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ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ
нарушений обязательных требований

при осуществлении регионального государственного надзора 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения Архангельской области

на 2021 год

Раздел 1. Аналитическая часть

1. Программа  профилактики  нарушений  обязательных  требований  
при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  за  обеспечением
сохранности  автомобильных  дорог  регионального  или  межмуниципального
значения Архангельской области на 2021 год (далее – Программа) разработана  
в  соответствии  с  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  8  ноября  2007  года  № 257-ФЗ  
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации  
и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации»,  Постановлением  Совета  Министров  –  Правительства  Российской
Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 «О правилах дорожного движения»,
постановлением Правительства  Архангельской  области  от  6  декабря  2017  года
№ 459-пп,  утвердившим «Положение  о региональном государственном надзоре  
за  обеспечением  сохранности  автомобильных  дорог  общего  пользования
регионального  или  межмуниципального  значения  Архангельской  области»,
постановлением  Правительства  Архангельской  области  от  6  декабря  2017  года
№ 519-пп «Об утверждении Положения о порядке подготовки исполнительными
органами государственной власти Архангельской области программ профилактики
нарушений обязательных требований».

2. Программа  направлена на  предупреждение  нарушений  обязательных
требований,  соблюдение  которых  проверяется  министерством  транспорта
Архангельской  области  (далее  –  министерство)  при  проведении  мероприятий  
за  обеспечением  сохранности  автомобильных  дорог  регионального  
или межмуниципального значения Архангельской области.

3. По состоянию на 1 января 2020 года протяженность автомобильных дорог
общего  пользования  регионального  значения  на  территории  Архангельской
области  составила  7 188,748  км,  в  том  числе  с  твердым  покрытием  –  
6 508,717 км, грунтовых дорог – 630,031 км, автозимники и ледовые переправы –
356,275 километра.

Протяженность  автомобильных  дорог,  соответствующих  нормативным
требованиям,  составила  16,9  процента  от  общей  протяженности,  что  
при  сохранении  положительной  динамики,  по-прежнему  является  очень  низким



показателем. Наблюдается положительная динамика по приведению в нормативное
состояние мостов.

Общее количество мостов на сети региональных дорог составляет 576 штук
(общая протяженность 22 329,44 метра), из них некапитального типа – 371 штука
(8853,11  метра).  35,6  процента  от  общего  количества   мостовых  сооружений  
или  60,3  процента  общей  протяженности  мостов,  являются  капитальными
(уточнение  данных  по  федеральному  статистическому  наблюдению  по  форме  
№1-ДГ за 2019 год). В нормативном состоянии находится 77,2 процента от общего
количества  мостовых  сооружений.  В  приоритетном  порядке  строительство
капитальных  мостовых  сооружений  требуется  на  автомобильных  дорогах,
формирующих  опорную  сеть  региональных  автомобильных  дорог  
и обеспечивающих основные транспортные потоки. 

В  Архангельской  области  разработана  и  реализуется  государственная
программа  Архангельской  области  «Развитие  транспортной  системы
Архангельской  области»,  утвержденная  постановлением  Правительства
Архангельской области от 8 октября 2013 года № 463-пп.

Государственной  программой  в  приоритетном  порядке  предусмотрены
мероприятия  по  ремонту  важнейших  для  экономики  Архангельской  области
региональных  автомобильных  дорог,  мостов,  находящихся  в  аварийном  
и неудовлетворительном состоянии, увеличению количества населенных пунктов,
обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог
общего пользования по дорогам с твердым покрытием.

