
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципttльного района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2022 r, лъз 88б

Волхов

В целях реаJIизации Федерального закона от 31,07,2020 J\! 248=ФЗ (О
государственном концоле (налзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации>>, в соQтветствии с Федера.ltьным законом от 06.10.2003 N9 13l_ФЗ
кОб общих принципах оргаЕIизации местного самоуправления в Российской
Федерации>, с частью 1 статьи 29, пунктом 13 части 1 статьи 32 Устава
Волховского муниципаJIьного района Ленинградской области и с Постановлением
Правительства РФ от 25.06.202| Ns 990 кОб утверждении Правил разработки и
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики
рисков причинениrI вреда (ущерба) охраняемым законом цепностям>,
постановляю;

1. Утвердить программу МО город Волхов Волховского муниципаJIьного
района <Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охравяемым законом
ценностям в сфере осуществления муницип€LrIьного контроля Еа автомобильном
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципаJIьного образования
город Волхов Волховского муниципального района Ленинrралской области на
2023 год> (прилохtение).

2, Наqтоящее постаrtовлеЕие подлежит опубликованию в официапьном

ш

от

Об утвевщденпц црогралlмы
МО горол Волхов

Волховского муниципального района
<Профилактика рисков причинения врела (ущерба)

охраняемым законом ценностям
в сфере осуществления муниципального контроля

на автомобильном транспорте и в дорожном
хозяйстве па территории муницппального образования

город Волхов Волховского мунпципального района
Леницградской области на 2023 год>>



цQрирдичеgкOм печатном издации и размещQнию в информационно-
коммуникационноЙ сети (Интернет) на официальном саЙте администрации
Волховского муниципального района.

3.Настоящее постановлеIiие вступает в силу поQле его официального
опубликоваЕия.

4, Контроль за исполнением Еастоящего поQтановления возложить на
заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству.

Глава А.В, Брицун

I{ciI. Pgryrцllo tLB, 79.72]



УТВЕРЖДЕНА
цOотановлеЕием адмцниатрации

Волховского муgиципаJIьного района
от 19 декабря 2022r, м з886

(Прилоlквнио)

Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям в сфере осуществления муницип€rльного коптроля на автомобильном
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муЕиципщIьного образования
город Волхов Волховского муниципаJIьного района Ленинградской области на

2023 год

tIлспорт

меноваI]ие
граммы

илактики рисков причин9ния в

ущерба) охраняемым законом ценЕостям в сфе
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рритории муниципального образования город Волхо
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равовые основания

филактики

азработки
ограммы
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онтроле в Российской Федерации> (дмее
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равительства Российской Федерации от 25.06.2021
90 (Об утверждении Правил разработки и утверждени
нтрольными (налзорвыми) органами лрогрЕlмм

рофилактики рисков причинения вреда (ущерба
аНЯеМЫtvl 3аКОНОМ ЦеННОСТЯМ).х

законедеральный

азработчик

рофилактики

ограммы
ДеЛ ЖИлиЩного фонда, благоустройства и транспорта

Qмитета по ЖКХ, жилищной политике
инистрации Волховского муниципальrrого района

сполнитель
ственныи

мы

ел жилищного фонда, благоустройства и транспорта
омитета по ЖКХ, жилищной политике
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Стимулирование добросовестного соблюдени
язательных требований всеми контролируемым

l

ц Il



ривести к нарушениям обязательных требований и (или
ричиtIению вреда (tщерба) охраняемым закоЕо
9Itно9тям;

Созлание условий для давед9ния 0бязательЕы
до контролируемых лиц, повь]шени

ванности о сцособах их соблюдения

Устр на н воеIt сл иlI п инич ll пс ооосу р

н о ми
ебований

адачи программы
филактики

Укрелление системы профилактики нарушени

Выявление причин, факторов и условий
пособствующих нарушениям обязательных требований
азработка мероприятий, направленных на устранени
рушений обязательцых требований;

Устранение причин, факторов и условий
пособствующих нарущению обязательных требований;

I]овышение уровня правовой грамотн
одконтрольных контролируемых лиц, в том числе путе

спечения доступности информации об об
ебованиях и необходимых ме

1

ах по их исполнению.

