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АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОВЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.1,2.202lг. ЛЬ 2887

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям при осуществлении муницип€tльного контроля
на автомобильном транспорте, городском нЕвемном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве на 2022 год на территории муниципutльного
образования город Вольск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года J\Ъ 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, ст. 44 Федерального закона от З|.07.2020 года ЛЬ 248-ФЗ (О
государственном контроле (надзоре) и муниципztльном контроле в Российской
Федерацип>, Постановлением Правительства РФ от 25 июъlя 202t года Jф 990 (Об

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными)
органами программы профилактики рисков причинения ,рреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям)), ПОСТАНОВЛlIЮ :

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муницип€Lлъного контроля на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в

дорожном хозяйстве на 2022 год на территории муницип€tльного образования
город Вольск (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию в
информационно - коммуникационной сети <<Интернет>> на офици€LJIъном сайте
администрации Вольского муницип€LJIьного района Саратовской области:
кВольск.РФ>,

З. Контроль за исrrолнением настоящего постановления возложить на
Заместителя главы администрации Вольского муниципЕLлъного района ,,ц9
жизнеобеспечению и градостр оительнQй деятельности.

И.о. главы В
М.А.Кузнецовмуниципального
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Приложение
к постановлению администрации

Вольского муниципального района
от 20.12.2021 г. Jф 2887

Мутrиципальнаll программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при

осуществлении муниципального контроля на автомобильном траЕспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на2022 год на территории муниципatльного

образования город Вольск

наименование
программы

транспорте и в дорожном
муниципального образования

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
муниципальногозаконом ценностям осуществлениипри на

автомобильном транспорте, н€вемномгородском электрическом

Правовые
осI{ования

разработки
программы

в Российской

государственном

ко внесении изменений

государственном (надзоре)

отзакон 1J 0"/ 202 240 8-ФзФелеральный ко контроле
и)(надзоре вмуниципальном Российскойконтроле Федерации,

отзакон 11 .206 102 jъФедеральный 70-Фз в
отдельные законодательные Российскойакты в ссвязиФедерации
приl]ятием козаконаФедерального иконтрол9

Разработчик
программы коь{N,IунаJIьногО хозяйства, жилищной политики и городской среды

адмLrнистрации Вольского муниципaльного района

деятельности, транспорта и связи Комитета жилищно-Отдел дорожной

I_iель

программы
1. Устранение причин, факторов
или возможному причинению

и условий, способствующих причинению
вреда (vщерба; охраняемым законом

цен}Iостям и нарушению обязательньж требований, снижение рисков их
возникновения.
2. Снижение административной Еагрузки на подконтрольные субъекты.
з. Повышение результативЕости и эффективности контрольной
деятельности в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Зirдачи
программы

2. Проведение профилактических мероприятий, направленцьD( на

с

и

1. ГIредотвращение
це}lностям.

рисков причинения вреда охраняемым зzжоном

Срок
реализации
програ"N4мы

Ох<и;(аемые

рез\].iIьтат],I

реаJизациrl
IIрограмN{ь.t

увеличение

законодательства.

1 числа контролируемых ЛИЦ, при
ествлении деятельностиocyl{I обязательные требования

2 ll с)вышение колиLIества отнарушенийустраненных числа вьu{вленных
обязательныхнарl rшений треOовании.

3 качестваповьrшение предоставляемых населеЕию.услуг
4 повышение исознания

2

a

охраняемым

по их исполнению

соблюдающих



l. Анализ текущего состояния осуществления муниципального KoHTpoJuI на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном

хозяистве

1.1. В зависимости от объекта, в отношении которого осуществляется муниципЕrльньй
контроль на автомобильном транспорте, городском нzlземном электрическом трaшспорте и в
дорожном хозяйстве, вьlделяются сл9д}тощие типы контроJIируемых лиц:

- юридические лица, индивидуaльные предприниматели и физические лица,
осуществляющие деятельность в области автомобильньIх дорог и дорожной деятельности,
установленных в отношении автомобильньD( дOрог

- юридические лица, иЕдивидуальные предприниматели и физические
осуществляющие деятельность в области перевозок по муниципzrльным маршрутам
перевозок,

1,2. Общая irротяженность автомобильньж дорог муниципапьного значения cocTttBJuIeT
198,9 км, в том числе:

- с асфальтобетонньтм покрытием 86,820 км;
- с бетонным покрытием I,798 км;
- с грунтовым покрытием 85,221 км.
1'3'.ЩеятельнoсTЬвсфepeaвтoмoбилЬнoГoпacсaЖиpcкoгoTpaнспopтaнaгopoДcкиxи

Пригородньж маршрутах проходящих по территории населеЕньIх пунктов муниципальЕого, ,

oбpaзoвaниягopoДBoльскBьIпoлняoтcянa19peгyляpнЬжМаpшpyTaх.':.

2, Характеристика проблем, на решение которьtх напрЕ}влена програпdма профилактики:
2.1. К основIIым проблемал,t в сфере транспорта относится отсутствие транспортньD(

ДОРОЖНьЖ УсловиЙ ме}кду населенными пунктами позвоJIяющими обеспечить устЕtIIовлеЕие
МУниципальных маршрутов движения общественного трaшспорта отвечЕlющих требованиjIм
дорожной безопасности.

