шьного аионанис
I-{ели программы
профилактики

Стимулирование добросовестного соблюде
язатQльных требований всеми контролируемы
uqмиl

, Устранение условий, причин и факторов, сшоgqб

ривести к нарушениям обязательных требований
или) причинению врада (ущерба) охраняемым законQ

8ýностям;
, Создацие условиЁ длs довýдQgия обязательн
ебований до коцтролируемых лиц,

ованно9ти о способах их соблюдения
повышени

l

l] I!1и



ачи проrраммы
рофилактики

Укрепление системы профилактики нарушени

Выявление причиЕ, факторов и условий,
пособствующих царушениям обязательных требованиЙ

ботка мероприятий, направленных на устранени
арушений обязательных требований;

Устранение причин, факторов и условий
пособствующих нарушению обязательных требований;

Повышение уровня правовой грамотнос
одкOнтрольных контролируемых лиц, в том числ

м обеспечения доступности информаuии об
бязательных требованиях и необходимых м9рах цо
9полtI9ttию.

1

бязательных требований;

ки и этапы
ýаJIизациЕ

FОГРSN{МIrI

филактики

р&мках текущего финансирования админи
олховского муниципЕlJIьного районаинансирования

сточники

рограммы
рофилактики

жидаемые
онечные

ультаты
ализации

Снижение рисков причинениJI вреда охраняемы

. Увеличение доли закоЕопослушЕых коЕтролируем
ц - р€rзвитие системы профилактических меропр
гана, осуществляющего муниципальный контроль н

ерритории Волховского муниципаJIьного района;
. Внедрение различных способов профилактики;
, Разработка и внедрение технологий профилактическо

внутри админис,грации Волховско

. Разработка образцов эффективного, законоtrоалушн
овяд9ния контролируамых лиц;

Обеслечение квалифишированной профилактическо
аботой должностЕых лиц отдела жилищпого фонла,
лагоустройства и транспорта комитета по ЖКХ

администрации Волховско

Повыrцение прозрачноOти деятельности 0тдел
илищного фонла, благоустройства и тран9порт
омитета по ЖКХ, жилищноЙ политике;

Умецьшецие административной наrрузки н

Повыцение уровня правOвой грамотно

1

8

OJl емьlх лиц

аконом цеЕностям;

оты
цицIlпального райоuа;

политикеилищной
униципального paitoHa;

оптролируемых лиц;

гOд



оЕтроля контролируемыми лицами;
1 1, Мотивация контролируемых лиц к добросове9тному
ове енl.tю.

l0. обеспечение единоо разия понимани8 предм

Раздел 1. Ацализ текущега состоrtния осуш(еетвлешия вцда контроля,
описание текущего развития профилактической деятельцости отдела
жилищного фонда, благоустройства и транспорта комитета по ЖКХ,

lкилищной политике 8дмпнистрации Волховского муниципального райоша,
характеристика проблем, на решение которых паправлена программ8

профилактuки

1,1, Вид муниципального контроля: муницип.rльный контроль на
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве.

1.2. Прелметом муниципаJIьного контроля является:
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предприпимателями,

граждаЕами (далее - контролируемые лица) обязательных требований:
в области автомобильных дорог и дорожной д9ятельности, устаповленных в

отношении автомобильных дорог местного значения:
а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещЕнных в полосах

отвода и (или) придорожпых полосах автомобильных дорог общего пользования;
б) к осуще9твлеяию работ по капитальному ремонту, ремонту и

содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственЕых
дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным
материалам и изделиям) в части обеспечения сохраннооти автомобильных дорог;

в) установленных в отшошении церевозок по муниципrшьным маршрутам

регулярных п9ревозок, не относящихся к предмету федорального
государственного контроля (налзора) на автомобильном транспорте, городскоI\r
паземном эл9ктрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в обла9ти
организации регулярных пýревозок,

г) исполнеЕие решений, принимаемых по результатам контрольных
мероприятий.

