
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI
ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОВ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Nrr

Об утверэкдении Программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
цеЕностям в рамках муниципального контроля
на двтомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
на территории МО Город Шлиссельбург tla 2022 tод

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 25,06,2021Ns 990 '(Об 

утверждении Правил разработки и утверждецшI коЕтрольными
(надзорными) органами программы профилактики рисков приtмн9ния вреда (ущерба)
охраняемым закоIIом ценностям) :

1. Утвердить Програtrлму профилактики рисков причиЕения вреда (чщерба) охрашяемым
законом ценностям в рамках муниципЕlльного контроля па автомобильЕом транспорте,
городском наземIlом электрическом трtшспорте и в дорожЕом хозdстве Еа территории
МО Город Шлиссельбург на 2022 год согласно приложению к Еастоящему постановлению.

2. Настоящее постановлеЕие подлежит опубликованию в средствaж массовой
информации и размещению на официальном сайте администрации МО Горол Шлиссельбург
и вступает в силу после его официального опубликования (обнародовмия),

3. Контроль за исполн за соOои.

Глава администрации А.А. Желудов

Разослано: зам, гпilвы администации, пФо, отдел ЖкХ, МКУ кУГХио>, в дело.



УТВЕРЖДЕНА
постаЕовлением администрации
МО Город Шлиссельбург
отl4Ql_Qфода Nэ Z'
(приложение)

Программа
профилактики рисков причипения вреда (ущерба) охраняемым закопом ценностям

в рамкдх муниципальпого контроля на автомобильном транспорте, городском наземпом
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
на территории МО Горол Шлиссельбург gа 2022 rод

Раздел 1. Общие положения

Программа профилактики рисков причиЕения вр9да (rчербаl охраняемым законом
ценностям в рамках муницйпального контроля в сфере благоустройства на территории
МО Город Шлиссельбург на 2022 год (далее - Программа) устанавливает порядок проведения
профилактических мероприятий, направленных на предупрежде}lие нарушений обязатепьньrх
требований и (или) причинения вреда (чщерба) охраняемым законом ценЕостям, соблюдение
Koтopblx оценивается при осуществлеЕии муЕиципального KoHTpoJuI ца автомобильном
транспорте, городском Ёаземном электрическом трzшспорте и в дорожном хозяйстве на
территории МО Город Шлиссельбург.

Раздел 2. Аналитическая часть Программы

2. 1. Вид осуществляемого муниципа,тьного контроля.
Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО Город Шлиссельбург
осуществJuIется специалист отдела ЖКХ администрации МО Горол IlIлиссельбург (далее -
Мминистрация), работником муниципального кaвенного у{реждеЕия <Управление городского
хозяйства и обеспечения>, выступzlющим от имеЕи Администрации (дшее - работник МКУ
<УГХ и О>).

2.2. Обзор по виду муниципаJIьного KoETpoJu{.

Муниципальный коЕтроль на автомобильном трaшспорте, городском наземном
электрическом тр€lнспорте и в дорожЕом хозяйстве Еа территории МО Город Шлиссельбlрг -
это деятельность оргaшов местЕого самоуправлеЕия по контролю за соблюдением
подкоrrтрольЕыми субъектами требований законодательства об обеспечении сохранности
автомобильньп< дорог местного значения при осуществлеЕии последЕими деятельности
и использовании автомобильньж дорог общего пользования местного значения (далее -
автомобильные дороги), в том числе при реконструкции, капитаJIьЕом ремонте, ремонте
автомобильньrх дорог, прокладке, переносе, переустройстве иЕженерЕьrх коммуникаций и их
экспJryатации в границах полосы отвода автомобильньгх дорог, строительстве, реконстукции,
капитальном ремонте, ремонте сооружений пересечеiия автомобильцрй дороги с д)угими
автомобильньшли дорогами и сооружевий примыкания автомобильной дороги к другой
автомобильной дороге, осуществлении перевозок по автомобильным дорогам опасньIх,
тяжеловесных и (или) крупногабаритЕьD( грузов, использоваЕии водоотводньrх сооружений
автомобильньгх дорог.

