
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2022                                                                                         № 72
                                                         хутор Коржи

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов

Коржовского сельского поселения Ленинградского района на 2023 год

          В соответствии с  Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ
«О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в
Российской Федерации», в целях реализации постановления  Правительства
Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы
профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом
ценностям»,   п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить  программу  профилактики  рисков  причинения  вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте
и  в  дорожном  хозяйстве  в  границах  территории  населенных  пунктов
Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района  на  2023  год
(приложение).

2.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
администрации Коржовского сельского поселения Ленинградского района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за  выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
применению с 1 января 2023 года.

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района В.В. Баранник



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Коржовского сельского поселения
Ленинградского района
от 14.12.2022 № 72

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым

законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в

дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Коржовского
сельского поселения Ленинградского района на 2023 год

Настоящая  программа  профилактики  рисков  причинения  вреда
(ущерба)  охраняемым  законом  ценностям  при  осуществлении
муниципального  контроля  на  автомобильном  транспорте,  городском
наземном  электрическом  транспорте  и  в  дорожном  хозяйстве  в  границах
населенных  пунктов  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского
района на 2023 год (далее-Программа),  устанавливает порядок проведения
профилактических  мероприятий,  направленных  на  предупреждение
причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям,  соблюдение
которых оценивается в рамках осуществления муниципального контроля на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве (далее – муниципальный контроль).

I. Анализ текущего состояния осуществления муниципального
контроля, описание текущего развития профилактической деятельности

администрации Коржовского сельского поселения, характеристика проблем,
на решение которых направлена Программа

1.1..Предметом  муниципального  контроля  является  соблюдение
юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями  и
физическими  лицами  (далее  –  контролируемые  лица)  обязательных
требований:

1).в  области  автомобильных  дорог  и  дорожной  деятельности,
установленных в отношении автомобильных дорог:

а).к  эксплуатации  объектов  дорожного  сервиса,  размещенных  в
полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего
пользования;

б).к  осуществлению  работ  по  капитальному  ремонту,  ремонту  и
содержанию  автомобильных  дорог  общего  пользования  и  искусственных
дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным
материалам и изделиям) в  части обеспечения  сохранности автомобильных
дорог;



2).установленных  в  отношении  перевозок  по  муниципальным
маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального
государственного  контроля  (надзора)  на  автомобильном  транспорте,
городском наземном электрическом транспорте  и в  дорожном хозяйстве в
области организации регулярных перевозок;

Предметом  муниципального  контроля  является  также  исполнение
решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.

1.2..Объектами  муниципального  контроля  (далее  –  объект  контроля)
являются:

1.2.1..деятельность,  действия  (бездействие)  контролируемых  лиц  на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте
и  в  дорожном  хозяйстве,  в  рамках,  которых  должны  соблюдаться
обязательные  требования,  в  том  числе  предъявляемые  к  контролируемым
лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

1.2.2..результаты  деятельности  контролируемых  лиц,  в  том  числе
работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

1.2.3..здания,  строения,  сооружения,  территории,  включая  земельные
участки,  предметы  и  другие  объекты,  которыми  контролируемые  лицами
владеют  и  (или)  пользуются  и  к  которым  предъявляются  обязательные
требования.

1.3..Главной  задачей  администрации  Ленинградского  сельского
поселения  при  осуществлении  муниципального  контроля  является
переориентация контрольной деятельности на объекты повышенного риска и
усиление профилактической работы в  отношении всех объектов контроля,
обеспечивая приоритет проведения профилактики. 

1.4..Анализ  ситуации  (сколько  дорог).  Характеристика  проблем.
Сколько публикаций. Обследований. Нарушений и т.д.

1.5..Программа  профилактики  направлена  на  информирование
контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения
обязательных требований.

II. Цели и задачи реализации Программы

1.1. Целями реализации Программы являются:
-.предупреждение  нарушений  обязательных  требований  в  сфере

автомобильного  транспорта,  городского  наземного  электрического
транспорта  и  в  дорожном  хозяйстве  в  границах  населенных  пунктов
Коржовского сельского поселения;

-.предотвращение  угрозы  причинения,  либо  причинения  вреда
вследствие нарушений обязательных требований;

-.устранение  существующих  и  потенциальных  условий,  причин  и
факторов,  способных  привести  к  нарушению  обязательных  требований  и
угрозе причинения, либо причинения вреда;

-.формирование моделей социально ответственного,  добросовестного,
правового поведения контролируемых лиц;

-  повышение  прозрачности  системы  контрольно-надзорной
деятельности.