1.3, Объектами муниципального контроля (далее - объект контроля)
являются:

1) деятельность, дей9твия (безлействие) граlкдаЕ и оргапизаций, в рамках
которых должцы соблюдаться обязательные требования, в том числе
предъявляемые к грахдаЕам и организациям, осущеотвляющим деятельность,
деЙствия (безлействие):

а) деятельность п0 перевозке пассажиров и грузов автомобильным
транспортом и городским паземЕым электрическим транспортом (за исключением
международtлых автомобильных леревозок), в том числе д9ятельвость по
организованной перевозке группы летей автобусами, деятеJtьность по перевозке
опасных грузов, а также деятельность по перевозке пассажирOв и грузов для
собственных нужл (за цскпючением деятельноети по перевозкам пассФкиров и



ИНЫХ ЛИЦ автобусами)l
б) деятельность по перевозке паасажиров ц иньш лиц автобусами,

подле)fi ащш лицензированию;
в) дsятельность по оказанию уалуг автовокзалами, автостанциямиl
г) деятельЕость по осуществлению междупародных автомобильцых

пQрýвозок;

д) деятельно9ть цо oqущаgтвдеЕию работ по кflпитаJIьнOму ремоцту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользованшI;

е) деятельность по использованию полос отвода и (или) пр!tдорожных полос
автомобцльных дорог общего пользования местного значеЕия;

2) результаты деятельпости граждан и организаций, в том числе продукциJI
(товары), работы и уалуги, к которым предъявляются обязатсльные требования:

а) внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего
пользования, платным участкам таких автомобильных дорог;

б) внесевие платы в счет возмещеЕиrI вреда, причиюIемого автомобильным
дорогам общего пользования местЕого значения транспортными аредствами,
имрюцlими разрешенную м&ксимаJrьную маýсу евыше 12 тонЕ;

в) дорожно-строительвые материалы, указаttные в приложении Nsl к
техническому регламенту Таможенного союза <<Безопасность автомобильных
дороD (ТР ТС 01а/2011);

г) дорожно-строительные издел}uI, указанные в приложении NsZ к
техническому регламонту Таможенпого союза <Безопасность автомобильЕых
дорогD (ТР ТС 0l4l2011);

3) здания, помешеЕия, сооружения, линейные объекты, территории,
земельные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы,
транспортные средства, другие объекты, которыми граждане и организации
владеют и (или) пользуются, к которым предъявляются обязательные требования
(далее - производственные объекты):

а) остановочный пункт, в том числе располоrкенвыЁ на террнтории
автовокзаJIа или автоетанции;

б) транспортно9 0р9д9т8о;
в) автомобильнЕлs дOрога общего пользQвания местного знвчения и

и9кусатвýнныо дорожвые ýооружения на ней;
г) примыкаяия к автомобильным дорогам местного значения, в том числе

примыканця объектов дорожного сервиса;
д) объекты дорожного сервиса, расположенные в границах полос отвода и

(или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного
зпачения;

е) придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего
пользов&ttия.

В рамках профилактики риаков причицения вреда (ущарба) охраяяемым
зако}tом ценностям отделом жилищного фонла, благоустройства и транспорта
Комитета по ЖКХ, х<илищной политике в 202l году осуществляются следующие
мерапри8ти{:



" рпз}u9ц9яи9 н0 qфициальЕом сайте едминиатрациц ВQдховqкого
муяиципаJIьного района Ленинградской области в сети <Интернет> перечней
flормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих
обязательные требовавия, оценка соблюдения которых является предметом
мувиципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных
IIравовых aKToBi

- оауцIеýтвление информираваЕиs юридичсаких лиц, индивидуаJIьных
предlrринимателей, гражлан по вопросам соблюдения обязательных требований, в
том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению
обязательных требоваший, разъяснительной работы в средствах массовой
информаuии;

- обеап9ч9ние р9ryлярного обобщения практики осуще9твлевия
муниципальЕого на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на
территории Волховского муЕиципаJIьного района и р,вмещение на официальном
интернет.сайте администрации Волховского муниципаJIьного район&
Леяингралской области соответствующих обобщений, в том числе с указанием
наиболее чаато встречающихся случаев нарушений обязательных требований с

