
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального

государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа
легковым такси на территории Курганской области на 2022 год

В  соответствии  со  статьей  44  Федерального  закона  от  31  июля  2020  года
№  248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в
Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации
от  25  июня  2021  года  № 990  «Об  утверждении  Правил  разработки  и  утверждения
контрольными (надзорными)  органами программы профилактики  риском причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  Программу  профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного
контроля  (надзора)  в  сфере  перевозок  пассажиров  и  багажа  легковым  такси  на
территории  Курганской  области  на  2022  год  согласно  приложению  к  настоящему
приказу.

2.  Разместить  настоящий  приказ  на  официальном  сайте  Департамента
экономического  развития  Курганской  области  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Департамента экономического 
развития Курганской области В.В. Ковалев

Тимофеев В.А.
(3522) 42-80-01
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Приложение к приказу 
Департамента экономического 
развития Курганской области 
от _____________ 2021 года № ______
«Об утверждении Программы 
профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении 
регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Курганской области
на 2022 год»

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа

легковым такси на территории Курганской области

1.  Программа  профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым
законом  ценностям  при  осуществлении  регионального  государственного  контроля
(надзора)  в  сфере  перевозок  пассажиров  и  багажа  легковым  такси  на  территории
Курганской  области  на  2022  год  (далее  –  Программа)  разработана  во  исполнение
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановления 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».

2. В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Курганской  области
от ____ № _____ «Об утверждении Положения об организации и осуществлении
регионального  государственного  контроля  (надзора)  за  осуществлением
перевозок пассажиров  и  багажа  легковым  такси  на  территории  Курганской
области»  Департамент  экономического  развития  Курганской  области  (далее  –
Департамент)  уполномочен  осуществлять  региональный  государственный  контроль
(надзор)  в  сфере  перевозок  пассажиров  и  багажа  легковым  такси  на  территории
Курганской области (далее – региональный государственный контроль).

3. В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  26.12.2008  №  294-ФЗ  «О
защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»  в
2021 году плановые и внеплановые проверки не проводились:

Показатель 2021 год

Количество запланированных проверок 0

Количество проведенных проверок 0

Количество  проведенных  внеплановых  проверок  по  выполнению
предписаний

0

Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам
проверок

0
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Количество штатных единиц, в должностные обязанности которых входит
выполнение контрольных функций

1

Количество  объектов  предпринимательской  деятельности,  получившие
разрешение на осуществление перевозок пассажиров и багажа легковым
такси на территории Курганской области

75

Количество  разрешений  на  осуществление  деятельности  по  перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории Курганской области

521

Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики

4. Целями проведения профилактических мероприятий программы профилактики
рисков  причинения  вреда  в  рамках  осуществления  государственного  контроля
(надзора) являются:

предупреждение  нарушений  подконтрольными  субъектами  обязательных
требований действующего законодательства, включая устранение причин, факторов и
условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми
контролируемыми лицами;

устранение  условий,  причин  и  факторов,  способных  привести  к  нарушениям
обязательных требований;

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

5. Для достижения основных целей профилактических мероприятий Программы
необходимо решение следующих задач:

укрепление  системы  профилактики  нарушений  обязательных  требований,
установленных законодательством в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым
такси, путем активизации профилактической деятельности Департамента;

выявление  причин,  факторов  и  условий,  способствующих  нарушениям
обязательных требований;

формирование у всех участников контрольно-надзорной деятельности единого
понимания  обязательных  требований  при  осуществлении  предпринимательской
деятельности;

повышение прозрачности осуществления Департаментом контрольно-надзорной
деятельности;

повышение  уровня  правовой  грамотности  контролируемых  лиц,  в  том  числе
путем  обеспечения  доступности  информации  об  обязательных  требованиях  и
необходимых мерах по их исполнению.

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки
(периодичность) их проведения

6. Профилактические мероприятия, предусмотренные Программой, обязательны
для  проведения  Департаментом.  Департамент  может  проводить  профилактические
мероприятия,  не  предусмотренные  Программой.  Департамент  может  проводить
следующие профилактические мероприятия:

информирование;
обобщение правоприменительной практики;
объявление  предостережения  о  недопустимости  нарушения  обязательных

требований (далее – предостережение); 
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консультирование;
профилактический визит.
7. Перечень профилактических мероприятий на 2022 год приведён в приложении

№ 1 к Программе.

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы
профилактики

№ п/п Наименование целевых показателей 2022 год, %

1

Доля проведенных профилактических мероприятий от 
запланированных: КПМ = ПМф / ПМп * 100%, где: ПМф - 
фактическое количество профилактических мероприятий; ПМп 
- плановое количество профилактических мероприятий 

100

2

Опубликование на официальном сайте нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные требования (НПА) КНПА = 
НПАраз / НПАут * 100%, где: НПАраз - количество НПА, 
содержащих обязательные требования, размещенных на 
официальном сайте; НПАут - общее количество утвержденных 
НПА, содержащих обязательные требования

100

3

Доля охвата субъектов надзора профилактическими 
мероприятиями Кох = Спм / Собщ * 100%, где: Спм - 
количество подконтрольных субъектов, в отношении которых 
проведены профилактические мероприятия (данные по итогам 
опроса и статистические данные); Собщ - общее количество 
подконтрольных субъектов 

100

4
Выполнение плана профилактических мероприятий 
(определяется как отношение запланированных 
профилактических мероприятий к проведенным)

100
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Приложение 1
к Программе профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении 
регионального государственного контроля 
(надзора) в сфере перевозок пассажиров 
и багажа легковым такси на территории 
Курганской области на 2022 год