2.3. Мlпиципальньтй контроль осуществJuIется посредством:
- ОРГЕlНИЗаЦИИ И ПРОВеДеНИЯ ПРОВеРОК ВЬШОЛПеЕИЯ ЮРИДШIОСКИМИ ЛИЦаI\4И,

индивидуаJIьными предприЕимателJIми и гражданами обязательньrх требований в области
автомобильньп< дорог и дорожной деятельности Еа территории МО Горол Шлиссельбург;



- принятия предусмотренньн законодательством Российской Федерации мер по
пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, а также систематического
наблюдения за исполнеЕием обязательньтх требований;

- организации и проведения мероприятий по профилактике рисков причинения вреда
(vщерба) охраняемым законом ценностям;

- организации и проведеЕия мероприятий по контропю, осуществляемых без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предприниматолями.

2.4. Подконтро.lьные субъекты:
- юридические лицц индивидуаlIьные предприниматели и физические лица при

осуществлении ими производственной и иной деятельности в отношении автомобильньrх дорог.
2.5. Перечень прilвовьD( актов и rх отдельньгх частей (положений), содержащих

обязательные требования, соблюдение KoTopbD( оценивается при проведении специалистом по
ГО и ЧС мероприятий по муниципа..,.lьному контролю ва автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в муниципмьном образовании:

- Федера,тьный закон от 08.11,2007 ЛЪ 257-ФЗ <Об автомобильньrх дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельвые
законодательЕые акты Российской Федерации>;

- Федеральный закон от 08,11.2007 N9 259-ФЗ <Устав автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта>.

2.6. .Щанные о проведенных мероприятиях.
В связи с запретом на проведение контрольных мероприятий, установлеЕным ст,26.2,

Федерального закона от 26,12.2008 Np 294-ФЗ кО защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного конlроля
и муниципЕшьного контолJI), плановые и внеплановые проверки в отношении подкоЕтрольных
субъектов, относящихся к маJIому и среднему бизнесу, в 2021 голу не проводились.

2.'l . Анмuз и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.
Ключевьь.rи и наиболее значимыми рисками при ремизации подпрогра]\.rмы

профилакгики нарушений обязательньrх требований в сфере муниципмьного контроля
на автомобильном транспорте! городском наземном электрическом транспорте и в дорожном

хозяйстве в муниципальном образовании явJlяются:
- различное толкование содержания обязательньrх требований подконц)ольными

субъектами, которое может привести к нарушению ими отдельных обязательньтх требований;
- нарушение подконlрольными субъектами обязательньж требований, что может

повлечь за собой совершение дорожно-транспортных происшествий, причинение вреда жизни и
здоровью грa)кдitн, причинение материального вреда автотранспортным средстваlм.

Проведение профилактических мероприятий, направленньж на соблюдение
подконтрольными субъектами обязательных требований в области автомобильных дорог
и дорожной деятельности, устalновленных в отЕошении автомобильньгх дорог и перевозок по
муниципarльным маршр).там регулярных перевозок, не относящихся к предмету федера,тьного
государственного коптроJIя на автомобильном транспорте, городском Еаземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации peryJulpнbж перевозок,
на побуждение подкоЕтрольньrх субъектов к добросовестности, будет способствовать
улучшению в целом ситуации, повышению ответственности подконтрольньтх субъектов,
снижению количества вьuIвляемых нарушений обязательньгх требований-

Рдздел 3. Щели и задачи Программы

3.1. Щели Программы:
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательньп< требований всеми

контролируемыми лицаI4и;
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям

обязательньгх требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;



- создание условий для доведения обязательньIх требований до контролируемьIх лиц,
повышение иЕформированности о способах их соблюдения.

3.2. Задачи Программы:
- вьIrIвление причин, факторов и условий, способствуtощих нарушению обязательньrх

требований законодательства, определение способов устранения или снижения рисков их
возникновения;

- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических
мероприятий от особенностей конкретньгх подконтрольных субъектов, и проведение
профилактических мероприятий с учетом данных факторов;

- формирование едиЕого понимания обязательных требований законодательства у всех
участников контрольной деятельности;

- повышение прозрачности осуществляемой специалистом отдела ЖКХ
Администрации, работником МКУ (УГХ и О> контрольной деятелъности;

- повышеIlие уровня правовой грал.лотности подконтрольных субъектов, в том числе
пlтем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях законодательства и
необходимьrх мерах по их исполнению,

Раздел 4. План мероприятий по профилактике нарушений

Мероприятия Программы представляют собой комплекс мер, направленных на
достижение целей и решение основных задач Программы.