2.2, В сфере дорожного хозяйства основной проблемой явJuIется несоответств'dё
НОРМаТиВНым требованиям 54,5] Yо (и,ли 108,549 км) автомобильньтх дорог, из цих подлежат (по
результатам диагностики ) :

- ремонту 2З,328 км:
- капитаJIьному ремонту 85,221 км. : 

'

3. I]ели и задачи реализации программы профилактики
3.1. Профилактика рисков причинения вреда (vчерба) охраняемым зtконом цеЕцостям

направлена на достижение следующих основных целей: ,r)г0
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательнътх , требований всеми ' ,

контролируемыми лицами ;

2) УСтраление условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям
Обязательньпr требований и (или) причинепию вр9да (lщерба) охраняемым зЕжоЕом ценностям;

З) создание условий дJuI доведения обязательньD( требований до контролируемьж лиц,
повышение информированности о способах их соблюдения.

З .2, Задачами Программы явJuIются:
- УКР9ПЛеНИе QИсТемы профилактики нарушениЙ обязательных требованиЙ; I1l.e
- ВЬИВЛение причин, факторов и условий, способствующих нарушеншIм обязательньrх

требований, разработка мероприятиiт, направленных на устранение нарушений обязательньD(
требовапий;

, формироВание одипакового понимания обязательньD( требований у всех }цастников
контрольной деятельности,

J
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4. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичтrость) их проведени,I

Срок (периодичность)Nь
п/п

наименование мероприятиJI

Отдел дорожной
деятельности,

,транспорта,и сьязи
Комитета,жилищно-

коммунального
хозяйства, жилшцной
политики и городской
среды администрации

Вольского
муниципаJIьного района

Не позднее 5 рабочих дней с
момента
действующего
законодательства

Не реже 2 раз в год

Не позднее 10 рабочих лней
после их утверждения

Не позднее 25 декабря
предшествующего года

изменения

Актуалttзация и размещение в сети

кИнтерttет>> на официа-чьrlом сайте

адNIи нистрации Вол ьс кого

мун иципаJIьного района:
а) пере,tltя нор]VIативных ilравовых

актов, содержащих обязаrельные
требования, оценка соблюдения

которых осуществляетсrI в рамках
муниttипаJtьного контl)оля на

автомобильном транспортс. городском
наземноl\,{Электрическом 1,1)анспорте и

в дорожном хозяйс,t,ве

б) материалов, информtа ционных
писем, руководств по соблюдению

обязательных требований

в) псречня индикатор()в риска
нарушен иrl обязател ьных гребований

г) программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба)

законом ценностям

Начальник, консультант
отделадорожной

деятельности,
транспорта и связи

Комитета жилищно-
коммунiUIьного

хозяйства, жилищной
политики и городской
среды администрации

Вольского

Не позднее З0 января года
следующего за годом

обобщения
правоприменительной

практики

2,1

Начальник, консультант
отдела дорожной

деятельности,
транспорта и связи

Комитета жиJIищно-
коммунального

хозяйства, жилищной
политики и городской
среды администрации

Вольского

При принятии решения
должностными лицами,

уполномоченными на
осуществление

муниципаJrьного контроля
на автомобильном

транспорте, городском
наземном электрическом
транспорте и в дорожном

хозяйстве

з.1. Выдача контролируеN,lсl1\,lу лицу
предостережения о недогIустимости
нарушений обязательных требований
при осуществлении деятел ь1-1ости

Начальник, консультант
отдела дорожной

деятельности,
связи

По запросу
контролируемых лиц

4.| Консульти рован ие KoHTpoл 1,1 руем ых
лиц и их IIредставителей гIо вопросам,

связанныi\,1 с организацией и

4

'j"] ]',ii,,]i_l:.j t-:.': . :|'
ответственный

исполнитель

1

1.i.

2.

Подготовка доклада с результатами
обобщения правоприl\{енительной

практики.

3. объявление

ьного



коммунzrльного
хозяЙства, жилищноЙ
политики и городской
среды администрации

Вольского
муниципального района

жилищно-контроля на автомобильFtом
траI Iспорте, городс}(ом нzlземноN4

эJlекl,рическом траllспорте и в

дорожно]\{ хозяйстве осуществляется
по вопросам:
l ) гrорядка проведеllия контрольных
мерtlприятий;
2) rrериодичности проведения
контрольных мерсlгIриятий;
З) порядка принятия решений по
и,гогам контрольных мероприятий;
4 ) порядка обrка_lования решений
Контрольного орг,ана.

Консультирование осуществляется в

виде уотных разъяснений по телефону,
посредством видеtl-конференц связи,
либо на личном

5.п визит
, НачальЕик,

консультант отдела
дорожной

деятельности,
транспорта и связи

Комитета жилищно-
коммунttпьпого

хозяйства, жилищIIой
политики и городской
сроды администрации

Вольского
МУЕИЦИПШIЬНОГО

раЙона

III квартал 2022
года

5.1 Профилактичесl(ая беседа по месту
ос),шествления деятельнос,ги
контролируемого лица либо путем
использования видеоконфереFIц-
связи

5. Показатели резуJIьтативности и эффективности программы профилактики рисков
причинения вреда (lщерба;

Реализация программы профипактики способствует:
- увеличению доли контролируемьж ЛИЦ: собшюдаIощих обязательные требования

Законодательства Российской Федерации в сфере транспорта и дорожЕого хозяйства;

- пOвышению качества IIредоставляемых транспOртньD( услуг;
- развитию системы профилактичеQких мероприятиЙ, провОдимьЖ КомитеJоМ ЖИJIИЩН!ч:

коммунального хозяйства, жилищной политики и городскоЙ среды аддdиlIистраIши ВольскоfЬ
муниципального райоца,

Руководитель

5

о.Н. Сазанова
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