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АДМИНИСТРАЦИЯ
КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИIIАЛЬНОГО РАЙОНА

волгогрАдской овлдсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 202lг

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда
0щерба1 охраняемым законом ценностям на автомобильном

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве вне границ насе.пенных пунктов в границах

Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2022
год

В ссrответствии с Федеральным законом от 31 .07.2020 г. Ns 248-ФЗ (О
государственном контроле (надзоре) и муницип€Lльном контроле в
Российской Федерации>, постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.06.2021 г. J\Гs 990 (Об утверждении Правил рЕвработки и
утверждения контрольными (надзорными) органами программы
профилактики рисков причинения вреда (хщерба; охраняемым законом
ценностям), решением Калачевской районной Щумы Волгоградской области
от 31.08.2021г. Ns142 (Об утверждении Положения о мунициII€IJIьном
контроле на автомобильном транспорте, городском н€вемном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в
границах Калачевского муниципаJIьного района Волгоградской области>>,
администрация Калачевского муниципа_пьного района Волгоградской
области

постановляет:

1. Утверлить прилагаемую Программу профилактики рисков
причинения вреда (чщерба; охраняемым законом ценностям на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте
И в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах
Калачевского муницип€Lпьного района Волгоградской области на 2022 год,
согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление подлежит официыIьному опубликованию.
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3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
ЗаМестителя главы Калачевского муницип€Lпьного района Братухина А.В.

глава Калачёвского
муниципального района

1:

С.А. Тюрин
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администр ации
Калачевского муниципсLльного

района Волгоградской области
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ПРОГРАММА
ПРОфилактики рисков причинения вреда (rщерба; охранrIемым законом

ценностям на автомобильном транспорте, городском нЕlземном
ЭЛеКТРиЧеском транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных
ПУНкТоВ в границах Калачевского муницип€шьного района В олгоградской

области на2022 год

РаЗДел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального
КОНТРОЛя, описание текущего развития профилактической деятельности
контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение

которых направлена программа профилактики

Программа профилактикИ рискоВ причинениЯ вреда (Ччерба;
ОХРаНЯеМыМ законом ценностям на автомобильном транспорте, горолском
Н€ВеМНОМ ЭЛектрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ
НаСеЛенных пунктов в границах Калачевского муницип€Lльного района
Волгоградской области на 2022 год (далее программа профилактики)
разработана в соответствии со статьей 44 Федер€шьного закона от 31 .07.202l
Г. Ns 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и муницип€шьном
контроле в РоссийскоЙ Федерации>, постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.06.2021 г. J\"9 990 <Об утверждении Правил
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы
профилактики рисков причинения вреда (rщерба; охраняемым законом
ценностям) и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике
РИСКОВ ПричиНения вреда (чшерба; охраняемым законом ценностям при
осуществлении муницип€Lпьного контроля.

Предметом муниципального контроля является соблюдение
юридическими лицами, индивидУ€UIьными предпринимателями и
физическими лицами (далее - контролируемые лица) обязательных
требований:

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

а) К ЭКСПЛУаТаЦии объектов дорожного сервиса, р€вмещенных в полосах
отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего
пользования;



б) к осуществлению работ по капит€uIьному ремонту, ремонту и
СОДеРЖаниЮ автомобильных дорог общего пользованиrI и искусственных
ДОРОЖных сооружениЙ на них (включая требования к дорожно-строительным
МаТеРИ€LПаМ И изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных
дорог;

2) Установленных в отношении перевозок по муниципuulьным
МаршрУтам реryлярных 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 муницип€uIьного контроля является также исполнение
реlшений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.

Объектами муницип€Lпьного контроля (далее - объект контроля)
являются:

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

- реЗультаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и
услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

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

МУниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском
наЗеМном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в 2021 году не
проводился.