рекоме}rдециями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими
лицами, цндивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких
}rеруutенийi

, tsыдЕlч& прýдостýреж9ЕиЙ о недопустимOати нарушеflиrI обязатgльных
требоввний,

Раздел 2, Ц"лп и задачц реализации прOграммы профил8ктики

2, 1, Целдмн профилактической работы явл8ютс{:
1. Стимулироввние лобросовестного соблюдения обязательных требовапий

всеми контролируемыми лицами.
2, Устранеаие условий, прицин и факторов, способных приве9ти к

нарущениям обязательвых требований и (или) цричип9пию вреяа (ущерба)
охраня9мЕм законом ценностям.

3. Создание условий длs доведения обязательных требований до
контролируемых лиц, повышеЕие информированности о способах их соблюдовия

2,2. Задачами лрофилакrической работы являются;
1) укреплеЕие системы црофилактики нарушений обязательных

трвбованвй;
2) выявлеЕие пFичин, факторов и условий, споаабатвуюIцих

нарушенЕям обязательных требований, разработка мероприятий, направленных
на устранение нарушений обязательных требований;

З) устранение причин, факторов и условий, способствующих нsрушению
обязательных требований;

4) повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том
числе путем обеспечения доступности информачии об обязательных требованиях
и пýобходимых мерах п0 цх исполн9цию.



Рвздел 3" Церечень црофилактических мероприятийt срOки (периолшчноеть)
их tIроведsнпя

Раqдел 4, Qцецка эффектllвностц цраграD!цlы rlрофttлакгики

Эффективность р9ализ8циц црограммы профилактики 0ц9ниваетая:
- повышение эффективности системы профилактики нарушений

обязательвых требований;
- повышецио уровня правовой грамотности контролируемых лиц в

вопросах исцолнения обязательных требований, степеЕью их информативности
об обязательных требованиях, о принятых и готовящихся изменеЕиях в системе
обязательных требований, о порядке проведения проверок, правах
контролируемых лиц в хOде Rроверки;

-аши}кени9 количýства правонарушениtl при осуtц99твлении
контролируемыми лЕцами своей деятельности;

- понятность обязательных требований, обеспечивающ€ц их однозначное
толкование субъектами контроля (налзора) и контрольно-надзорным органом;

- вовлечение субъектов контроля (надзора) в реryлярное взаимодействие с
контрольно-надзорным органом.

Для оцепки мероприятий по профилактике рисков и в целом программы
профилактики по итогам года с учетом достижения целей проrраммы
профилактики рисков уýтанавливаются отчетные пок8затели,

1. Качsствевпый цоказетель эффективноýти подпрограммы:
- доля контролируемых лиц, охваченЕых профилактическими

меропрrrятиями, допустивших в отчетном периOде наруцония обязательных
требованяй.

2. КоличественЕые поксЁатели эффективноýти программы:
- количество контролируемых лиц, с которыми проведены профилактические

мероприятия;
,каличествоковтроJtируемых лиц, допустивших нарушения обязатрльrrых

требований в соблюдепие юридическими лицами, индивидуаJIьными
предпринимателями, гражданами (далее - контролируемые лица) обязательных
требований в области автомобильных дорог и дорожной деятельности,
установлеflных в отношении автомобильных дорог местltого значеЕия.

Определяемый программой профилактики рисков покц}атель
эффективности проводимых профилактичеQких мероприятий при осуществлении

Первчень профцл9цтич99ких мероприJIтий:
l) информирование;
2) объgвлениа пр9даатер9женияi
3) консультироваЕие.
Реализация прогр6}ммы оаущеýтвляет9я в соответствии с Перечнем

профилактических мероприятий, сроки (периоличность) их цроведения,
показатели р9зультативности и эффективноQти IIрограммы (приложевие).



