
Приложение
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
городского округа Первоуральск
от______________№___________

ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля за работой автомобильного пассажирского транспорта общего 
пользования на территории городского округа Первоуральск  на 2020-2022 годы

        Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении 
муниципального контроля за работой автомобильного пассажирского транспорта общего 
пользования на территории городского округа Первоуральск разработана в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации  от 26 декабря 2018 года № 1680 «Об 
утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами».

Раздел I. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы

1.1. Виды осуществляемого муниципального контроля:
       
       Настоящая программа разработана в целях организации проведения профилактики 

нарушений требований, установленных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в целях предупреждения возможного нарушения 
подконтрольными субъектами обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований.

        В соответствии с постановлением Администрации городского округа Первоуральск                   
от 13 сентября 2017 года № 1848 "Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и 
органов местного самоуправления городского округа Первоуральск, уполномоченных на их 
осуществление" полномочия по осуществлению муниципального контроля за работой 
автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории городского округа 
Первоуральск переданы Управлению жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
городской округ Первоуральск  (далее- УЖКХ и С городского округа  Первоуральск).

1.2. В соответствии со статьей  8.2 Федерального закона от 24 декабря 2008 года № 294-ФЗ          
«О защите прав юридических лиц индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в целях профилактики 
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами (далее — требований), должностными лицами УЖКХ и С городского округа Первоуральск 
в адрес подконтрольных субъектов направляются информационные письма и предостережения о 
недопустимости нарушения требований.

1.3. Целями профилактических мероприятий являются:
- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требований посредством 

информирования и разъяснения требований;
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- предупреждение возникновения причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению требований;

- создание у подконтрольных субъектов мотивации к добросовестному поведению, 
повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов;

- предотвращение и снижение рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям;
- снижение издержек, повышение эффективности исполнения функций органа 

муниципального контроля;
- повышение эффективности взаимодействия между подконтрольными субъектами и 

органом муниципального контроля. 

1.4.  Проведение профилактических мероприятий направлено на решение следующих 
задач:

- планирование и проведение профилактических мероприятий на основе принципов 
информационной открытости, а также обязательности, актуальности, периодичности 
профилактических мероприятий и достижения максимальной вовлеченности подконтрольных 
субъектов;

- выявление причин, факторов и условий, влекущих нарушения требований, в ходе 
проведения проверок, осмотров, обследований;

- информирование подконтрольных субъектов о содержании требований в ходе проведения 
проверок, осмотров, обследований, а также посредством их размещения на официальном сайте 
УЖКХ и С городского округа Первоуральск.

2.1 Муниципальный контроль за работой автомобильного пассажирского транспорта 
общего пользования на территории городского округа Первоуральск осуществляется в 
соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля";

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации";

- Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ "Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Приказом Минтранса России от 15 января 2014 года № 7 "Об утверждении Правил 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке 
работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной 
работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации";

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 "Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей";

consultantplus://offline/ref=BBEF1B036BB9D14DC01EF97ADB756B84346E4E1FED57893F291662yDg7J
consultantplus://offline/ref=BBEF1B036BB9D14DC01EF97ADB756B8437604F18E503DE3D78436CD290y6g4J
consultantplus://offline/ref=BBEF1B036BB9D14DC01EF97ADB756B8437614A1EE007DE3D78436CD29064831B82F01838yBgFJ
consultantplus://offline/ref=BBEF1B036BB9D14DC01EF97ADB756B8437614818E305DE3D78436CD290y6g4J
consultantplus://offline/ref=BBEF1B036BB9D14DC01EF97ADB756B843762491AE203DE3D78436CD290y6g4J
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- Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2009 года № 112 "Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом";

-Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации                             
от 30 апреля 2009 года № 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля";

- Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ "Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области";

- Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 160-ОЗ "Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Свердловской области";

- Уставом городского округа Первоуральск, утвержденным Решением Думы городского 
округа Первоуральск от 23 июня 2005 года № 94;

-  Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 30 января 2018 года             
№ 239 "Об утверждении муниципальной программы "Организация регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском округе Первоуральск                             
на 2018 - 2023 годы";

- Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 18 апреля 2017 года        
№ 755 "Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского 
округа Первоуральск";

- Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 27 июня 2018 года          
№ 1172 "Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов городского округа Первоуральск по 
регулируемым тарифам";

- Постановлением Администрации городского округа Первоуральск                                              
от 26 декабря 2017 года № 2581 "Об утверждении временного порядка заключения договоров об 
обслуживании муниципальных (городских и пригородных) маршрутов регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом на основании процедуры допуска перевозчиков путем 
запроса предложений";