бязательных требований;

ки и этапы

филактики

еализации
ограммьI

023 год

инансирования
сточни ки рамках текущего финансирования администраци

олховского муниципаJIьного района

филактики

идаемые

ограммы

онечные
езультаты
еыIизации

1, Снижение рисков причинения вреда охраняемы

, Увеличение доли законопослушных контролируе
иц - развитие системы профилактических мероприяти

ргана, осуществляющ9го муниципальный контроль н
ерритории Волховского муниципtшьного района;
, Внедрение различных способов профилактики;
. Разработка и внедрение технологий профилактическо

внутри админиýтрации Волховског

, Разработка образцов эффективного, законопоалушно
ведения контролируемых лиц;
Обеспечение квалифичированной профилактическо

аботой должностных лиц отдела жилищllого фонда,
лагоустройства и транслорта комитета по ЖКХ,
илищной политике администрации Волховско

ачнOсти деятельшоýти отдел7

оном ценlrостям;

оты
ниципаJIьного раиона;

ниципального района;
повышение



митета по )IKx, жилищЕоЙ политике;
Уменьшение административной нагрузки н

нтролируемых лиц;
Повышецие ypoBIuI правовой грамотн

10. Обеспечение единообразия поЕимания предмет
контроля контролируемыми лицами;
11. Мотивация контролируемых лиц к добросовестному

gниlо.о

блг аго о сv| вт ао ощн нда, стрфо

оЕтропируемых лиц;

и транспорт

Раздел 1, Днализ текущего состояния осуцlествлеIrия вида коцтроля,
описание текущего развития профилактической деятельности отдела
жилищного фонда, благоустройства и транспорта комитета по ЖКХ,

ясилищной политике администрации Волховского муницrrпального района,
характеристика проблем, на решение которых направлена программа

профилактики

1.1. Вид муниципдIьнOго контроля; муЕиципаJlьный контрOль на
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве,

1.2. Прелметом муницицаJIьного контроля является:
соблюдение юридическими лицами, индивидуаJIьными предприЕимателями,

гражданами (далее - коптролируемые лица) обязательных требований:
в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в

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

отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог обцего пользования;
6) к осуществлýнию работ по капитzuIьному ремонту, ремонту и

содержаЕию автомобильных дорог общего пользованшI и искусствеt{ньж
дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным
материаJIам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

в) установленных в отноIлении церевозок по муницип€лJIьным маршрутам
регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального
государственного контроJrя (на.чзора) ва автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области
организации регулярцых перевозок.

г) иацолнепие рошений, принимаемых по результатам контрольных
мероприlIтий,

1,3, объектами ь4униципшьцого контрOJц (далее - объекг кOнтродя)
являются:

l) деятельность, действия (бездействир) гражден и организ8ций, в рамках
которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе
цредъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельЕость,
действия (безлействие);



а) дедт9льность цQ перевозке цасýажирOв и грузов ввтOмобильным
транспортом и городским нщемным электрическим транспортом (за исключением
международных автомобильных перевозок), в том числе деятельность по
оргапизованной пер9возке группы детей автобусами, деятельность по перевозке
опасных грузов, а также деятельность по перевозк9 пассажиров и грузов для
собственных нужл (за исключением деятельности по пер9возкам пас9ажиров и
Еных лиц автобусами);

б) деятельность по перевозке пассФкиров и цных лиц автобусами,
подле2t(ащЕul лицензированию;

в) деятельность по оказанию услуг автовокз€шами, автостанциями;
г) деятельность по осуществлению ме}кдунsродных автомобидьных

перевозок;
д) деятельность l1o осуществлению работ по капитаJIьному ремонту,

р9монту и содержанию автомобильных дорог общего пользования;
е) деятрльность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос

автомобильцых дорог обIц9го пользования местного значения;
2) результаты деятельвости граждан и организаций, в том числе продукциlt

(товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования:
а) внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего

пользования, платным участкам таких автомобильных дорог;
б) внесевие цлаты в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным

дOрогам общего пользования местного значеншI транспортными средствЕIми,
имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн;

в) дорохно-строительпые материалы, указанпые в приJIожении Jфl к
техническому регламенту Таможенного союза <(Безопа9ность автомобильных
дорогD (ТР ТС 014/2011);

г) дорOжно-строительные изделия, указанны9 в пршIожении .}Ф2 к
техничаскому регламенту Таможенного союза <Безопасность автомобильных
дорог)) (ТР ТС 0l4120l l);