Перечень
профилактических мероприятий на 2022 год

№
п/п

Вид профилактических мероприятий Срок исполнения Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

1. Информирование

1.1 Подготовка и размещение на 
официальном сайте Департамента в 
сети «Интернет» перечней 
нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является 
предметом регионального 
государственного контроля, а также 
текстов соответствующих нормативных
правовых актов в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси

Постоянно Сектор развития
автомобильных

перевозок отдела
транспорта
управления

промышленности и
транспорта

1.2 Информирование юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей об
изменениях, вносимых в действующие 
нормативные правовые акты, 
устанавливающие обязательные 
требования, сроках и порядке 
вступления их в действие посредством
размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте 
Департамента в сети «Интернет», в 
средствах массовой информации, 
через личные кабинеты 
контролируемых лиц в 
государственных информационных 
системах (при их наличии) и в иных 
формах

в 10-дневный срок
со дня внесения

изменений 

1.3 Информация о мерах ответственности,
применяемых при нарушении 
обязательных требований

Постоянно
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1.4 Перечень объектов контроля, 
учитываемых в рамках формирования 
ежегодного плана контрольных 
(надзорных) мероприятий, с указанием
категории риска

Постоянно

1.5 Программа профилактики рисков 
причинения вреда 

до 25.12.2022

1.6 План проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий

до 20.12.2022

1.7 Исчерпывающий перечень сведений, 
которые могут запрашиваться 
Департаментом у контролируемого 
лица

Постоянно

1.8 Сведения о способах получения 
консультаций по вопросам соблюдения
обязательных требований

Постоянно

1.9 Сведения о порядке досудебного 
обжалования решений Департамента, 
действий (бездействия) его 
должностных лиц

в 3-дневный срок
со дня

утверждения 

1.10 Доклад, содержащий результаты 
обобщения правоприменительной 
практики

до 31.12.2022

1.11 Доклад о государственном контроле 
(надзоре)

до 15.03.2023

2. Обобщение правоприменительной практики

2.1 Подготовка проекта доклада о 
правоприменительной практике 
осуществления государственного 
контроля (надзора) с указанием 
наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных 
требований, с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны 
приниматься контролируемыми 
лицами в целях недопущения таких 
нарушений

ежегодно, не реже
1 раза в год

Сектор развития
автомобильных

перевозок отдела
транспорта
управления

промышленности и
транспорта

2.2 Проведение публичного обсуждения 
проекта доклада о 
правоприменительной практике

ежегодно, не реже
1 раза в год

2.3 Утверждение доклада о 
правоприменительной практике

В течение 5 
рабочих дней 
после завершения
публичных 
обсуждений
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2.4 Размещение доклада о 
правоприменительной практике на 
официальном сайте Департамента

размещение 
доклада о 
правоприменител
ьной практике на 
официальном 
сайте в сети 
«Интернет» до 
01.03.2023г.

3. Объявление предостережения

Объявление предостережения в случае 
наличия сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия 
подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) либо создало угрозу
причинения вреда (ущерба)

По мере
поступления

сведений

Сектор развития
автомобильных

перевозок отдела
транспорта
управления

промышленности и
транспорта

4. Консультирование

Способы осуществления консультирования 
по вопросам:
1) содержание обязательных требований;
2) порядок организации и осуществления 
контроля;
3) административная ответственность, 
предусмотренная за нарушение 
обязательных требований.

Сектор развития
автомобильных

перевозок отдела
транспорта
управления

промышленности и
транспорта

4.1 в письменной форме По мере
обращения

4.2 по телефону По мере
обращения

4.3 в ходе личного приема По мере
необходимости

4.4 в ходе осуществления 
профилактического визита

По мере
необходимости

4.5 в ходе осуществления контрольного 
(надзорного) мероприятия

По мере
необходимости

4.6 размещение на официальном сайте 
Департамента в сети «Интернет» 
письменного разъяснения, в случае 
поступления 5 и более обращений по 
однотипным вопросам

По мере
необходимости

4.7 посредством видео-конференц-связи По мере
необходимости

4.8 Ведение учета консультаций в Постоянно
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Журнале учета консультаций (в 
электронном виде)

5. Профилактический визит

Проведение обязательных 
профилактических визитов в форме 
профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-связи в 
отношении:

Сектор развития
автомобильных

перевозок отдела
транспорта
управления

промышленности и
транспорта

5.1 объектов государственного контроля 
(надзора), отнесенных к категории 
высокого риска

1 раз в год
согласно

утвержденному
плану-графику
(приложение к

перечню
профилактических

мероприятий)

5.2 контролируемых лиц, приступающих к 
осуществлению деятельности в сфере 
социального обслуживания.

По мере
обращения

контролируемого
лица или

поступления
информации о

лице,
приступившем к
осуществлению
деятельности в

сфере
социального

обслуживания 
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Приложение 2
к Программе профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении 
регионального государственного контроля 
(надзора) в сфере перевозок пассажиров 
и багажа легковым такси на территории 
Курганской области на 2022 год

План-график
проведения профилактических визитов в 2022 году

№
п/п

Наименование организаций Период проведения
профилактического

визита

Наименование
структурных

подразделений
Департамента,
участвующих в

профилактическом
визите

1 2 3 4

1
Индивидуальный предприниматель

Волков Степан Александрович
Март

Сектор развития
автомобильных

перевозок отдела
транспорта
управления

промышленности и
транспорта

2
Индивидуальный предприниматель

Магеррамов Елчин Вахид оглы
Апрель

3
Общество с ограниченной
ответственностью «Скиф»

Май

4
Общество с ограниченной

ответственностью «Меганом»
Сентябрь

5
Общество с ограниченной

ответственностью «Авангард»
Октябрь


