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Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальном контролю на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Арамильского 
городского округа 

на 2022 год 
 
 

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 

 

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 

Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г.  

№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс 

мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального  

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Арамильского городского 

округа 

На территории Арамильского городского округа 64,9 км. 

автомобильных дорог местного значения, из них 40,7 км. не отвечают 

нормативным требованиям.  

Транспортное обслуживание населения на территории Арамильского 

городского округа осуществляется по муниципальным маршрутам (движение 

осуществляется в границах Арамильского городского округа), 

межмуниципальным маршрутам (движение осуществляется из города 

Арамиль до города Екатеринбург). 

Полномочиями по созданию условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организации транспортного обслуживания населения, в 

том числе организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в границах Арамильского городского округа 

наделена Администрация Арамильского городского округа. Вопросы 

организации и осуществление движения по межмуниципальным маршрутам 



относятся к компетенции Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Свердловской области (далее – Министерство). 

Маршрутная сеть муниципальных маршрутов Арамильского городского 

округа включает следующие направления: 

- № 001 «пос. Светлый – Арамильский привоз»; 

- № 002 «Космонавтов – Арамильский привоз».  

Ответственными за осуществление движения по муниципальным 

маршрутам является общество с ограниченной ответственностью 

«ТехноПром» (далее – ООО «ТехноПром»).  

Маршрутная сеть межмуниципальных маршрутов, проходящих по 

территории Арамильского городского округа, включает следующие 

маршруты: 

- № 182 «г. Екатеринбург (ЮАВ)-пос. Двуреченск»;  

- № 183 «г. Екатеринбург (ЮАВ) - г. Арамиль»; 

- № 113 «г. Екатеринбург (ЮАВ)-пос. Бобровский»; 

- № 132 «г. Сысерть - г. Арамиль (Отдел образования)»; 

- № 133 «г. Екатеринбург (ЮАВ) - пос. Двуреченск»; 

- № 134 «г. Сысерть – Б. Исток (завод ЗЭТ)»; 

- № 139 «ст. Седельниково - г. Екатеринбург (ЮАВ)»; 

- № 185 «ст. Кольцово – г. Арамиль – п. Бобровский – ст. Арамиль                   

(пос. Светлый)». 

Ответственными за осуществление движения по межмуниципальным 

маршрутам является общество с ограниченной ответственностью «Авто-

Плюс» (далее – ООО «Авто-Плюс»). 

Основными проблемами в сфере автомобильных перевозок являются 

изменение схем движения и расписания межмуниципальных и 

муниципальных маршрутов. 

В связи с введением моратория на проведение плановых проверок в 

отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, плановые 

проверки при осуществлении муниципального  контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории Арамильского городского округа не проводились. 

Все обращения граждан и организаций рассматривались по существу и в 

случае наличия признаков нарушений не наносящих ущерб жизни, здоровью 

и окружающей среде устранялись в рамках профилактических мероприятий. 

Программа профилактики направлена на недопущение нарушений  на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве на территории Арамильского городского округа и 

минимизацию последствий таких нарушений. 

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 

Основными целями Программы профилактики 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. 

 

Проведение профилактических мероприятий программы 

профилактики направлено на решение следующих задач: 

1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан; 

3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, 

способствующих ее снижению; 

4. Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, определение способов устранения или снижения 

угрозы; 

5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление 

зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий от 

присвоенных контролируемым лицам уровней риска;  

 

 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения 

 

 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия  Срок 

исполнения  

Ответственный за реализацию 

1.  
Анализ текущего состояния 

осуществления вида контроля 
постоянно  

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа 

2. 

Описание текущего уровня 

развития профилактической 

деятельности контрольного 

(надзорного) органа 

постоянно 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа 

3 

Консультирование. 

Консультирование 

осуществляется должностными 

лицами органа муниципального 

постоянно 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа 



контроля по телефону, в 

письменной форме, посредством 

видео-конференц-связи, на 

личном приеме либо в ходе 

проведения профилактического 

мероприятия, контрольного 

мероприятия. 

4 

Информирование. 

 Производится посредством 

размещения соответствующих 

сведений на официальном сайте 

Арамильского городского округа 

в сети «Интернет», в средствах 

массовой информации 

постоянно 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа 

5 

объявление предостережения о 

недопустимости нарушений 

обязательных требований 

При 

необходимост

и 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа 

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности 

программы профилактики 

 

Оценка результативности и эффективности программы осуществляется 

после ее реализации. 

Показатели по профилактическим мероприятиям:  

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте 

контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с 

частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» 

100 % 

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их 

представителями консультированием контрольного 

(надзорного) органа 

100 % от числа 

обратившихся 

3. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 20 

мероприятий, 

проведенных 

контрольным 

(надзорным) органом 

 


