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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 января 2022 года № 36

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 15 декабря 2021 года № 812 

"Об утверждении Положения о региональном 
государственном контроле (надзоре) на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве и Перечня индикаторов риска 

нарушения обязательных требований по региональному 
государственному контролю (надзору) на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве"

В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона 
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации" Правительство 
Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области 
от 15 декабря 2021 года № 812 "Об утверждении Положения 
о региональном государственном контроле (надзоре) на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве и Перечня индикаторов риска нарушения обязательных 
требований по региональному государственному контролю (надзору) 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве" изменения согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области 
по транспорту и топливно-энергетическому комплексу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Губернатор
Ленинградской области А.Дрозденко
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Приложение 
к постановлению Правительства 
Ленинградской области 
от 24 января 2022 года № 36

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства Ленинградской области 

от 15 декабря 2021 года № 812 "Об утверждении Положения 
о региональном государственном контроле (надзоре) на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве и Перечня индикаторов риска нарушения обязательных 

требований по региональному государственному контролю (надзору) 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве"

1. Наименование изложить в следующей редакции:
"Об утверждении Положения о региональном государственном 

контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, перечня индикаторов 
риска нарушения обязательных требований по региональному 
государственному контролю (надзору) на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, 
межведомственных ключевых показателей регионального 
государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
и их целевых значений, индикативных показателей регионального 
государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве".

2. Дополнить пунктами 2.1 и 2.2 следующего содержания:
"2.1. Утвердить межведомственные ключевые показатели 

регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве и их целевые значения согласно приложению 3.

2.2. Утвердить индикативные показатели регионального 
государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
согласно приложению 4.".
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3. Дополнить приложением 3 следующего содержания:

"УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Ленинградской области 
от 15 декабря 2021 года№ 812 
(в редакции постановления Правительства 
Ленинградской области 
от 24 января 2022 года № 36) 

(приложение 3)

Межведомственные ключевые показатели 
регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве и их целевые значения

Номер 
(индекс) 
показа

теля

Наименование 
показателя

Формула 
расчета

Комментарии 
(интерпретация 

значений)

Базовое 
значение 
показа

теля

Целевое 
значение 

показателя

Источник 
данных 

ДЛЯ 
определения 

значения 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
А.1 Количество 

людей, 
погибших 
в дорожно- 
транспортных 
происшест
виях 
в результате 
нарушения 
обязательных 
требований 
в области 
автомобиль
ного 
транспорта, 
городского 
наземного 
электричес
кого 
транспорта 
и дорожного 
хозяйства 
(человек 
на 100 млн 
перевезенных 
пассажиров),

Чпгб / 
100000000

Чпгб - 
количество 
людей, 
погибших 
в дорожно- 
транспорт
ных 
происшест
виях 
в результате 
нарушения 
обязательных 
требований 
в области 
автомобиль
ного 
транспорта, 
городского 
наземного 
электричес
кого 
транспорта 
и дорожного 
хозяйства

0 в 2022 году - 
1,85;
в 2023 году - 
1,76;
в 2024 году - 
1,71;
в 2025 году - 
1,62;
в 2026 году - 
1,53

Управление 
ГИБДД 
по 
г. Санкт- 
Петербургу 
и Ленин
градской 
области, 
Управление 
Федераль
ной службы 
государст
венной 
статистики 
по 
г. Санкт- 
Петербургу 
и Ленин
градской 
области 
(Петростат)
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1 2 3 4 5 6 7
в том числе
по причине 
дорожных 
условий, 
не соответ
ствующих 
требованиям 
по обеспече
нию
сохранности 
автомобиль
ных дорог 
регионального 
и межмуници
пального
значения

А.2 Количество 
людей, 
травмирован
ных
в дорожно- 
транспортных 
происшест
виях
в результате 
нарушения 
обязательных 
требований 
в области 
автомобиль
ного 
транспорта, 
городского 
наземного 
электричес
кого 
транспорта 
и дорожного 
хозяйства 
(человек 
на 100 млн 
перевезенных 
пассажиров), 
в том числе 
по причине 
дорожных 
условий, 
не соответ
ствующих 
требованиям 
по обеспече-

Чтрм / 
100000000

Чтрм - 
количество 
людей, 
травмирован
ных
в дорожно- 
транспорт
ных
происшест
виях
в результате 
нарушения 
обязательных 
требований 
в области 
автомобиль
ного 
транспорта, 
городского 
наземного 
электричес
кого
транспорта 
и дорожного 
хозяйства

0 в 2022 году - 
4,51;
в 2023 году - 
4,28;
в 2024 году - 
4,12;
в 2025 году - 
3,84;
в 2026 году - 
3,64

Управление 
ГИБДД 
по
г. Санкт- 
Петербургу 
и Ленин
градской 
области, 
Управление 
Федераль
ной службы 
государст
венной 
статистики
по
г. Санкт- 
Петербургу 
и Ленин
градской 
области 
(Петростат)
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нию сохран
ности 
автомобиль
ных дорог 
регионального 
и межмуници
пального 
значения

4. Дополнить приложением 4 следующего содержания:

"УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Ленинградской области 
от 15 декабря 2021 года № 812 
(в редакции постановления Правительства 
Ленинградской области 
от 24 января 2022 года № 36) 

(приложение 4)

Индикативные показатели 
регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве

Номер 
(индекс) 

показателя

Наименование показателя

1 2
Б.1 Количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных 

за отчетный период
Б.2 Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных за отчетный период
Б.З Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных на основании выявления соответствия объекта контроля 
параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 
требований или отклонения объекта контроля от таких параметров, 
за отчетный период

Б.4 Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий со взаимодей
ствием, проведенных за отчетный период

Б.5 Количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием 
по каждому виду контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных 
за отчетный период

Б.6 Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных 
с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный 
период
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1 2
Б.7 Количество обязательных профилактических визитов, проведенных 

за отчетный период
Б.8 Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований, объявленных за отчетный период
Б.9 Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых 

выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период
Б.10 Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых 

возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный 
период

Б.11 Сумма административных штрафов, наложенных по результатам 
контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период

Б.12 Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 
проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период

Б.13 Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 
проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами 
прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период

Б.14 Общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода
Б.15 Количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, 

по каждой из категорий риска, на конец отчетного периода
Б.16 Количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода
Б.17 Количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых 

проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период
Б.18 Общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном 

порядке, за отчетный период
Б.19 Количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом 

был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период
Б.20 Количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном 

порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной 
либо частичной отмене решения контрольного (надзорного) органа, 
либо о признании действий (бездействия) должностных лиц контрольных 
(надзорных) органов недействительными, за отчетный период

Б.21 Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 
(бездействия) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, 
направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный 
период

Б.22 Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 
(бездействия) должностных лиц контрольных (надзорных) органов, 
направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым 
принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный 
период

Б.23 Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым 
нарушением требований к организации и осуществлению государственного 
контроля (надзора), результаты которых были признаны недействительными 
и (или) отменены, за отчетный период
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