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АДМИНИСТРАЦИЯ  ДРУЖНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ГАТЧИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 30.12.2022                             № 452 

Об утверждении программы (плана)  
«Профилактика  рисков причинения вреда (ущерба)  
охраняемым законом ценностям  по  
муниципальному контролю (надзору)  
на автомобильном транспорте и в дорожном 
 хозяйстве в части соблюдения обязательных  
требований в области автомобильных дорог  
и дорожной деятельности на территории  
Дружногорского городского поселения на 2023 год» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям»,  Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об   автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации",   решением совета депутатов 
Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области от 29.09.2021 № 32 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 
образования Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального образования, 
администрация Дружногорского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым  
законом ценностям по муниципальному контролю (надзору) на автомобильном транспорте и в 
дорожном  хозяйстве на территории муниципального образования Дружногорское городское 
поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2023 год, согласно 
приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене «Официальный вестник Дружногорского городского поселения» и размещению на 
официальном сайте муниципального образование Дружногорское городское поселение 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области в сети "Интернет" - drgp.ru. и 
вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Дружногорского городского поселения  Д.Н. Дрягина. 
 

Глава  администрации  
Дружногорского городского поселения                                                                      И.В. Отс  



     Приложение  
к Постановлению администрации 

Дружногорского городского поселения 
Гатчинского муниципального района  

Ленинградской области от 30.12.2022 № 452 
 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному контролю (надзору) на автомобильном транспорте и в 

дорожном  хозяйстве на территории муниципального образования Дружногорское 
городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 

2023 год 
 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание 
текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного 

(надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена 
программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному контролю (надзору) на автомобильном транспорте 

и в дорожном  хозяйстве на территории муниципального образования 
Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области на 2023 год 
 

           Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального 
закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2021г. № 990   «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает 
комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля (надзора) на 
автомобильном транспорте и в дорожном  хозяйстве на территории муниципального 
образования Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 год. 

 
Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения 

вреда  
 

1. Основные цели программы профилактики: 
1.1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами. 
1.2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

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

1.3. Создание условий для доведения обязательных требований  до 
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

 2. Задачи реализации программы профилактики: 
2.1. Оценка состояния подконтрольной среды и особенностей подконтрольных 

субъектов и присвоение им уровня риска (класса опасности) проведения 
профилактических мероприятий с учетом данных факторов. 

2.2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих возникновению 
нарушений обязательных требований. 

2.3. Устранение причин, факторов и условий, способствующих  возникновению 
нарушений обязательных требований. 

2.4. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей  
подконтрольных субъектов. 

2.5. Определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для 
организации профилактической работы, а также для установления критериев риска.  



 
Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) 

их проведения 
 

№ п/п Вид мероприятия Содержание мероприятия Срок реализации 
мероприятия 

Ответственный за 
реализацию мероприятия 

исполнитель 

1 Информирование 
контролируемых и иных лиц 
по вопросам соблюдения 
обязательных требований  

 

1. Размещение сведений по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований на 
официальном сайте 
администрации 

Ежегодно,  

декабрь 

Отдел 
градостроительства, 
земельных и 
имущественных 
отношений 
администрации 
Дружногорского 
городского поселения 

2. Размещение сведений по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований в 
средствах массовой информации 

 

Ежеквартально Отдел 
градостроительства, 
земельных и 
имущественных 
отношений 
администрации 
Дружногорского 
городского поселения 

3. Размещение сведений по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований в 
личных кабинетах 
контролируемых лиц в 
государственных 
информационных системах (при 
их наличии) 

Ежегодно,  

декабрь 

Отдел 
градостроительства, 
земельных и 
имущественных 
отношений 
администрации 
Дружногорского 
городского поселения 

2 Обобщение практики 
осуществления 
муниципального контроля на 
автомобильном транспорте 
посредством сбора и анализа 
данных о проведенных 
контрольных мероприятиях 
(контрольных действиях) и 
их результатах, в том числе 
анализа выявленных в 
результате проведения 
муниципального контроля на 
автомобильном транспорте 
нарушений обязательных 
требований 
контролируемыми лицами 

Подготовка доклада о 
правоприменительной практике 

До 1 июня  

2023 года 

Отдел 
градостроительства, 
земельных и 
имущественных 
отношений 
администрации 
Дружногорского 
городского поселения 

Размещение доклада о 
правоприменительной практике 
на официальном сайте 
администрации  

До 1 июля 

2023 года 

Отдел 
градостроительства, 
земельных и 
имущественных 
отношений 
администрации 
Дружногорского 
городского поселения 



