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АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛЬСКОГО NIУНИЦИПАЛЬНОГО

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
рАЙонА

" .],, - i..::

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2t,|2.202Iг. Jrгs 2894

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципаJIъного контроля

н€I автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте

и в дорожном хозяйстве на 2о22 год на территории сельских поселений и

межселенных территориях Вольского муниципального раЙона

В соответствии с Федералъным законом от 06.10.2003 года Ng 131-ФЗ коб

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, ст. 44 Федерального закона от з|.07.2020 года Ns 248_ФЗ (о
государственном контроле (надзоре) и муницип€tльном контроле в Российской

Ф.д.рuц""u, ГIостановлением Прав"тельства РФ от 25 июня2021r года J\b 990 (об

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорныци),

органами .rрофurr", 
^ 

профилактики рискоВ причинения вреда (ущерба) 
:

охраняемым законом ценностям) постАНоВЛlIЮ :

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципаJIъного контроля на

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в

дорожном хозяйЪтв. "u 2022 год на территории селъских поселений и

межсе;tенных территориях Вольского муницип€шьного района (припожение),

2. Настоящее постановление подлежит обязатьльному опубликованию в

информационно - коммуникационной сети кИнтернет>> на официuLльном сайте

администрации Вольского муниципального района Саратовской области:

кВольск.РФ).
з. Контропь за исполнением настоящего постановления возложить

Заместителя главы администрации Вольского муниципаJIьного района
жизнеобеспечению и градостроительной деятельности.

И.о. главы
М.А.Кузнецов

на
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к постановлению
В ольокого мут{иципаJIьного района

от 21 .t2.202| г. Jф 2894
Муниципальн.ш програп,Iма

профилактики рисков причинения вреда (rщерба; охраIиемым законом ценностям при
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном
эJIектрическом транспорте и в дорожном хозяйств е tла2022 год Еа территории муниципального

образования город ВЬльск ' , ':

наименование
програАdмы

Програlrлма профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении муниципаJIьного контроJIя на
автомобильном транспорте, городском HttзeMIIoM электрйческом
транспорте и в дорожном хозяйстве на2022 год на территории сельских
поселений и межселенных территориях Вольского муниципЕlльного района
(далее - программа профилактики)

Правовые
основания

разработки
программы

Федеральньй закон от Зt.07,2020 248-ФЗ кО государственном контрол#
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации,'
Федера_itьньiй закон от 11.06,2021 J\b 170-ФЗ кО внёсении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона кО госуларственном контроде (надзоре) и
муниципальном контропо в Российской Федерации>

Разработчик
программы

Отдел дорохtной деятельности, транспорта и связи
ком}4унального хозяйства, rкилищной политики
администрации Вольского муниципального района

I_{ель

программы
1. Устранение причин, факторов и условий, способствующих причинению
или возмо}кному причинению вреда (чщерба) охраняемым законом
цен}Iостям и нарушению обязательньIх требований, снижение рисков их
возникновения.
2. Снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты.
З. Повышение результативности и эффективности контрольной
деятельности в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйстваl"'

Зала.tи
программы

Предотвращение рисков причинения вреда
ценностям.

Проведение профилактических мероприятий, ЕаправлеIIньD( на
предотвращение причинения вреда охраняемым законом ценностям.
З. Информирование, консультирование контролируемых лиц с
использованием информационно-тедекоммуникационньD( Ъехцологий.
4. Обеспечение доступности информации об обязательньu< требованиях и
необходимых мерах по их исполнению

законом

Сроtt

реализации
программь{

просРи"пактиttи

2022 год

ОлtirJаеIчtые

рез\,.пьтаты

реализации
программы

1. Увеличение числа контролируемьж лиц, соблюдающих при
осуlI{ествлении деятельности обязательные требования законодательства.
2. Jlовышение количества устраненных нарушений от числа вьuIвлеЕЕых
нар},шений обязательных требований.
3 л Повьтrттение качества предоставляемых услуг населению
4. Повышение правосознания и правовой культуры контролируемьж лиц.
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1. Анализ текущего состояния осуществления мунициlrального KoETpoJuI на
автомобильном трансгIорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож$ом

хозяистве

l.]" В зависимосIи от объекта. в отношении которого осуществляется муниципальныЙ
контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве, выделяются следуюtцие типы контролируемых лиц:

- юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, '

осуществляющие деяте,-lьность в области автомобильных дорог и дорОжной деятельности,
установJенных в отноI]lеltии автомобильных дорог.

- юридические лица, индивидуаJIьные предприниматели и физичесКие ЛИЦа,

осуществJIяющие деяте.iiьность в области перевозок по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок"

1.2. Обrцая протяженность автоN{обильных дорог муниципального значения составляет
]09,68 км, в том числе:

- с асфальтобетонным покрытием 250,4 км'
- с грунтовым покрытием 459,28 км. ,'

1.3. flеятельнос,гь в сфере автоплобильного пассажирского транспорта на городских и
пригородных маршрутах проходящих по территории населенных пунктов муниципального
образования город Вольск выполняется на 19 регулярных маршрутах.

2. Характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики:
2,1. К основным проблемам в сфере транспорта относится отсутствие транспортньж

дорожной безопасности,
2.2. В сфере дорожного хозяйства основной проблемой является несоответствие

норматиI]ным требованиям 82,З5 О/о (или 584,48 км) автомобильных дорог, из них подлежат (по

результIlтам диагности tt I l ) :

- l]eMoHTy 125,4 км;
- капитальному ремонту 459,28 кпл.

