
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

от « ___ » декабря 2022 № ____  

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении   

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском, 

наземном, электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области на 2023 год 

 

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском, 

наземном, электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

Каргопольского  муниципального округа Архангельской области (далее – 

программа профилактики), устанавливает порядок проведения 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение 

которых оценивается в рамках осуществления муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском, наземном, электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области (далее – муниципальный контроль). 

 

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 

 

Объектами при осуществлении муниципального контроля являются:  

1) деятельность, действие (бездействие) контролируемых лиц, в 

рамках которых должны соблюдаться обязательные требования; 

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе 

работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;  

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, 

включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, 

предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной 

среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, 

которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются, компоненты 

природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не 

находящиеся во владении и (или) пользовании контролируемых лиц, к 

которым предъявляются обязательные требования (далее - производственные 

объекты). 



Муниципальный контроль осуществляется администрацией 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области в лице 

структурных подразделений: 

- отдела дорожной деятельности, благоустройства и экологии; 

- управления по имущественным отношениям, ЖКХ и транспорту 

Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального 

контроля являются юридические лица и индивидуальные предприниматели 

осуществляющие хозяйственную или иную деятельность, в ходе которой 

могут быть допущены нарушения обязательных требований, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля. 

Главной задачей при осуществлении муниципального контроля  

является переориентация контрольной деятельности на объекты 

повышенного риска и усиление профилактической работы в отношении всех 

объектов контроля, обеспечивая приоритет проведения профилактики.  

В связи с тем, что положение о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском, наземном, электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области вступило в силу с 01.01.2022, анализ текущего 

состояния осуществления муниципального контроля выполнен на основании 

данных за истекший период 2022 года.  

По результатам проведенных процедур определения подрядчика на 

выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 

пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по семи муниципальным 

маршрутам регулярных автобусных перевозок, 20.12.2021 заключено 6 

муниципальных контрактов. Перевозчиком является общество с 

ограниченной ответственностью «Лидер». Для осуществления 

производственной деятельности выдано 14 карт маршрута регулярных 

перевозок по муниципальным маршрутам. 

Начало выполнения работ по муниципальным контрактам – 01.01.2022, 

окончание выполнения работ – 31.12.2024. Период выполнения работ по 

муниципальным контрактам - 3 года.  

Регулярные перевозки по всем маршрутам осуществляются по 

регулируемым тарифам. 

Администрация Каргопольского муниципального округа, как заказчик, 

осуществляет контроль за соблюдением перевозчиком условий контрактов. 

Контроль осуществляется посредством диспетчерского контроля и линейного 

контроля.  

Линейный контроль осуществляется путем фактической проверки на 

маршруте соответствия работы общественного пассажирского транспорта 

условиям, предусмотренным муниципальными контрактами. 

Контроль на линии за работой транспортных средств предусматривает 

проверки: 

1) соблюдения расписания; 

2) за соответствием транспортных средств Техническому заданию к 

муниципальным контрактам; 



3) за работой транспортных средств на линии, их 

преждевременными сходами, возвратами, простоями по техническим и 

другим причинам; 

4) за соответствием состояния транспортного средства 

установленным муниципальными контрактами требованиям; 

5) за нарушением схем движения транспортных средств по 

маршруту; 

6) иных условий муниципальных контрактов. 

В рамках проведения линейного контроля с 01.01.2022 еженедельно с 

периодичностью 1 - 2 раза в неделю, проводятся проверки хода и качества 

выполняемых работ по каждому из семи муниципальных маршрутов. За 

истекший период 2022 года нарушений условий муниципальных контрактов 

не выявлено.  

Для осуществления регулярных автобусных перевозок наиболее 

значимыми рисками для охраняемых законом ценностей являются:  

1) нарушение расписания;  

2) использование для осуществления регулярных перевозок автобусов, 

характеристики которых не соответствуют условиям муниципальных 

контрактов.  

Нарушение расписания может быть предупреждено посредством 

проведения публичных мероприятий по соблюдению обязательных 

требований и осуществления систематического наблюдения с 

использованием проверочных листов.  