- Постановлением Администрации городского округа Первоуральск                                        
от 22 декабря 2017 год № 2558 "Об утверждении Положения об организации транспортного 
обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом на маршрутах регулярных 
перевозок на территории городского округа Первоуральск";

- Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 30 июля 2018 года           
№ 1326 "Об утверждении состава городской комиссии по вопросам заключения договора 
временного порядка об обслуживании муниципальных (городских и пригородных) маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом на основании процедуры 
допуска перевозчиков путем запроса предложений";

- Постановлением Главы городского округа Первоуральск от 20 марта 2013 года № 5 "Об 
утверждении Положения о проведении конкурсов на право осуществления пассажирских 
перевозок транспортом общего пользования по регулярным маршрутам Единой маршрутной сети 
городского транспорта";

- Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 9 июля 2012 года         
№ 1797 "Об утверждении Порядка учета, выдачи и изъятия карточки разрешения на право 
осуществления пассажирских перевозок транспортом общего пользования по регулярным 
маршрутам Единой маршрутной сети города Первоуральск";

- Положением об Управлении ЖКХ и строительства городского округа Первоуральск, 
утвержденным решением Первоуральской городской Думы от 29 сентября 2016 года N 501.

2.2. Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального контроля за 
работой автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории 

consultantplus://offline/ref=BBEF1B036BB9D14DC01EF97ADB756B843764481CE003DE3D78436CD290y6g4J
consultantplus://offline/ref=BBEF1B036BB9D14DC01EE777CD19358E376D1717E705D66B201E6A85CF34854EC2yBg0J
consultantplus://offline/ref=BBEF1B036BB9D14DC01EE777CD19358E376D1717E702D16C26136A85CF34854EC2B01E65FD0965502879BB6Cy3gCJ


4

городского округа Первоуральск являются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие деятельность по осуществлению регулярных перевозок 
автомобильным пассажирским транспортом общего пользования на территории городского округа 
Первоуральск, в ходе которой могут быть допущены нарушения обязательных требований, 
установленных федеральным и областным законодательством, муниципальными нормативными 
актами.

2.3. При осуществлении муниципального контроля за работой автомобильного 
пассажирского транспорта общего пользования на территории городского округа Первоуральск на 
территории городского округа Первоуральск оценивается соблюдение обязательных требований, 
установленных федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ "Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением Администрации городского 
округа Первоуральск от 22 декабря 2017 года № 2558 "Об утверждении Положения об 
организации транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом 
на маршрутах регулярных перевозок на территории городского округа Первоуральск".

2.4.  В  первом полугодии 2020 года в   рамках осуществления муниципального контроля за 
работой автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории 
городского округа Первоуральск плановые и внеплановые проверки  не производились.

Раздел II. План мероприятий по профилактике нарушений  обязательных требований при 
осуществлении муниципального контроля за работой автомобильного пассажирского 

транспорта общего пользования на территории городского округа Первоуральск на 2020 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
выполнения

Место 
реализации

Ответственное
лицо

1 2 3 4 5
1. Размещение на официальном 

сайте органов муниципального 
контроля в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сети 
«Интернет») перечня и текста 
нормативных правовых актов, 
муниципальных нормативных 
правовых актов, содержащих 
обязательные требования, 
установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
вида муниципального контроля

Постоянно УЖКХ и С
городского 
округа 
Первоуральск

Должностные 
лица
УЖКХ и С
городского 
округа 
Первоуральск

2. Информирование 
подконтрольных субъектов по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований, 
установленных 

В течение года 
(по мере 
необходимости)

По месту 
нахождения 
юридического 
лица или 
индивидуального 

Должностные 
лица
УЖКХ и С
городского 
округа 
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муниципальными правовыми 
актами 

предпринимателя Первоуральск

3. Регулярное обобщение 
практики осуществления видов 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений

В течение года 
(по мере 
необходимости)

Администрация 
городского 
округа 
Первоуральск

Должностные 
лица
УЖКХ и С
городского 
округа 
Первоуральск

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами

по мере 
необходимости

По месту 
нахождения 
юридического 
лица или 
индивидуального 
предпринимателя

Должностные 
лица
УЖКХ и С
городского 
округа 
Первоуральск

5. Организация и проведение
специальных профилактических
мероприятий, направленных на
предупреждение причинения
вреда, возникновение
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного 
характера, проведение которых
предусмотрено порядками
организации и осуществления 
муниципального контроля