Перечень мероприятий Программы на 2022 год, сроки (периодичность) их проведения
и ответственные структ}рные подразделения приведены в Плане мероприятий по профилактике
нарушений на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом траЕспорте и в
дорожном хозяйстве на территории МО Горол Шлиссельбург на 2022 год согласно
Приложению 1 к настоящей Программе.

Раздел 5. Показатели результативности и эффективности Программы

Экономический эффект от реализованных мероприятий:
- минимизация ресурсных затрат всех участников контрольной деятельности за счет

дифференцирования случаев, в которых возможно направление юридическим лицам,
индивидуаJIьным предприЕимателям предостережении о недоrryстимости нарушения
обязательных требований, а не проведение внеплановой проверки;

- повышение уровIrя доверия подкоIlтрольных субъектов к Администрации.

Раздел 6. Порялок управления Программой,
Перечень должностных лиц Администрации, ответственных за организацию

и проведепие профилактических мероприятий при осуществлении муниципального
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте

и в дорояшом хозяйgгве на территории МО Гороп Шлиссельбург

Порядок управления Программой, Перечень должностньIх лиц Адплинистрации,
ответственных за организацию и проведение профилактически* мероприятий при
осуществлении муниципального коЕтроля на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорох(ном хозяйстве на территории МО Горол Шлиссельбург
приведены в Приложении 2 к настоящей Программе.

Реализация Программы осуществJuIется пугем исполЕения организационньгх
и профилактических мероприятий в соответствии с Планом мероприятий по профилактике
нарушений при осуществлении муниципального ковтроля на автомобильном транспорте,



F

городском Еаземном электрическом трfi{спорте и в дорожном хозdстве в муЕиципаJьном
образовшfiи Еа 2022 год согласно Приложенrпо 2 к настоящей ПрограJчIме.

Резуrьтаты профилакгической работы специалистом отдела ЖКХ АдvинистрацIм,
работником МКУ (УГХ и О> вк.пючаются в .Щоклад об осуществлеЕии муrrиlрIпального
контролlI IIа территории муниципальЕого образования на2022 год,



Прилохсение 1

к Программе профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям в рамкЕж муниципапьного
контроля на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве на территории
МО Город Шлиссельбург на 2022 год

Перечень мероприятий по профилактике нарушений законодательства на автомобильном
транспорте, городском наземном эле!(трическом транспорте и в дорожном хозяйстве на

территории МО Город Шлиссельбург яа 2022 rод

Сведения о мероприятии с)тветственныйнаименование
меропрпятия

Срок
исполЕения

п/п
1.

исполнитель

]специалистом отдела ЖКХ
4дминистрации, работником МКУ
l<УГХ и О> осуществляет

;информирование контролируемых лиц
iи иных заинтересованных лиц по
]вопросам соблюдения обязательных

З) програллму профилактики рисков
fiричинения вреда и план проведения

щлalновых контрольньD( мероприятии:
4) сведения о способах пол\ чения

L

iконсультаций по Botlpocaм соблюдения

iобязательньтх требований ;

|5) локлалы, содерх(ащие результаты
lобобщения правоприменительной
практики;
,6) локлалы о муниципыIьном контроле; ]

требований,

1Информирование осуществляется
]посредством размещения

<Интернет> и в иных формах.
специалистом отдела ЖКХ
,Администрации, работником МКУ
КУГХ и О> обеспечивает размещение и 

]

]актуа,rизацию на официмьном сайте ,

Администраuии и в сети "Интернет,,
]следующей информации:
1) тексты нормативных правовых



ормативными правовыми актами |

оссиЙскоЙ Федерации, нормативЕыми l

иЕые сведония, предусмотреIшые

выми актalми субъекта
оссийской Федерации,

,альньIм и правовыми актами.
клад о правопри менительной

при осуществлении
ГО KOHTPOJU{ ГОТОВИТСЯ

дно до 1 марта года, следующего
отчетным, подлежит публичному

о правоприменительной
размещаотся на официальном

Администрации в

формационно-
онной сети

до 1 апреля года,
го за отчетным годом.

требований, если
е сведения не соответствуют

енным иЕдикаторам риска
обязательных

вапий, контрольный орган
контролируемому

предостережение о
едопустимости нарушения

требований и предлагает
меры по обеспечению

дения обязательньтх требований.