1.2. Задачами реализации Программы являются:
-  оценка  возможной  угрозы  причинения,  либо  причинения  вреда

(ущерба), выработка и реализация профилактических мер, способствующих
ее снижению;

-.выявление  факторов  угрозы  причинения,  либо  причинения  вреда
(ущерба),  причин  и  условий,  способствующих  нарушению  обязательных
требований, определение способов устранения или снижения угрозы;

-.создание  условий  для  изменения  ценностного  отношения
контролируемых  лиц  к  рисковому  поведению,  формирования  позитивной
ответственности  за  свое  поведение,  поддержания  мотивации  к
добросовестному поведению;

-.регулярная  ревизия  обязательных  требований  и  принятие  мер  к
обеспечению  реального  влияния  на  подконтрольную  сферу  комплекса
обязательных  требований,  соблюдение  которых  составляет  предмет
муниципального контроля;

-.формирование единого понимания обязательных требований у  всех
участников контрольно-надзорной деятельности;

-.создание  и  внедрение  мер  системы  позитивной  профилактики;
повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе
путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и
необходимых мерах по их исполнению;

-.снижение  издержек  контрольно-надзорной  деятельности  и
административной нагрузки на контролируемых лиц.

III. Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения

1.1..В  соответствии  с  положением  о  муниципальном  контроле  на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте
и  в  дорожном  хозяйстве  в  границах  населенных  пунктов  Коржовского
сельского  поселения  Ленинградского  района,  проводятся  следующие
профилактические мероприятия: 

а) информирование;
б) объявление предостережения;
в) консультирование.
1.2..Перечень  профилактических  мероприятий  с  указанием  сроков

(периодичности) их проведения, ответственных за их осуществление указаны
в приложении к Программе.

IV. Показатели результативности и эффективности Программы

1.1..Для  оценки  результативности  и  эффективности  Программы
устанавливаются следующие показатели результативности и эффективности:

1).количество  контрольных  мероприятий,  проведенных  в  рамках
муниципального контроля;

2).количество  контрольных  мероприятий,  проведенных  в  рамках
муниципального контроля, без выявленных нарушений;



3).количество  осуществленных  профилактических  мероприятий  в
форме информирования;

4).количество  осуществленных  профилактических  мероприятий  в
форме консультирования.

1.2..Сведения  о  достижении  показателей  результативности  и
эффективности Программы включаются местной администрацией в  состав
доклада  о  виде  муниципального  контроля  в  соответствии  со  статьей  30
Федерального  закона  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и
муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района В.В. Баранник



Приложение
к Программе профилактики
рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям
по муниципальному контролю
на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном
хозяйстве в границах населенных 
пунктов Коржовского сельского 
поселения Ленинградского района
на 2023 год

Перечень профилактических мероприятий,
сроки (периодичность) их проведения

№
Вид

мероприят
ия

Форма мероприятия Должностные
лица

администрации,
ответственные за

реализацию
мероприятия

Сроки
(периодич
ность) их
проведени

я

1. Информи-
рование

Проведение публичных
мероприятий (собраний,
совещаний, семинаров) с

контролируемыми лицами в
целях их информирования

специалист
администрации
С.А. Деревянко

по мере
необходим

ости в
течение

года;
Публикация на сайте

руководств по соблюдению
обязательных требований при

направлении их в адрес
местной администрации

уполномоченным
федеральным органом

исполнительной власти

специалист
администрации
С.А. Деревянко по мере

поступлен
ия

Размещение и поддержание в
актуальном состоянии на
официальном сайте в сети
"Интернет" информации,

перечень которой
предусмотрен частью 3
статьи 46 Федерального

закона
№ 248-ФЗ

специалист
администрации
С.А. Деревянко

по мере
обновлени

я

2. Объявлени
е

Объявление предостережений
контролируемым лицам для

специалист в течение
года (при



предостере
-жения

целей принятия мер по
обеспечению соблюдения
обязательных требований

администрации
С.А. Деревянко

наличии
оснований

)

3. Консульти
рование

Проведение должностными
лицами консультаций по
вопросам, связанным с

организацией и
осуществлением

муниципального контроля:
1) порядка проведения

контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения

контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений

по итогам контрольных
мероприятий;

4) порядка обжалования
решений Контрольного

органа

специалист
администрации
С.А. Деревянко

в течение
года (при
наличии

оснований
)

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района В.В. Баранник
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