Целью проведения публичных мероприятий о соблюдении 

обязательных требований является информирование перевозчиков об 

ответственности за нарушение условий муниципальных контрактов.  

Целью осуществления систематического наблюдения с использованием 

проверочных листов является проверка переданной мониторинговой  

информации. 

 

В целях предупреждения нарушений контролируемыми лицами 

обязательных требований администрацией Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области осуществлялись мероприятия по 

профилактике нарушений.   

В целях профилактики нарушений обязательных требований на 

официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обеспечено 

размещение информации в отношении проведения муниципального 

контроля, в том числе перечень обязательных требований. 

Кроме этого, периодически проводились совещания с руководством 

ООО «Лидер», являющегося перевозчиком по муниципальным маршрутам  

по вопросам соблюдения обязательных требований законодательства, по 

завершению совещаний обеспечено вручение раздаточного материала 

участникам. 

Разъяснительная работа проводилась также в рамках проведения 



линейного контроля соблюдения условий муниципальных контрактов путем 

направления информаций по предупреждению возможных нарушений, о 

соблюдении требований, установленных законодательством в части сроков и 

методов устранения нарушений. 

На регулярной основе давались консультации в ходе личных приемов, 

контроля за исполнением муниципальных контрактов, а также посредством 

телефонной связи и письменных ответов на обращения.  

В связи с эпидемиологической ситуацией и ограничительными 

мероприятиями были внесены коррективы в части соблюдения санитарно-

эпидемиологических норм при осуществлении регулярных перевозок 

пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам.  

 

В отношении сохранности автомобильных дорог за истекший период 

2022 года на регулярной основе давались консультации в ходе личных 

приемов, рейдовых осмотров территорий, а также посредством телефонной 

связи и письменных ответов на обращения. 

 

Для устранения указанных рисков деятельность администрацией 

Каргопольского муниципального округа в 2023 году будет сосредоточена на 

следующих направлениях: 

а) информирование; 

б) консультирование. 

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 

1. Цель программы профилактики: 

Цель программы – предупреждение нарушения подконтрольными 

субъектами обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, включая устранение причин, факторов 

и условий, способствующих возможному нарушению обязательных 

требований. 

2. Задачи программы профилактики: 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению 

обязательных требований, определение способов устранения или снижения 

рисков их возникновения; 

- устранение причин, факторов и условий, способствующих 

возможному причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и 

нарушению обязательных требований; 

- установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности 

профилактических мероприятий от особенностей конкретных 

подконтрольных субъектов (объектов) и присвоенного им уровня риска, 

проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов; 

- повышение квалификации кадрового состава контрольно-надзорного 

органа; 



- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и 

административной нагрузки на контролируемых лиц. 

- создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в 

том числе с использованием современных информационно-

телекоммуникационных технологий; 

- формирование единого понимания обязательных требований у всех 

участников контрольно-надзорной деятельности; 

- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; 

повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе 

путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и 

необходимых мерах по их исполнению. 

 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения 

 

Наименование мероприятия  Срок (периодичность) 

проведения  

Структурное подразделение 

(должностное лицо), 

ответственное за реализацию 

1. Информирование 

1.1. Актуализация и размещение 

на сайте актуальной редакции 

перечня нормативных правовых 

актов, содержащих 

обязательные требования 

в течение 10 

календарных дней со дня 

актуализации 

Начальник отдела дорожной 

деятельности, благоустройства 

и экологии администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области; 

Начальник управления по 

имущественным отношениям, 

ЖКХ, транспорту 

администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области; 

Заместитель начальника 

управления по 

имущественным отношениям, 

ЖКХ, транспорту 

администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

1.2. Актуализация и размещение 

на сайте актуальной редакции 

проверочных листов 

в течение трех 

календарных дней со дня 

изменения формы 

проверочного листа 

 

Начальник отдела дорожной 

деятельности, благоустройства 

и экологии администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области; 

Начальник управления по 



имущественным отношениям, 

ЖКХ, транспорту 

администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области; 

Заместитель начальника 

управления по 

имущественным отношениям, 

ЖКХ, транспорту 

администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

1.3. Проведение публичных 

мероприятий (собраний, 

совещаний, семинаров) с 

контролируемыми лицами в 

целях их информирования 

По мере необходимости Начальник отдела дорожной 

деятельности, благоустройства 

и экологии администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области; 