3) здания, помецlвttия, сооружения, линейные объекты, те-рритории,
земельные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы,
транспортные средства, другие объекты, которыми грalкдане и организации
владеют и (или) пользуютея, к которым предъявляютýя обязательные требования
(далее - производственные объекты):

а) оставовочный пункт, в том числе рааположевный на территории
автовокзаJIа или автостанции;

б) транспортное арýдOтво;
в) автомобильная дорога общего цользования местного значеншl и

искусственные дорожныс сооружения на ней;
г) примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе

тrримьlкания объектов доро)t(ного сервиса;
д) объекты дорожного сервиса, рааподоженЕые в границах lrоло9 отвода и

(или) прилорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного
знач9ция;



с) гIрцдsрржfiь]g цQлаýь_l и полоры отвода автоццобильнь_Iх дорог общего
цользования,

В рамках профилактики рисков причинениJI врела (ущерба) охраняемым
законом цеЕностям отделом жилищного фоода, благоустройства и траЕспорта
Комитета по ЖКХ, жилищной политике в 20?2 rоду оOуществдяются следующие
мероприятиrI;

- размецд9цц9 на официальном сайте админи9трации Волховского
муниципального района Ленинградской области в сети <<Интерпео> перечвей
цормативных правовых актов или их отдельных частей, содер}кащих
обязательные требования, оцснка соблюдения которых является шредметом
муниципальнOго контроJlя, а также текстов соответствующих нормативных
правовых актов;

- осуществлоние информирования юридических лиц, индивидуальных
цредприЕимателей, граждаЕ по вопросаI\4 соблюдения обязательных требований, в
том числg посредатвом разработки и опубликования руководств по соблюдению
обязательных требоваяий, разъяснительной работы в средствах массовой
информаuии;

- об9сцечение рЕryлярцOга обобцеция практики оауцýствления
муЕиципального на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве ца
территории Волховского муцициtr.шьного района и размещение на официальном
интернет-сайте админиOтрации Волховского муниципаJIьного района
Ленинградской области соOтветствующих обобщений, в том числе с указанием
наиболее часто встречаюцдихся слr{аев нарушений обязательных требований с

рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими
лицами, индивидуЕUIьЕыми предприЕимателями в целях недопуще$ия таких
нарушений;

. выдача цредостерýжений о недопуýтимOсти нарушеция 0бязательных
требований.

Ра}дQд,2, Ц9лц ц Qадачц р9алцзации прOграммьt профилактикш

2, 1. Цялями профилактической работы являютсд:
1, Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований

всами контролируемыми лицами;
2. Уотранение условий, цричиЕ и факторов, способных цривеоти к

Еарущениям обязательных требований и (или) цричинению вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям;

З, Создание уеловий для доведения обязательных требований до
контролируемых лиц, повыlление информированности о способах их соблюдения

2.2. Зада*rами профилактической работы явJuIются:
1) Укрепление сиOтемы профилактики парушений обязательных

требовалий;
2) Выявлецие uричиЕ, факторов и условий, сцособствующих

нарушениям обязательньтх требований, рщработка мероприятий, направленных



Е4 устраЕ9ни9 наруш9Irий рбязатqльных требований;
З) Устранение причин, факторов и условий, способствуюtцих

наруцецию обязательных тробований;
4) Повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том

числе путем обеспечения доступцости информации об обязательных требованиях
и необходимых мерах цо их исполнению,

Раздед 3, Перечень профилактнческих мероприятшй, сроки (цериодцчцqq161
их проведения

перечgнь цррфилактич99кцх мероцриятий;
l) информирование;
2) объявление прQдоатýрsЕеtuul;
3) консультирование;
Реалцзация программы осуществJшется в соответствии с Перечнем

профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения,
цоказатQли результативности и эффективности прогрЕ!ммы (приложение).