2. Щели и задачи ре€tлизации программы профилактики

2. 1. I-{елями ре€Lлизации программы профилактики являются:
- СТиМУлирование добросовестного соблюдения обязательных

требований всеми контролируемыми лицами;
- УСТРанеНие условиЙ, причин и факторов, способных привести к

нарушениям обязательных требованиЙ и (или) причинению вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям;

- СоЗДание условиЙ для доведения обязательных требованиЙ до
КонТролируемых лиц, повышение информированности о способах их
соблюдения.

2.2. Задачами программы профилактики являются:
- Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения

вреда (ччерба1 охраняемым законом ценностям;
- снижение риска причинения вреда (vщерба; охраняемым законом

ценностям;



- повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц;
- выявление причин, факторов и услоRий, способствующих нарушению

обязательных требований, определение способов устранения или снижениrI

рисков их возникновения;
- повышение уровня гIравовой грамотности контролируемых лиц, в том

числе путем обеспечения доступности информации об обязательных
требованияхи необходимых мерах по их исполнению.

З. Перечень профилактических мероприятий,
сроки (периоличность) их проведения

Jф

п/п
наименование

профилактического мероприятия
Сроки

(периоличность)
проведения

профилактическ
ого мероприя"гия

Подразделения и (или)
должностные лица

контрольного (надзорного)
органа, ответственные за

реализацию
профилактического

мероприятия

1 Информирование контролируемых
и иньIх заинтересованньIх лиц по
вопросап{ соблюдения
обязательньп< требований
посредством размещения сведений
на своем официа,тьном сайте в
сети <Интернет) (далее -
официальный сайт), в средствах
массовой информаrrии, через
личные кабинеты контролируемых
лиц в государственных
информачионных системах (при
их наJIичии) и в иньгх формах

По мере
необходимости в

течение года

Председатель комитета
строительства, дорожногс и
ЖКХ администрации
калачевского
муниципаJIьного района
Волгоградской области
Растеряев В.А.

2 Предостережение о
недопустимости нарушения
обязательньж требований

По мере
необходимости в

течение года

Председатель комитета
строительства, дорожного
и ЖКХ администрации
калачевского
муниципаJIьного района
Волгоградской области
Растеряев В.А.

J Консультирование (по телефону,
посредством видео-конференц-
связи, на личном приеме либо в
ходе проведения
профилактического мероприятия,
контрольного (надзорного)
мероприятия)

По мере
необходимости в

течение года

Консультант комитета
строительства, дорожного и
жкх администрации
КалачевскOго
муниципаJIьного района
Волгогралской области
Щудина М.М.



4
Профилактический визит
проводится в форме
профилактической беседы по
месту осуществления
деятельности контролируемого
лица либо путем использования
видео-конференц-связи.

Один раз в год Председатель комитета
строительства, дорожного и
ЖКХ администрации
калачевского
муниципального района
Волгоградской области
Растеряев В.А.

5 Обобщение правоприменительной
практики.
По итогам обобщения
правоприменительной практики
Контрольньй орган обеспечивает
подготовку доклада с

результатами обобщения
правоприменительной практики,
обеспечивает публичное
обсуждение проекта доклада.

Один р.Lз в год Консультант комитета
строительства, дорожного и
ЖКХ админисlрации
калачевского
муниципаJIьного района
Волгогралской области

Дудина М.М.

Консультирование осущестзляется по следующим вопросам:
1) осуществление контрольных (надзорных) мероприятий в рамк€lх

муницип€шьного контроля на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожноNI хозяЙстве;

2) исполнение обязательных требований, являющихся предметом
муниципаJIьного контроля на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;

3) по вопросам проведения профилактических мероприятий.

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

J\ъ

п/п
наименование показателя Величина

1 Полнота информации, размещенной на офичиальном сайте
контрольного органа в сети <Интернет) в соответствии с
частью З статьи 46 Фелерального закона от З 1.07.2021 г. Ng

248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации>

i00 %

2 Удовлетворенность контролируемых лиц и их
представителей консультированием контрольного
(надзорного) органа

100 % от числа
обратившихся лиц

J Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 1

мероприятия