Начальник управления по 

имущественным отношениям, 

ЖКХ, транспорту 

администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области; 

Заместитель начальника 

управления по 

имущественным отношениям, 

ЖКХ, транспорту 

администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

2. Консультирование 

2.1. Проведение консультаций 

для юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей по вопросам 

муниципального контроля, 

личный прием 

вт- пт. с 10.00 до 11.00 по 

предварительной 

договорённости 

Начальник отдела дорожной 

деятельности, благоустройства 

и экологии администрации 

Каргопольского 

муниципального округа,  

Начальник управления по 

имущественным отношениям, 

ЖКХ, транспорту 

администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области;  

Главный специалист отдела 



дорожной деятельности, 

благоустройства и экологии 

администрации 

Каргопольского 

муниципального округа; 

Ведущий специалист 

управления  по 

имущественным отношениям, 

ЖКХ, транспорту 

администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области; 

Заместитель начальника 

управления по 

имущественным отношениям, 

ЖКХ, транспорту 

администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

3. Обобщение 

правоприменительной практики 

Ежегодно (не позднее 15 

марта года, следующего 

за годом обобщения 

правоприменительной 

практики) 

Главный специалист отдела 

дорожной деятельности, 

благоустройства и экологии 

администрации 

Каргопольского 

муниципального округа; 

Ведущий специалист 

управления  по 

имущественным отношениям, 

ЖКХ, транспорту 

администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области; 

Заместитель начальника 

управления по 

имущественным отношениям, 

ЖКХ, транспорту 

администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

4. Объявление предостережения 

о недопустимости нарушения 

обязательных требований 

В течение года (при 

наличии оснований) 

Начальник отдела дорожной 

деятельности, благоустройства 

и экологии администрации 

Каргопольского 

муниципального округа,  

Главный специалист отдела 

дорожной деятельности, 



благоустройства и экологии 

администрации 

Каргопольского 

муниципального округа; 

Ведущий специалист 

управления по 

имущественным отношениям, 

ЖКХ, транспорту 

администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

Заместитель начальника 

управления по 

имущественным отношениям, 

ЖКХ, транспорту 

администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности 

программы профилактики 

 

Финансирование исполнения функции по осуществлению 

муниципального контроля осуществляется в рамках бюджетных средств 

администрацией Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, выделяемых на обеспечение текущей деятельности отдела дорожной 

деятельности, благоустройства и экологии администрации Каргопольского 

муниципального округа, управления по имущественным отношениям, ЖКХ, 

транспорту  администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. Отдельное финансирование на проведение 

контрольных мероприятий и реализации настоящей программы не 

предусмотрено. 

Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы 

осуществляет администрация  Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. Ответственными исполнителями Программы 

являются: отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии 

администрации Каргопольского муниципального округа; управление по 

имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

Мониторинг реализации Программы осуществляется на регулярной 

основе. 

Результаты профилактической работы включаются в ежегодные 

доклады об осуществлении муниципального контроля и в виде отдельного 

информационного сообщения размещаются на официальном сайте 

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 



области (http://www.kargopolland.ru/) в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет». 

 

Ключевые показатели Целевые (плановые) значения 

1. Процент устраненных нарушений из числа 

выявленных нарушений обязательных требований 

70% 

2. Процент обоснованных жалоб на действия 

(бездействия) органа муниципального контроля и (или) 

его должностных лиц при проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий 

0% 

3. Процент отмененных результатов контрольных 

мероприятий 

0% 

4. Процент результативных контрольных (надзорных) 

мероприятий, по которым не были приняты 

соответствующие меры административного воздействия 

5% 

5. Процент вынесенных судебных решений о 

назначении административного наказания по 

материалам контрольного органа 

95% 

6. Процент отмененных в судебном порядке 

постановлений по делам об административных 

правонарушений от общего количества вынесенных 

органом муниципального контроля постановлений 

0% 

7. Исполняемость плана-графика профилактических 

мероприятий 

100% 

8. Количество проведенных профилактических 

мероприятий 

не менее 10 мероприятий 

 