3, Цели и задачи реализации шрограп{мы профилактики

З.1. Профилактика рисков причинеrIиJI вреда (vщерба; охрацrI9мым, з(жоном цеЕностям
НаПРаВЛеНа На ДОСТИЖеЕи9 СЛеДУЮщI]tх ОСНОВнЬIх целеЙ:

1) стимулирование добросовестного собдюдения обязательньrх требований всеми
контролируемыми лицам и;

2) устранение условий, причиц и факторов, сIIособЕьж привести к ЕарушециrIм
обязательЪЙ требов Йrrr(или) ф"r"r.rr*Ър.дu (ущерба) о"р*".*iй законом шенностяйi'''

З) создание условий для доведения обязательньD( требований до контролцруемьтх rпrц,
повыIцение информированности о сrrособах их соблюдения.

З,2. 3адuqами Програrrлмы являются:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательньIх требований;
- вьUIвление причин, факторов и условий, способствующих Еарушениям 0бязательньIх

требований, разработка мероприятий, направленных на устранеЕие }Iарушений обязательньD(
требований;

- формировапие одиЕакового понимания обязательных требований у всех участников
коIIтрольной деятельЕости.
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4. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

Таблица

лъ
г/п

Наименование формы
мероприятия Срок (периодичность)

проведения мероприятия исполнитель

l

Не позднее 5 рабочих дней с
момента изменения
действующего
законодательства

Не реже 2 раз в год

Не позднее 10 рабочих дней
после их утверждения

Не позднее 25 декабря
предшествующего года

Отдел дорожной
деятельности,

транспорта и Qвязи
Комитета жилищно-

коммунaшьного
хозяйства, жилищной
политики и городской
среды администрации

Вольского
муниципального района

1.1 Актуализация и размещение в сети
< Интерt-tет>> на о(lициальном сайте

адN,r инистраци и Вольского
муниципаrI F,l lого района:

а) перечня норма,гивных правовых
актов, содер}кащих обязательные
требования, оценка соблюдения

Itоторых осущесl,вляется в рамках
муницилального контроля на

автомобил ьном тра нспорте, городско]\,t
на:]ем HoN,l электриlIеском транспорте и

в дорожноN,t хозяйстве

б) материалов, информационных
писем, руководств по соблюдению

обязательных требований

в) перечня индикаторов риска
нарушения обязательных требований

г) программы лрофилактики рисков
причинения вреда (ущерба)

законом
2,

Не позднее 30 января года
сл9дующего за годом

обобщения
правоприменительной

практики

2.1 Подготовка доклада с результатами
обобщения I1равоприменительгlой
практики,

3. объявление

Начальник, консультант
отдела дорожной

деятельности,
транспорта и связи

Комитета жилищно-
коммунi}льного

хозяйства, жилищной
политики и городской
среды администрации
, Вольского

3.1 Выдача контро,lируемому лицу
прелостережения о недопустимосl-и
нарr,шений обязат,е.llьных требований
при осуществлении деятельFIости

При принятии решения
должностными лицами,
упOлномоченными на

осуществление
муниципiшьного контроля

на автомобильном
транспорте, городском

наземном электрическом
транспорте и в дорожном

хозяйстве

Начальник, консультант
отдела дорожной

деятельности,
транспорта и связи

Комитета жилищно-
коммунального

хозяйства, жилищной
политики и городской
среды администрации

Вольского
муниципального района

4
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4, Консу,
4.1. Консул ьтирование контролируемых

лиц и их представителей по вопросаlt,
связанныNl с органl{зацией и
осуществлением мун иципaшьного
контроля на автошlобильном
транспорте, городсi(ом наземном
электрическом транспорте и в
дорожном хозяйс,гве осуществляется
по вопросам:
l ) порядка проведеIl ия контрольных
мероприятий;
2) периодичности проведения
контрольных мероприятий;
З) порядка принятия решений по
итогам контрольных мероприятий;
4) порядка об>t<:lпования решений
Контрольного оргаIlа.
Консультирование осуществляется в
виде устных разъяснений по телефону,
посредством видео-конференц связи,
либо на личном

По запросу
контролируемых лиц

Начальник, консультант
отделадорожной

деятельности,
транспорта и связи

Комитета жилищно-
коммунаJIьного

поли-тики и городской
среды администрации

Вольского
муниципirльного района

хозяйства,

5. Профилактический визит
5.1

осуществления деятельности
контролируемого лица либо путем
использования видеоконференц-
свя:]и

Профилактическая беседа по месту III квартал 2022
года

Начальник,
консультант отдела

деятельности,
транспорта и связи

Комитета жилищно-
коммунального

хозяйства, жилищной
политики и городской
среды администрации

Вольского
муниципального

района

5. I]оказатели результативности и эффективности программы профилактики рисков
причинения вреда (lщерба;

Реализация програмN{ы профилактики способствует:
- увеличению доли контролируемьж Лиц, соблюдающих обязательные 1ребования

Законодательства Росеийской Федерации в сфере транспорта и дорожного хозяйства;
- повышению качества предоставляемьж транспортньж услуг;
- развитию системы профилактических мероприятиЙ, проводимьIх Комитетом жилищно-

коммунального хозяйства, жилищноЙ политики и городскоЙ среды администрации Вольского
муниципального
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Руководrtr,ель о.Н. Сазанова
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