
УПРАВЛЕНИЕ ДОРОГ И ТРАНСПОРТА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

n_,Xb, 2023 года г. Липецк Nb //

Об угвержлении докJIада,
содержащего обобщение практики

осуществления регионitльного
государственного контроля (надзора)

на автомобильном транспорте, городском

наземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве за 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года Ns 248-ФЗ

ко государственном контроле (надзоре) и муницип€lльном контроле в Российской

Федерации)>, Положением о регионrlльном государственном контроле (надзоре) на

автомобильном транспорте, городском н€lземном электрическом транспорте и в

дорожном хозяйстве, утвержденным постановлением администрации Липецкой

области от 24 сентября 202[ года Ng 39б (об утверждении Положения о

регион€lльном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте,

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве>),

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый докJIад, содержащий обобщение практики

осуществления регионапьного государственного контроля (надзора) на

авiомобильном транспорте, городском н€вемном электрическом транспорте и в

дорожном хозяйстве за 2022 тод.
2. Заместителю начальника отдела транспорта Затонских о.д, организоватъ

р€lзмещение докJIада, содержащего обобщение практики осуществления

регионtlльного государственною контроля (надзора) на автомобильном транспорте,

городском н€вемном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве за 2022 rод

на официальном сайте управления дорог и транспорта Липецкой области

(www.transport-admlr.ru) В информационно - телекоммуникационной сети

(ИнтернеD).
3. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на заместителя

начальника управления дорог и транспорта Липецкой области Князева о,в,

Заместитель началыIика управления с)ý: о.В. Князев



УТВЕРЖДЕН
приказом управпениJt дорог и

транспорта Липецкой области

о, J t ф4) п,ц srlb.

,щоклад, содеря(ащий обобщение практики осуществления регионального

государственного контроЛЯ (НаЛЗОРа) На аВ'ГОМОбИЛЬШОМ ТРаНСПОРТе' ГОРОДСКОМ

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве за2022 rоц

ПрограммапроВеДенияпрофипакТикирискоВПриЧиненияВреДа(Ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении регионапьного государственного

контроля (надзора) "u автомобильном транспорте, городском нzвемном

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 2О22 год (да,пее - программа)

разработана в соответствии со статьёй 44 Федер€lльного закона от з t июля 2020 года

Jф 248-ФЗ кО государственном контроле (надзоре) и муницип,tпьном контроле в

Российской Федерации), постановлением Правительства Российской Федерации от

25 июня 2о2:- года Jф 990 <Об утверждении Правил разработки и утверждения

контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинени,l

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям),

Профилактические мероприятия проводятся в отношении юридических лиц, их

руководителей и иных должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, их

уполноМоченных представителей и физических лиц (далее - контролируемые лица),

программа, разработанная для осуществляемых управлением дорог и

транспорта Липецкой области (далее - управление) государственных функций при

осуществлении управлением регион€tльного государственного контроля (надзора) на

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в

дорожнОм хозяйСтве, утверждена ПриказоМ управлеНия дороГ и транспорта Липецкой

области Ns 413 от t8 ноября 202| года кОб утверждении Программы профилактики

рисков причинения вреда (ущерба) охран,Iемым законом ценностям при

осуществлении регион€шьного государственного контроля (надзора) на

автомобильном транспорте, городском нzlземном электрическом транспорте и в

дорожнОм хозяйСтве на 2022 год) и размещена на официальном сайте управлени,I

(www.transport-admlr.ru) в информационно-телекомМуникационной сети <<Интернеu>,

Щелями ре€tлизации программы являются:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований

всеми контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям

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

ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения,



4) повышение эффективности осу

контроля (надзора);

5) осуществление планирования и

на основе принципов их понятности, и

субъектов профилактики нарушении,

профилактических мероприятий ;

6) снижение адмI{нистративной нагруз

7) снижение рисков и причинения вре

,Щля достижения поставленных

следующих задач:

1) выявление причин, факторов и

нарушению обязательных требований;

2) формирование единого поним

участников отношений в обпасти ре

(надзора), в том числе путем

требований;
3) сбор статистических данных,

Управление в r[елях предупрежден

(или) причинения вреда (ущерба) ох

причин, факторов и условий, способствую

осуществляет меропри ятия по профилакти

соответствии с ежегодно утверждаемой
1) обеспечивает р€вмещение на

информационно - т,елекоммуникацион

правовых актов, содержащих обязатель

акту€UIьном состо янии:'

2) обеспечивает подготовку докJIада о

отчетного года ра:}мещение на офи

телекоммуникационной сети <<Интернео>

утверждения;
3) осуществляет информирование

обязательных требований

управления в информационно - телекомм

Реализация программы профилакти

- увеличению доли

требования законодательства Российско

хозяйстве;
- рzввитию системы профилакти

Результатом реаltизации программ

обязательных требований при

контроля (надзора) на автомоб

эпектрическом транспорте и в дорожном озяйстве.

ия регионаJIьного государственного

ие профипактических мероприятии

, открытости, вовлеченности

периодичности, актуаJIьности и

на субъекты профилактики наруrшений;

охраняемым законом ценностям,

прOграммы необходимо решение

овий, способствующих возможному

обязательных требований у всех

государственного контроля

ния сl/бъектам надзора обязательных

для организации работы.

нарушения обязателъных требованцй и

м законом ценностям, устранения

х нар)/шению обязательных требований,

наруIJIений обязателъных требований в

мой профилактики нарушений:

офиц,иальном сайте управления в

сети <,lИнтернет) перечня нормативных

ые требования и поддерживает их в

равоприменительной практике по итогам

cai'rTe управления информационно -
теченlIе 10 ка.irендарных дней со дн,I его

лиц по вопросам соблюдения

рzlзм€)щения на офиuиальном сайте

икационной сети <<Интернет>>,

способiствует:
п]trц, соблюдающих обязательные

Федерачии на транспорте и в дорожном

меро]]ри ятий, проводимых управлением,

является предупреждение нарушений

ении регион€tJIьного государственного

ц)анспорте, городском нЕвемном



Меропри ятия) предусмотренные п

сотрудниками управления в полном

Эффективность профилактической де

искJIючении избыточности администрати

нарушений и сотрудничестве по вопросам

осуществлении региональног0 госу

автомобильном транспорте, городском н

дорожном хозяйстве.
в соответствии с постановпением

сентября 2021 года Jt 1520 <Об особен

контрольных (надзорных) меропр и ятий,

м€tлого предпринимательства и о вн

Правительства Российской Федерации) п

января 2022 года по 31 декабря 2022

надзора в отношении контролируемых

предпринимательства, не предусм

Правительства Российской Федерации от 1

организации и осуществления государстве

контроля>> в2022 году в рамках осущ(

управлением контрольные (надзорные)

граммой профилактики, выполнены

е, отIIетные показатели достигнуты,

ъност!l управления заключается в

го давления на субъекты профилактики

ннс)г0 контрOпя (налзора)

мном электрическом транспорте

я обязатепъных требований при

на

ив

ьства Российской Федерации от 8

проведениrI в 2022 году плilновых

проверок в отношении субъектов

нии ,изменений в некоторые акты

)дение плановых проверок в период с 1

в рамках государственного (коrrтроля)

лиц, отнесенных к субъектам м€шого

о. Fla основании постанOвления

марта 
'2022 

года }ф33б <Об особенностях

ого коIrтроля (надзора), муницип€tльного

ия гос,ударственного контроля (надзора)

не проводились.


