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Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

в сфере муниципального контроля  

 на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Ленинградской области на 2023 год 
  

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям  в сфере муниципального контроля  

 на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 

2023 год (далее – Программа) разработана в целях стимулирования добросовестного соблюдения 

обязательных требований юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами  устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах  

 их соблюдения. 

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению администрацией муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области (далее по тексту – администрация). 

  

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего 

развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на 

решение которых направлена Программа 
  

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль  

 на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве. 

1.2. Предметом муниципального контроля является: 

1.2.1 Соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований в области автомобильного 

транспорта и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов, а именно: 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) 

придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов; 

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 общего пользования местного значения вне границ населенных 

пунктов; 

в) к перевозкам 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; 

1.2.2 Исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

администрацией в 2021 году осуществляются следующие мероприятия: 

- комиссионный контроль за надлежащим выполнением условий муниципальных контрактов 

на осуществление пассажирских перевозок  

 на территории Всеволожского района. Выявленные нарушения в основном носили технический 

характер и устранялись предприятиями своевременно. 

- комиссионный контроль за надлежащим выполнением условий муниципальных контрактов 

на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 



значения вне границ населенных пунктов. В случае выявления ненадлежащего состояния дорог,  

 в адрес подрядной организации направлялись предписания об устранении таких нарушений. 

Осуществление планового контроля не предусмотрено - Постановление Правительства № 336 

от 10.03.2022 г. 

 

  

2. Цель и задачи реализации Программы 
  

2.1. Целью профилактической работы 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, доведение обязательных требований до контролируемых лиц, 

повышение информированности о способах их соблюдения, предупреждение нарушений 

контролируемыми лицами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и 

условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований, снижение размера 

ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям. 

2.2. Задачами профилактической работы являются: 

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, разработка мероприятий, направленных  

 на устранение нарушений обязательных требований; 

3) повышение правосознания и правовой культуры организаций  

 и граждан в сфере рассматриваемых правоотношений. 

  

 

 

 

 

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

1. В соответствии с Положением о муниципальном контроле  

 на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района  Ленинградской области, 

проводятся следующие профилактические мероприятия:  

а) информирование; 

б) объявление предостережения; 

в) консультирование. 

2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (периодичности) их 

проведения, ответственных за их осуществление указаны  

 в приложении к Программе. 

Мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестных контролируемых 

лиц, не установлены. Меры стимулирования добросовестности в Программе не предусмотрены. 

Обязательные профилактические визиты не предусмотрены. 

  

 

 

 

4. Показатели результативности и эффективности Программы 
  

1. Для оценки результативности и эффективности Программы устанавливаются следующие 

показатели результативности и эффективности: 

а) Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети 

«Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - 100%. 



б) доля нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий, от 

общего числа контрольных (надзорных) мероприятий, осуществленных в отношении контролируемых 

лиц - 100 %. 

Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества нарушений, выявленных 

в ходе проведения контрольных мероприятий,  

 к общему количеству проведенных контрольных мероприятий; 

в) доля профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий - 0 %. 

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических 

мероприятий к количеству проведенных контрольных мероприятий.  

2. Сведения о достижении показателей результативности и эффективности Программы, в том 

числе о правоприменительной практике, включаются местной администрацией в состав доклада о виде 

муниципального контроля  

 в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 31 июля 2021 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле  

 в Российской Федерации» и размещаются в I квартале ежегодно  

 на официальном сайте администрации. 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



__________________ 

Приложение к Программе 

  

  

  

Перечень профилактических мероприятий, 

сроки (периодичность) их проведения 

  

№ Вид мероприятия Форма мероприятия 
Подразделение ответственные  

 за реализацию мероприятия 

Сроки 

(периодичность) их 

проведения 

1 Информирование 

Публикация на сайте руководств по соблюдению 

обязательных требований в сфере осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» ВМР 

Ленинградской области при направлении их в адрес местной 

администрации уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти 

Сектор ЖКХ МО «Бугровское 

сельское поселение» ВМР ЛО 

Единовременно и 

далее в случае 

изменений 

Размещение и поддержание в актуальном состоянии на 

официальном сайте в сети "Интернет" информации, перечень 

которой предусмотрен Положением о Муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» ВМР Ленинградской 

области 

Сектор ЖКХ МО «Бугровское 

сельское поселение» ВМР ЛО 
Постоянно 

2 
Объявление 

предостережения  

Объявление предостережений контролируемым лицам для 

целей принятия мер по обеспечению соблюдения 

обязательных требований 

Сектор ЖКХ МО «Бугровское 

сельское поселение» ВМР ЛО 

В течение года 

(при наличии 

оснований) 



3 Консультирование 

Проведение должностными лицами консультаций. 

Консультирование осуществляется посредствам личного 

обращения, телефонной связи, электронной почты, видео-

конференц-связи, при получении письменного запроса - в 

письменной форме в порядке, установленном Федеральным 

законом «О порядке рассмотрения обращения граждан 

Российской Федерации», а также в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) 

мероприятия. 

Сектор ЖКХ МО «Бугровское 

сельское поселение» ВМР ЛО 
Постоянно 
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