В течение года
(по заданию 
начальника 
УЖКХ и С
городского 
округа 
Первоуральск)

Должностные 
лица
УЖКХ и С
городского 
округа 
Первоуральск

Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований при осуществлении муниципального контроля за работой 

автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории городского 
округа Первоуральск  на 2021-2022 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
выполнения

Место 
реализации

Ответственное 
лицо

1 2 3 4 5
1. Размещение на официальном 

сайте органов муниципального 
контроля в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сети 
«Интернет») перечня и текста 
нормативных правовых актов, 
муниципальных нормативных 
правовых актов, содержащих 
обязательные требования, 
установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 

Постоянно УЖКХ и С
городского 

округа 
Первоуральск

Должностные 
лица

УЖКХ и С
городского 

округа 
Первоуральск
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вида муниципального контроля
2. Информирование 

подконтрольных субъектов по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований, 
установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

В течение года 
(по мере 

необходимости)

По месту 
нахождения 

юридического 
лица или 

индивидуального 
предпринимателя

Должностные 
лица

УЖКХ и С
городского 

округа 
Первоуральск

3. Регулярное обобщение 
практики осуществления видов 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений

В течение года 
(по мере 

необходимости)

Администрация 
городского 

округа 
Первоуральск

Должностные 
лица

УЖКХ и С
городского 

округа 
Первоуральск

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами

по мере 
необходимости

По месту 
нахождения 

юридического 
лица или 

индивидуального 
предпринимателя

Должностные 
лица

УЖКХ и С
городского 

округа 
Первоуральск

5. Организация и проведение
специальных профилактических
мероприятий, направленных на
предупреждение причинения
вреда, возникновение
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного 
характера, проведение которых
предусмотрено порядками
организации и осуществления 
муниципального контроля

В течение года
(по заданию 
начальника 
УЖКХ и С
городского 

округа 
Первоуральск)

Должностные 
лица

УЖКХ и С
городского 

округа 
Первоуральск

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики 
обязательных требований при осуществлении муниципального контроля за работой 

автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории городского 
округа Первоуральск  на 2020 год

№ 
п/п

Наименование показателя Методика расчета 
показателя

Базовый период
(целевые 
значения  

предшествую-
щего года)

Целевое 
значение 

на 2020 год

1 2 3 4 5
1 Количество размещенных на 

официальном сайте 
городского округа 
Первоуральск нормативных 
правовых актов, 
муниципальных нормативных 
правовых актов, содержащих 
обязательные требования, 
установленные 

анализ внутренних 
статистических 
данных

2
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муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
вида муниципального 
контроля

2 Количество 
проинформированных 
подконтрольных субъектов по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований, 
установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

анализ внутренних 
статистических 
данных

3

3 Количество подготовленных 
отчетов по обобщению 
практики осуществления 
видов муниципального 
контроля и размещение их на 
официальных сайтах в сети 
«Интернет» 

анализ внутренних 
статистических 
данных

1

4. Количество проведенных
профилактических
мероприятий, направленных 
на
предупреждение причинения
вреда, возникновение
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного 
характера

анализ внутренних 
статистических 
данных

1

Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики 
обязательных требований при осуществлении муниципального контроля за работой 

автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории городского 
округа Первоуральск  на 2021 - 2022 годы

Целевое значение
показателей

№ 
п/п

Наименование показателя Методика 
расчета 

показателя

Базовый 
период

(целевые 
значения  
текущего 

года)

на
2021 год

на
2022 год

1 2 3 4 5 6
1 Количество размещенных 

на официальном сайте 
городского округа 
Первоуральск нормативных 
правовых актов, 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 

анализ 
внутренних 
статистических 
данных

2 2
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обязательные требования, 
установленные 
муниципальными 
правовыми актами, оценка 
соблюдения которых 
является предметом вида 
муниципального контроля

2 Количество 
проинформированных 
подконтрольных субъектов 
по вопросам соблюдения 
обязательных требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами 

анализ 
внутренних 
статистических 
данных

3 3

3 Количество 
подготовленных отчетов по 
обобщению практики 
осуществления видов 
муниципального контроля 
и размещение их на 
официальных сайтах в сети 
«Интернет» 

анализ 
внутренних 
статистических 
данных

2 2

4. Количество проведенных
профилактических
мероприятий, 
направленных на
предупреждение 
причинения
вреда, возникновение
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного 
характера

анализ 
внутренних 
статистических 
данных

1 1