Iчrуницил9льнOго кацтр9ля Еа автомобильвом тран9порте и в д9рожноN{
хозяЙстве (далее - показатель) направлен на создаЕие системы оце}Iки

эффективности профилактической деятельности в целях снижения уровня
причиЕяемог0 вреда (ущерба) охраЕяемым законом ценностям в области
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предприниматолями,
гражданами (далее - контролируемые лица) обязательных требований в области
автомобильных дорог и дорожпой деятельности, установленных в отношеЕии
автомобильных дорог местного значения.

Сбор исхолных данных для формированиJI показателя осуществляется по

результатам мероприятий муниципаJIьного коЕтроля на автомобильном
траяспорте и в дорожrrом хозяйстве на территории Волховского муниципаJIьного
районв,

Дfuя цЕлей оцЁflки эффективности rlрограммы профилактикн рисков
применяетýя следующий показатель:

,Щоля контролирувмых лиц, охваченflых профнлактическими
меропрштиями, допустивtлих в отчетном периоде нарушения обязательных
требований - "Впм".

Целевое значение rtок&зателя - стр9мление к нулю.
Показатель "Впм" определяется отношением количества контролируемых

лиц, допустивших нарушения обязательных требований в области ооблюдение
юридичеокими лицами, индивидуаJIьными предпринимателями, грa)кданами
(далее - контролируемые лица) обязательных требований в области
автомобильных дорог и дорожной д9ятельЕости, установленных в отношении
автомобильных дорог меетвого значения.

(Кп), к количе9тву контролируемых лиц, с которыми проведены
профилактические мероприятия (Кпм),

Цлnl=(Кн/Кпм)* l00,



Прняожение к программе профилакгики рисков

Jt
п/п

Нrпменовеrrие н содерх(апfi €
меропрllятпя

Срок реалнзацин
мероприяткя

0твgтсгвеялrос
лолжнФсiгaiФ*

лиtlо

ПокдзsтеJrи результflтfi Bllocти fi
эффекгивяости

Базовый ,

IIокдзатlель

2O22r- !,

t{лазозып]
;показет&rь

пд Ж2Зг. 1

I Инфооrщlоваrrие
Ипформировrurfiе осущоствJIяетоя по
вопросам собrюдения обязатель.ньв
гребомянй посредством размсIц€Еия
соотваrcтвующrх сrcдgаий на

фшцаrrьном са*те а.ФшпЕстаrrrrr
Волховского куницппального райm
Пенинградской области в разделе
кМуницппальtrый коrгрольr>, вкJIадка
кМуницяпальпьй коrпроль на
автомобильном трalнспорте и в дорокном
козяйстве>

Посmянно, по
мере внеФЕия
изменений в
зalконодательстве

Начальшк
!rлео"
*млпIr{flого
фондл
благоустрсйсrв
а Е траЕGЕарта

Тlоmота пнфрмацпи,
расrdещенной на официальпом
dте коптрольноr0 орrана s €ети
кИrrтtрнgгu в cooIBeTcTB}tи с
.rвсечо 3 статьи б Федgраrьпого
зжог 3l июrп 2021 г. Л! 248-
ФЗ Ю юсулартвеппом контроле
(шддзоре) и муняцЁпальном
конlроле в Российской
Федерации>

0ff/ol to0%

2 Dбобщение правопDименительнои
I

п]йlктики
|Обобщ"*r. rrрu.опримепrггеьной

Fракгикн осупlФствляется посредством
ýбора и анализа дtlнню( о проведенных

контрольньо( меропркятия( и их
резуrrьтатж.
По 

"-.urn 
бобщения

цравоприменнтельнон практики отдел
lкилнщного фо*ца, блаrоустрйства ч
трансIюрта готовrг докяад, содерlмr*й
р-зультаты обобщеняя
прirвоприменительной пракгики по
осущоствлен ию муниципalльного
коцтроля ка автомобиlьпом траяспортс пi
в дорожном хозяйстве 

]

в срок до l июля
гOда, след/юцею за

Pr""r.",rn -ло.r,
ре}мещаgтся на
сайте
ядмнкистрациl,i
Волховского
куtlкципаль+lого

района 
]

