
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением министерства

 транспорта Архангельской области
от 15 декабря 2020 года № 419-р

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ
нарушений обязательных требований

при осуществлении регионального государственного контроля
в области организации дорожного движения

на 2021 год

Раздел 1. Аналитическая часть

Федеральный закон от  29  декабря  2017  года  № 443-ФЗ «Об организации
дорожного  движения  в  Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 443-ФЗ) вступил в силу 30 декабря 2018 года – по истечении одного года
после дня официального опубликования.

Цель  принятия  Федерального  закона  № 443-ФЗ  –  урегулирование
общественных  отношений,  возникающих  в  процессе  организации  дорожного
движения, а также при организации и осуществлении парковочной деятельности.
Для этого уполномоченные федеральные, региональные и местные органы власти
обязаны  осуществлять  мониторинг  дорожного  движения,  обеспечить
эффективность организации дорожного движения и соблюдение иных требований.

Региональный государственный контроль в области организации дорожного
движения включает в себя:

1) контроль деятельности уполномоченных органов исполнительной власти
субъектов  Российской  Федерации,  уполномоченных  органов  местного
самоуправления:

по оценке обеспечения эффективности организации дорожного движения,  
в том числе по осуществлению мониторинга организации дорожного движения  
на  автомобильных  дорогах  регионального  или  межмуниципального,  местного
значения,

по  оценке  соответствия  фактических  параметров  дорожного  движения
параметрам,  установленным  как  характеризующие  дорожное  движение  
и эффективность дорожного движения в документации по организации дорожного
движения,

а  также  по  оценке  обеспечения  эффективности  организации  дорожного
движения  в  решениях,  предусмотренных  в  документации  по  организации
дорожного  движения  на  территориях  субъектов  Российской  Федерации,  
на территориях муниципальных образований,

2) выявление  и  пресечение  нарушений  уполномоченными  органами
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органами  местного
самоуправления законодательства в области организации дорожного движения;



3) контроль за соблюдением требований к парковкам общего пользования,
установленных статьей 12 Федерального закона № 443-ФЗ.

Цель программы – обеспечить внедрение  регионального государственного
контроля  в  области  организации  дорожного  движения  на  территории
Архангельской области.

Задачи программы:
1) разработка  нормативных  правовых  актов,  необходимых  

для  осуществления  регионального  государственного  контроля  в  области
организации дорожного движения;

2) определение  текущего  уровня  организации  дорожного  движения  
на территории Архангельской области;

3) выявление  причин,  факторов  и  условий,  способствующих  нарушению
обязательных  требований  к  организации  дорожного  движения,  определение
способов устранения или снижения рисков их возникновения;

4) устранение  причин,  факторов  и  условий,  способствующих  возможному
нарушению обязательных требований.

Раздел  2.  Перечень  мероприятий  по  профилактике  нарушений
обязательных требований

План мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований 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 26 сентября 2019 года 
№ 252-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  контроля  в  области
организации дорожного движения)

1 июля 2020 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 Выдача  предостережений  о
недопустимости  нарушения
обязательных требований

при наличии
соответствующих

оснований

отдел дорожной
деятельности 

министерства транспорта 
Архангельской области

10 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

________________________