В  границах  полос  отвода,  придорожных  полосах  автомобильных  дорог
общего  пользования  регионального  значения  расположено  62  объекта  сервиса  
(АЗС, пункты ремонта и обслуживания автотранспорта, гостиницы, кафе и т.д.),
299  мест  пересечений  с  различными  инженерными  коммуникациями  (водо-,
газопроводы, линии связи и энергообеспечения и т.п.), 34 рекламных конструкции.
Эксплуатацию указанных объектов осуществляют 167 физических и юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.  Строительство,  ремонт,  эксплуатация
данных  объектов  с  соблюдением  норм  и  правил,  установленных  действующим
законодательством  Российской  Федерации,  выданных  владельцем  дорог
технических  условий,  имеет  важное  значение  для  обеспечения  сохранности
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального
значения Архангельской области.  Решением задачи по обеспечению сохранности
автомобильных  дорог  может  быть  увеличение  количества  профилактических
мероприятий,  направленных  на  разъяснение  подконтрольным  субъектам
необходимости  выполнения  обязательных  требований,  а  также  преимуществах
ведения  деятельности  с  соблюдением  обязательных  требований.
Профилактические  мероприятия  должны  быть  направлены  на  максимальную
публичность контрольно-надзорной деятельности министерства и ее результатов.

4.  Реконструкция,  капитальный  ремонт  и  ремонт  примыканий  объектов
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального
значения, переустройство объектов дорожного сервиса и (или) подъездов, съездов,
примыканий  к  указанным  объектам,  прокладка,  переустройство,  перенос
инженерных  коммуникаций,  их  эксплуатация  владельцами  таких  инженерных
коммуникаций в границах полосах отвода автомобильных дорог допускаются при
наличии  согласия,  выданного  в  письменной  форме  владельцем  автомобильной
дороги,  на  выполнение  указанных  работ,  содержащего  обязательные  
для исполнения технические требования и условия.



Строительство,  реконструкция  в  границах  придорожных  полос
автомобильных  дорог  объектов  капитального  строительства,  объектов,
предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного
сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей
допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной
дороги  общего  пользования  регионального  значения,  содержащих  технические
требования  и  условия,  подлежащие  обязательному  исполнению  лицами,
осуществляющими указанные виды работ.

Технический  контроль  (надзор)  за  состоянием  автомобильных  дорог  
и  сооружений  на  них,  включая  обследование,  диагностику,  испытания  
и  паспортизацию  в  соответствии  с  Уставом,  утвержденным  распоряжением
министерства  промышленности  и  торговли  Архангельской  области  от  29  мая  
2012  года  №  210-р,  осуществляет  государственное  казенное  учреждение
Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор».

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт (ремонт), эксплуатация
объектов,  расположенных  в  границах  полос  отвода  (придорожных  полос)  
с соблюдением норм и правил,  установленных действующим законодательством
Российской  Федерации,  Архангельской  области,  имеет  важное  значение  
для  обеспечения  сохранности  автомобильных  дорог  общего  пользования
регионального и межмуниципального значения Архангельской области.

5.  В  период  2018  –  2019  годов  проведено  две  плановых  проверки  
в  отношении  субъектов,  осуществляющих  мероприятия  по  строительству
примыканий  к  автомобильным  дорогам  общего  пользования  регионального
значения  Архангельской  области  и  прокладке  инженерных  коммуникаций  
в их полосах отвода и придорожных полосах. По результатам проверок нарушений
обязательных требований не выявлено.

В 2020 году плановые и внеплановые проверки не проводились.
В соответствии с Постановлением Правительства Архангельской области  

от  4  сентября  2018  года  №  379-пп  «О  внесении  изменений  в  постановление
Правительства  Архангельской  области  от  30  августа  2011  года  №  307-пп»
региональный  государственный  надзор  за  обеспечением  сохранности
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения  Архангельской  области  осуществляются  с  применением  риск-
ориентированного подхода.

Отнесение деятельности субъектов регионального государственного надзора
за  обеспечением  сохранности  автомобильных  дорог  общего  пользования
регионального  или  межмуниципального  значения  Архангельской  области  
к  категориям  риска  осуществляется  с  учетом  оценки  тяжести  потенциальных
негативных  последствий  возможного  несоблюдения  требований,  установленных
федеральными  законами  и  принимаемыми  в  соответствии  с  ними  иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными законами  
и иными нормативными правовыми актами Архангельской области, в соответствии
с  Критериями,  установленными  Положением  о  региональном  государственном
надзоре за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования
регионального  или  межмуниципального  значения  Архангельской  области,
утвержденным  постановлением  Правительства  Архангельской  области  
от 6 декабря 2017 года № 549-пп.