онтролируемое лицо вправе после
еЕия предостережения о

пчстимости
ния обязательных требований

одать в Администрацию возражение в
шении указанЕого

достережения в срок Ее позднее 30
со дня получения им

Возражение в
ошении предостережения

Администрацией в
е З0 дней со дня его получения,

нтролируемому лицу направляется

обобщение
правоприменитель

ной практики

объявление
предостерекения

специалистом
, отдела ЖКХ
: Администрации,
;работвиком МК}
] кУГХ и о>

1 раз в год

течеЕие го

с информацией о согдасии или



есогласия с возражением укщываются
ч,вуl9щ!9 9б99цчLнцI:

Консультирование оЕсультирование осуществшIется
циaлистом отдела ЖКХ

работником МКУ
УГХ и О> по телефону, в письмевной

на личном приеме либо в ходе
ведениrI профилактического

приятия, контрольного
мероприятия, Время консультирования
,при личном обращении составляет 10

минут.
]

l

[tонсультирование осуцествляется по

lслед}.ющим вопросаI4 :

I.-
[ разъяснение положении нормативньrх

]правовых актов, рогламонтирующих
]порялок осуществления
},1униципального контроля;
i- компетенция уполномоченного
iоргана;
l- порядок обжа.тования действий
бездействия) специалистов,

случае если в течение каIIендарного

да поступило 5 и более однотипных
по одним и тем же вопросам)

контролируемых лиц и их
по чказанЕым

коЕсультирование
ПОСРеДСТВаI\d

ения на официальном сайте
страции в информационно-

екоммуникационной сети
в рaвделе) Контрольно-

деятельность)) письменного
ения, подписанного

омочеЕным должностным лицом

l специfuIистом
: ОтДеЛа ЖКХ
1 
Адп.tинистрации,
работником МК)
i <УГХ и о>

течение го

дится в отношении объектов отдела ЖКХ



проведении обязательного
визита

лицо уведомляется
гавом муЕиципаlIьЕого коIrтроля не

ое чем за 5 рабочих дней до дня
проведения в письменной форме на

умажном носителе почтовым i

тправлением либо в форме
лектронного док}меЕта, подписанногоl
пектронной подписью, в порядке, i

овленном частью 4 статьи 21

ерального закона от 31.07,2020 Ns
248-Фз.

ое лицо вправе
от проведения
го профилактического

уведомив об этом специалиста,

уведомленио о
ведении обязательного

визита в
енной форме па бумажном

почтовым отправлением либо
форме электронного документц

ого электронной подписью,
поздцее чем за 3 рабочих дня до дня
проведеЕия.

рок проведения профилактического
(обязательного

го визита)
специалистом
о и не может превышать

рабочий день.

илактический визит проводится

ром в форме
илактической беседы по месry

ения деятельности
нтролируемого лица либо пугем

ользовtшия видео-конференц-связи.

ходе профилмтического визита
нтролируемое лицо информируется
обязательньгх требованиях,

к его деятельности
к используемым им объектам

их соответствии критериям
ка, осЕованиях и рекомендуемых

снижения категории риска,
также о видах, содержапии и об

сивности



проводимых в
ошении контролируемого лица,

из отнесения к категории риска.

ходе профилактичоского визита
может осуцествJlяться

тирование конlролируемого
в порядке, устalновленном

м 4 настоящего Перечпя, а
статьей 50 Федерального закона

закона от 31.07.2020 Ns

профилактическом визите
обязательном профилактическом

) контролируемым лицам не
предписания об устраЕении

обязательных требований.
пол)ченные

лицом в ходе
визита, Еосят



F,-
Прилоrкение 2
к Програtrпле профилакгилм рисков
причшIеЕия вреда (ущерба) охрfirяемым
законом ценностям в paп.rкax fуЕиципыIьЕою
контроJIя на alвтомобильном траяспорте,
городском Еаземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве на территории
МО Город IIlлиссе.тьбург на 2022 год

ль

лlл

!олэrtностные лица Функции коrrтаrсгы

1 специ.лJIистом отдела ЖКХ
Адиивистрации,

работЕиком МКУ <УГХ и
о)

Организация и проведение мероцрияпrй по
реaшизации прОграI\4мы

8(81з62)77752