Ленинградской
оОластrr в разле.rе
кмчннrrнпальный ]

коltтрольD, в{(лrда 
]

кМуниuипальный 
]

коктроль на
авmмобильrtох
тра.lспорт€ п в

дор7кllом
хо:}яfu-гЕе)

начальник
l

ртдела
FИЛИЩНОГО
Ронла,

Рлагоустрйств
а и транспорта

.Щоля кон,грольньrч мероприrгий,
по рсзультатам которых
матерЕzrлы направлены в

уполаФмоченные для принятия

решений органы от общею
количества мерпркятий
(ГI,оказатель "Впм")

З0 а/о g
мен€е

Перечеяь профплакшtческих мероприятий, срокп (период*tчность) их проведения, показатели
ре8!rльтатнвностн н эффекrхчlостu хеlюприятнй

30'Yвц
меIIФ



По мере rrоямаrrпя
oorrmrrrd,
прсдусмотроfilýд(
закояодате.йýтЕофп

Глава
ааd{ЕrясцFqпщ
водовсrmrrэ
irу{щrmалfiог
о раftоtrа
(Замеrтсrтеь
главы
аЛГrlИЯКс:РШЯИ)

,Щоля выданньrх предостержепий'
по резульFап}м рассмотрекиrr !

обращений с полгвермвlIIимися
сведен ями о готовящихся
нарушениях обязательньD( i
требовоний иJIи призн:жitх
r*арушенrrй обязательньrх l

требований и в случае отс1,гствrtяl
подтвер)i(денньD( дa!нньD( о толц
что нарушеЕие обязательньtк
rребований причиЕило вред
(ущ9б) охраяяемьlм законом
ценЕостяи rмбо созлало угрозу
причиfiеfit{я вреда (ущефа)
охраняемым законом цеЕносмм
(%) (Показател

W/а
fi srекес

?0оl.о
,lsýleн€e

объявлен*rе предостеоежевия
Предостереrко*п{е о кедопусfift{оспи
нарушекrtя бязательник требованиf,
бъявяяется rсоlтгролrrр)tлl{оltlу лицу в
ся}^tае наj!{лчяя сведсшяf, о гоювяш{tЕ(ся
карушенслях обямтеяыrых требовансfr а
(rrЛЯ) в слlпщ сr1g}"rcIвgя подтвер)r1ogппл ]

ДаНН*,Ш О тord. qЮ НаРУrДеНИе
обязвтельнъо< требований причипило врд
(ущеф) охрqяяе.rrым законом цекfiостям
пвбо соз;кло угрзу приIмнения вреда

ýкфа) оо<рз*еньв.l законом цеttкостя}{.



1) оргаяизацяя и ос)шлествленя€
?кплЕщIlого контроJтя;

) порялок осуществления коптрФльн ьfi(

) порялок обжапованпя действнй
здействия) должностньтх лнц в части

ав.тOмобильяом траrrспорте и в

) по-tуrение пнформацltя о яормirтивянх

олох<ениях), содержащих обязательные

исьменное консультировzlние
нтолируемьrх лиц и их представителей
ЩеСТВJUlеТСЯ ПО ВОПРОСilJt{ ПОРЯДКа

вания решений отдела жилищною
нда, благоустройства и транспорта

Rаllия_

ос}дц€ствлястся в

мчнIlципальноtо

актах (ro< отбльяых

долкностные

l

iцолжЕостIьrм
реглаrментом
йr,
Fолr(яостнол
Еtlстржциеи

рходгI
рсуществление
полномочий по
Ь"ущ""ruп"rr,o
}tуниципilJьног
о кон,гроля на
автомобильном
Tparrc[opтe и в

дорожяом
хозяйстве

вmрого
с

flоля гражяая уловлет*орёкшяi
i(оЕсуJtБшqхrв rýемвобrцсрtr
коJшчесве цра:кд&l
обратквrш*сся ва
коЕсультq)оваrх€м

]

.

]
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95уо ,95оА

фор,rе по сяедующпм воцр(юшtd:

козяйстве;