Категории  риска  субъектам  государственного  надзора  присвоены
распоряжением  министерства  от  28  июля  2020  года  №  202-р  «Об  отнесении



деятельности  субъекта  государственного  контроля  (надзора)  к  определенной
категории  риска  для  регионального  государственного  надзора  за  обеспечением
сохранности  автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального  
или межмуниципального значения».

6.  Профилактика  нарушений  законодательства  в  сфере  сохранности
автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального  значения  направлена  
на  достижение  следующих  показателей  результативности  осуществляемого
министерством государственного надзора:

1)  доля  пересечений  с  автомобильными  дорогами,  подъездов,  съездов  
и примыканий к ним, введенных в эксплуатацию и соответствующих требованиям
технических условий;

2)  доля  инженерных  коммуникаций,  рекламных  конструкций,  объектов,
предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного
сервиса,  размещенных  в  границах  полос  отвода  (придорожных  полос)
автомобильных дорог,  соответствующих требованиям технических регламентов  
и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения.

Таким  образом,  основной  целью  программы  профилактики  на  2020  год
является не допущение снижения приведенных показателей результативности ниже
нормативных  значений,  обеспечивающих  сохранность  автомобильных  дорог  
и безопасность дорожного движения на них.

7. Задачи профилактической работы:
1)  проведение  регулярного  мониторинга  представителями  

ГКУ Архангельской  области  «Дорожное  агентство  «Архангельскавтодор»  полос
отвода  (придорожных  полос)  автомобильных  дорог  общего  пользования
регионального  значения  на  предмет  соответствия  примыканий,  пересечений,
объектов  инженерной  инфраструктуры  и  сервиса  требованиям  норм  и  правил,
наличия нелегальных сооружений и несанкционированных съездов.

2)  выявление  причин,  факторов  и  условий,  способствующих  нарушению
обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков
их возникновения;

3)  устранение  причин,  факторов  и  условий,  способствующих возможному
нарушению обязательных требований;

4)  сбор  аналитических  данных,  необходимых  для  организации
профилактической работы;

5)  установление  зависимости между характеристиками (видами,  формами,
продолжительностью,  периодичностью)  профилактических  мероприятий  
и  особенностями  деятельности  подконтрольных  субъектов,  или  используемых  
ими  производственных  объектов,  или  присвоенными  указанным  субъектам
(объектам)  категориями  риска,  проведение  профилактических  мероприятий  
с учетом данных факторов;

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

7)  повышение  квалификации  государственных  гражданских  служащих
исполнительного органа.

Программа реализуется в 2021 году в один этап.



Раздел 2. План мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований на 2021 год

Министерство  в  целях  предупреждения  нарушений  обязательных
требований осуществляются следующие профилактические мероприятия:

План-график профилактических мероприятий на 2021 год.

№
п/п

Мероприятие
Периодичность

(сроки)
проведения

Ответственный
исполнитель/структурное

подразделение
1 Актуализация  перечня

правовых  актов,  содержащих
обязательные  требования,
утвержденного
распоряжением  министерства
транспорта  Архангельской
области от 4 июля 2017 года 
№ 124-р

ежеквартально Малухина Т.Н.
Петров А.С.
Рыбак Е.А.

2 Актуализация  перечня
наиболее  часто
встречающихся  нарушений
обязательных требований

ежеквартально Малухина Т.Н.
Петров А.С.
Рыбак Е.А.

3 Подготовка  и  актуализация
руководства  по  соблюдению
обязательных требований

до 1 февраля
2021 года, далее –

ежеквартально

Малухина Т.Н.
Петров А.С.
Рыбак Е.А.

4 Актуализация  проверочных
листов  (списков  контрольных
вопросов)

по мере
необходимости

Малухина Т.Н.
Петров А.С.
Рыбак Е.А.