раздел 4. оцецка эффективllостц tlроrр4мпrы профилактики

Эффективность реадизацци программц профилактики оцеrrивается:
- повыщение эффективности системы профилактики нарушений

обязательных требований;
- повышецие уровЕя правовой гра},rотности контролируемых лиц в

вопросalх исполнения обязательньrх требованийп степеЕью их информативЕости
об обязательных требованиях, о принятых и готовящихся изменениJIх в системе
обязательных требований, о порядке проведения проверок, правах
контолируемых лиц в ходе проверки;

-снижеЕие количества правонарушений при осущеетвлении
контролируемыми лицами своей деятельности;

- понятность обязательных требований, обеопечивающая их одцозrtачное
толкование субъектами контроля (налзора) и контрольно-надзорным органом;

- вовлечение субъектов контроля (надзора) в регулярное взаимодействие с
контрольно-надзорным органом,

.Щля оценки мероприятий по профилактике рисков и в целом программы
профилактики по итогам года с r{етом достижения целей программы
профилактики рисков устаневливаются отчетные показатели.

l. Качеетвенвый покщатель эффективности подпрограммы:
- доля коrrтролируемых лиц, охвачеflных профилактическими

мероприrIтиями, доIryстивIцих в отчетном периоде нарушения обязательных
требований.

2, Количертвеflцые показатели эффективнOсти прOграммы:
_ количество контролируемых лиц, с которыми проведены

профилактичеекие м9ррприятия;



-ýQлllч98твакоIIтролиру9мых лиц, допуQтившцх нарущ9Еия обязательных
требованиЙ в соблюдение юридическими лицами, индивидуаJIьIiыми
предпринимателями, гражданами (далее - контролируемые лица) обязательных
требований в области автомобильных дорог и дорожной деятельности,
установленных в отношеЕии автомобильных дорог местного значения.

Определяемый программой профилактики рисков показатель
эффективности проводимых профилактических мероприятий при осуществлеции
мувиципального коЕтроля на автомобильЕом транспорте и в дорожном
хозяйстве (далее - показатель) направлен на создание системы оценк!r
эффективности профилактической деятельности в целях снижения уровня
причиняемоrо вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области
соблюдение юридическими лицами, индивиду{шьными предпринимателями,
гражданами (далее - контролируемые лица) обязательных требований в области
автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении
автомобильвь]х дорог местного значениlI.

Сбор исхолньш данных для формированиJI показателя ооуществляется по

результатам мероприятий муЕиципального контроля на автомобильвом
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Волховского муниципаJtьного

районп,
Для цел9й оценЕи эффективности программы профилактики риаков

применяетая слелующий показатель:
.Щоля контролируемых лицr охваченных профилактическими

мероприJrтиями, допустивших в отчетном периоде нарушения обязательных
требованиЙ - "Впм".

Целевqе значение цоказателя . стремлецие к нулю,
Показатель "Впм" определяется отношением количества контролируемых

лиц, допустивших наруцения обязательных требований в области соблюдение
юридическими лицами, индивидуальЕыми предприниматеJLями, граждапами
(далее - конц)олируемые лиuа) обязательных требований в области
автомобильпых дорог и дорожной деятельt{ости, установленных в отношепии
автомобильвых дорог местного значениJI.

(Кн), к количýству контролируемых лиц, с которыми провед9ны
профилактические мероцриятия (Кпм).

Впм=(Кн/Кпм)t 100,



Приложение к программе профилактики рисков

Перечень профилаlсгич€ских мероприятий, срокн {периодичность) их проведения, показатеJIи

резул ьтати вности и эффеrсгп вности меlю п риятн й

JФ
rrlп

Напменованпе и содерх(апне
м€роприятия

Срок реалнзацяи
меропрнятItя

отвстствеlrпое
должпостlк}е

лнцо

Показетели результативriости и
эффективпостп

БазовыГr
l

показатель
Плаловr,lй
показаI,ель
яr 2023г-

t Информиромние
Информирование осуществляется по
вопросам соблюдения обязателькьrх
гребованяй посредством размеuкнllя
соответствующкх сведеrrrй на
фнчиазьвом сайT е адмкнRстраФ{rr
Воrгховского муницнпального pfu
Ленннградской областя в рзделе
кМуниципальный концэоль>, BKJцIIKa
кМуrrиципальный контроль на
автомобиrьном тirнспорте и в дорожном,
хозяйстве>l

Посюянно, по
мере вн€сенfiя
изменений в
закоIlодателLстае

начальяик
отдела
жилишtrног0

фондq
блалоусrроfiств
а н траfrспФFа

ftrолвота rнформацни,
размещенной на фицпальном
сайте контрольною орrана в сети
кИнтеркет> в Фответýтвии с
частrл 3 сrаъя 4б <Dедеральноrо ,

заrш oт 3l шоля 202l г. Nр 2lt8-
ФЗ *О госуларсrзеяном коlггрлс
(палзоре) и Iчrукиципалъяом 