3 Объявление 
контролируемым лицам 
предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований и 
предложений принять меры 
по обеспечению соблюдения 
обязательных требований в 
случае наличия у 
администрации сведений о 
готовящихся нарушениях 
обязательных требований 
или признаках нарушений 
обязательных требований и 
(или) в случае отсутствия 
подтверждения данных о 
том, что нарушение 
обязательных требований 
причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом 
ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым 
законом ценностям 

Подготовка и объявление 
контролируемым лицам 
предостережений 

По мере выявления 
готовящихся 
нарушений 

обязательных 
требований или 

признаков нарушений 
обязательных 

требований, не 
позднее 30 дней со 

дня получения 
администрацией 

указанных сведений 

 

 

Отдел 
градостроительства, 
земельных и 
имущественных 
отношений 
администрации 
Дружногорского 
городского поселения 

4 Консультирование 
контролируемых лиц в 
устной или письменной 
форме по следующим 
вопросам муниципального 
контроля на автомобильном 
транспорте: 
- организация и 
осуществление 
муниципального контроля на 
автомобильном транспорте; 
- порядок осуществления 
контрольных мероприятий; 
- порядок обжалования 
действий (бездействия) 
должностных лиц, 
уполномоченных 
осуществлять 
муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте; 
- получение информации о 
нормативных правовых 
актах (их отдельных 
положениях), содержащих 
обязательные требования, 
оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках 
контрольных мероприятий 

 

1. Консультирование 
контролируемых лиц в устной 
форме по телефону, по видео-
конференц-связи и на личном 
приеме 
 
 

При обращении лица, 
нуждающегося в 

консультировании 

 

 

Отдел 
градостроительства, 
земельных и 
имущественных 
отношений 
администрации 
Дружногорского 
городского поселения 

2. Консультирование 
контролируемых лиц в 
письменной форме  

При обращении лица, 
нуждающегося в 

консультировании, в 
течение 30 дней со 

дня регистрации 
администрацией 

письменного 
обращения, если более 

короткий срок не 
предусмотрен 

законодательством 

Отдел 
градостроительства, 
земельных и 
имущественных 
отношений 
администрации 
Дружногорского 
городского поселения 

3. Консультирование 
контролируемых лиц путем 
размещения на официальном 
сайте администрации 
письменного разъяснения, 
подписанного главой 
(заместителем главы) 
муниципального образования 
муниципального образования 
Дружногорское городское 
поселение Гатчинского 
муниципального района 
Ленинградской области или 

В течение 30 дней со 
дня регистрации 
администрацией 

пятого однотипного 
обращения 

контролируемых лиц 
и их представителей 

 

Отдел 
градостроительства, 
земельных и 
имущественных 
отношений 
администрации 
Дружногорского 
городского поселения 
области 



должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять 
муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте (в 
случае поступления в 
администрацию пяти и более 
однотипных обращений 
контролируемых лиц и их 
представителей) 

  4. Консультирование 
контролируемых лиц в устной 
форме на собраниях и 
конференциях граждан 

В случае проведения 
собрания 

(конференции) 
граждан, повестка 

которого 
предусматривает 

консультирование 
контролируемых лиц 

по вопросам 
муниципального 

контроля на 
автомобильном 

транспорте в день 
проведения собрания 

(конференции) 
граждан 

Отдел 
градостроительства, 
земельных и 
имущественных 
отношений 
администрации 
Дружногорского 
городского поселения 

5 Профилактический визит, в 
ходе которого 
контролируемое лицо 
информируется об 
обязательных требованиях, 
предъявляемых к его 
деятельности либо к 
принадлежащим ему 
объектам контроля 

Профилактическая беседа по 
месту осуществления 
деятельности контролируемого 
лица либо путем использования 
видео-конференц-связи 

По мере 
необходимости, но не 

менее 4 
профилактических 

визитов в 1 полугодие 

 

 

Отдел 
градостроительства, 
земельных и 
имущественных 
отношений 
администрации 
Дружногорского 
городского поселения 

 
Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики 
 

 К показателям результативности и эффективности программы профилактики 
относятся: 
    количество проведенных профилактических мероприятий, ед.; 
    количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактические 
мероприятия, ед.; 
    наличие на официальном сайте Комитета в сети Интернет актуального перечня 
    нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю; 
    наличие доклада о правоприменительной практике, утвержденного распоряжением 
администрации муниципального образования Дружногорское городское поселение 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет»; 
    количество консультаций, оказанных контролируемым лицам по вопросам 
соблюдения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах. 
    Результаты оценки эффективности и результативности профилактических 
мероприятий отражаются в докладе о виде регионального государственного контроля 
(надзора) (региональном государственном контроле (надзоре) на автомобильном 
транспорте и в дорожном  хозяйстве) по итогам его осуществления за 2023 год. 