5 Обновление  сведений,
указанных  в  пунктах  1-4
плана,  в  разделе
«Госконтроль»  официального
сайта  Правительства
Архангельской области

не позднее 5
рабочих дней

после
актуализации

сведений

Малухина Т.Н.
Петров А.С.
Рыбак Е.А.

6 Подготовка  и  опубликование
обобщения  практики
осуществления  вида
государственного  контроля
(надзора)  в  разделе
«Госконтроль»  официального
сайта  Правительства
Архангельской области

до 1 марта
2021 года

Малухина Т.Н.
Петров А.С.
Рыбак Е.А.

7 Участие  в  едином  дне
отчетности  «Бизнес-среда
Поморья»  (Семинар  по
вопросам  обеспечения
сохранности  автомобильных
дорог  общего  пользования
регионального  
и  межмуниципального
значения)

1 июля 2021 года Малухина Т.Н.
Петров А.С.
Рыбак Е.А.



8 Информирование
подконтрольных
(поднадзорных)  субъектов  по
вопросам  соблюдения
обязательных  требований,  в
том  числе  на  сайте  сетевого
издания Dvinanews

по мере
необходимости

Малухина Т.Н.
Петров А.С.
Рыбак Е.А.

9 Актуализация  перечня
подконтрольных
(поднадзорных)  субъектов,
которым присвоены категории
риска

до 1 августа
2021 года

Малухина Т.Н.
Петров А.С.
Рыбак Е.А.

10 Выдача  предостережений  о
недопустимости  нарушения
обязательных требований

при наличии
соответствующих

оснований

отдел дорожной
деятельности 

министерства транспорта 
Архангельской области

11 Использование  проверочных
листов  в  качестве
вспомогательного  материала
при  проведении
предлицензионного  контроля,
внеплановых  проверок,
мероприятий по контролю без
взаимодействия  с
проверяемыми лицами

по мере
необходимости

отдел дорожной
деятельности 

министерства транспорта 
Архангельской области

Раздел  3. Проект  плана  профилактических  мероприятий  
по профилактике нарушений обязательных требований на 2022 – 2023 годы

№
п/
п

Описание основных направлений
профилактической работы

Периоды
реализации

Исполнитель

1 Актуализация перечня актов, 
содержащих обязательные 
требования, перечня наиболее часто 
встречающихся нарушений 
обязательных требований, 
руководств по соблюдению 
обязательных требований, 
проверочных листов (списков 
контрольных вопросов) и иных 
сведений

ежеквартально отдел дорожной
деятельности
министерства

транспорта
Архангельской области

2 Обновление сведений об 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) в разделе 
«Госконтроль» на официальном 
сайте Правительства Архангельской
области

ежеквартально отдел дорожной
деятельности
министерства

транспорта
Архангельской области

3 Актуализация руководства по 
соблюдению обязательных 
требований

ежеквартально отдел дорожной
деятельности
министерства

транспорта



Архангельской области
4 Подготовка обобщения практики 

осуществления вида 
государственного контроля 
(надзора)

ежегодно отдел дорожной
деятельности
министерства

транспорта
Архангельской области

5 Проведение публичных 
мероприятий по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований, включая участие в 
участие в Едином дне отчетности 
(Бизнес-среда Поморья)

в соответствии с
утвержденным

планом-графиком

отдел дорожной
деятельности
министерства

транспорта
Архангельской области

Перечень должностных лиц министерства, 
ответственных за выполнение мероприятий Программы

ФИО Должность Телефон E-mail
Малухина
Татьяна
Николаевна

ведущий консультант 
отдела дорожной 
деятельности 
министерства 
транспорта 
Архангельской 
области

(8182) 289-663 maluxinatn@dvinaland.ru

Петров 
Алексей 
Сергеевич

ведущий консультант 
отдела дорожной 
деятельности 
министерства 
транспорта 
Архангельской 
области

(8182) 289-661 petrov.as@dvinaland.ru

Рыбак
Евгения
Александровна

главный специалист-
эксперт отдела 
дорожной 
деятельности 
министерства 
транспорта 
Архангельской 
области

(8182) 289-662 rybak@dvinaland.ru

________________________