]

конlроле в Росспйской
Федерации>

лш% l00%

обобщение правопDименительной
пр{lктики
Обобщение правоприменительной
практпки осуществJIяется посредством
бора и анаrпrза данньD( о цроведеЕlшх
контрольн ьD( мероприятиJIх и их
результат:iх.
по итогам обобщения
правопримеllительной практик-lл отдел
жилищного фонда" благоустройства и
гранспорта готовит докJIад, содерr<ацtцй

р€зультаты обобщения
правопримеfi ит€льной пракгики по
(rcуществлению муниципarльного
контроJlя на автомобильном траяспорте и
в дорожпом хозяйстве

В срок до l нюля
I

года, 
следующ€ю за

ретным 

годом!

размещается llа
Ьайге

администации
волховскоm
["yrrr"n-",ro-
раиона
Ленинград9коri
бласти в разделе
t<Муннципа;rьrtый
коtlтроль>, вrrцдка
<<Муниrцпаrrьный
коктроль на 

]

аrтомобнлыюм ]

TpmrcrropTe и в ]

дорожrюм ]

хозяйстве> ]

ачzuIыlик
тдела

ого
iфоял4
ýлаюустройств
I n ,p*"nop-

.Щоля контрольньп< мерпряятий,
по результатам которьrх
мате.рrrrлы Еапрalвлены в

уfiолномочеtlныс для принятия

ршеrий органы от общею
колич€стм мероприягий
(Показагель "Впм")

Зо о/о Tl

менее
ЗýУоц
M9ltcc

2022r.



о мере

обязате-пьньгх требомний
кон,гролир),емому лицу в

наличия сведений о ютовящяхся
ниях обязательньгх 

T 
ребованпй и

ых о том, qто нарушеняе
требомний прл.пlнило

охраняемьIм законом ценностям
создirло угрозу причинения вреда

ОХРаДЯеIlt ЫМ ЗаКОПОМ

в ияс,цучае отсутств подтвермеяяJr

о недопуйимости
Глава
адмиЕпсФщии
воrоtовского
мунЕIIЕfIальног
о ,райопа

(Заместитель
главы
алмпнкстрачяи)

flоля выданных предостережений
по рез),льтатам рассмотрения
обращений с подтвердившимися
сведекиями о готовящихся
нарушениях обязатеJIьЕых
требовапай или признаках
нарушени й обяз{lтельllых
требований и в сл).чае отсуIствия
подтверх(денньн дalнньDi о том,
что нарушенис обязательн ьп<

требованиЙ fiричинило вред
(ущеф) охраняемым законом
ценностяи rпбо созлало угрозу
ýричинсниявреда(ущерба) 

]

охрiшяемьшv з:lконом ценностям
(%) (Показатеrrь "Впм") 1

2Ф/о
iи,менее

2Ф/о
,Е lмеr{ее0cKoBaIJI{I,I-

предусмотреняьLх
1lжонод&тельстаом



F
льтировацие осуществл яется в

ноЙ форме по следующим вопросiý{:
l) органпзация и ос)лц€ствление

ицип;шьного жилищного кон,грояя;

) порядок осуществления контрольных

) порядок обжалования действий
бездействия) должностных лиц в части

твления муfi ицfi пального контроJIя
авmмобильном трiшспорт€ и в

требомния.
Письменное консуJьтировапие
контрлируемьD( лпц и их прсдставителей
осуществJIяется по вопросilJ\{ порядка
обжа;tования решений отдела лкилищного
фонда, благоустройства и транспорта

доро)lсlом хозяйстве;

[; rrоr.у,еrrr. 
"шфрlадrrrr 

о пор!.sтftвп*iD(

лравовых актах (кх отдряьвих
положениж). содержаJIIих обязательные

оIlсультирование.

ероприmий,

с

,прпема
должностные

олжностllым
гламентом

нструкцией

ествление
Frолномочий по
рсуществлению
F\rУНИЦИП{rЛЬНОГ
Ь контроля на
автомобильном
тр{lнспорте и в

дорожном
хозяйстве

остное

в

иll

с

ости

остнои

flоля гр:цдан удовлgгвоЁfiýьD(
коЕсуJIьтироваяием в сбце,tл
колI{II€сIве сраждая
обративrпихся за
консуJьтIлров{шием

95оА '95у"


