
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 декабря 2020 года г н а х о д к а  № _______ — -____________

Об утверждении Программы профилактики 
нарушений обязательных требований по выполнению 

условий муниципального контракта или свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Находкинского 
городского округа на 2021 год.

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 13.07.2015 № 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 Правительства Российской Федерации от 

26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации 

и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля, мероприятий по профилактике обязательных 

требований, установленных муниципальными правовыми актами», Законом 

Приморского края от 02.08.2005 № 278-КЗ «Об организации транспортного 

обслуживания населения в Приморском крае», постановлением 

администрации Находкинского городского округа от 31.03.2016 № 354 

«Об утверждении Положения по организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом на территории Находкинского городского 

округа», ст.48 Устава Находкинского городского округа, администрация 

Находкинского городского округа
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений 

обязательных требований по выполнению условий муниципального контракта или 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Находкинского городского округа на 2021 год.

2. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского 

городского округа опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации Находкинского городского округа.

3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского 

округа (Атрашок) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Находкинского городского округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления «Об утверждении 

Программы профилактики нарушений обязательных требований по выполнению 

условий муниципального контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Находкинского 

городского округа на 2021 год возложить на заместителя главы администрации 

Находкинского городского округа Шевченко А.В.

l O p  а д  с

И.о. главы Находкинского городского округ#' ); > Г.В. Краснощеков



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Находкинского городского округа 

от 17 декабря 2020 года № 1349

Программа
профилактики нарушений обязательных требований 

по выполнению условий муниципального контракта или 
свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории Находкинского городского округа на 2021 год.

1. Общие положения

1.1. Настоящая Программа разработана в целях организации проведения 

отделом транспорта и связи администрации Находкинского городского округа 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований по выполнению 

условий муниципального контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Находкинского 

городского округа.

1.2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках 

осуществления муниципального контроля за выполнением условий муниципального 

контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на территории Находкинского городского округа 

(далее муниципальный контроль).

2. Аналитическая часть Программы

2.1. Вид осуществляемого муниципального контроля.

Администрация Находкинского городского округа осуществляет 

муниципальный контроль за выполнением условий муниципального контракта или 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок на территории Находкинского городского округа в соответствии с 

постановлением администрации Находкинского городского округа от 09.10.2019 

№ 1647 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального контроля за выполнением условий 

муниципального контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Находкинского 

городского округа».



2.2. Обзор по виду муниципального контроля.

2.2.1. Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального 

контроля за выполнением условий муниципального контракта или свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории Находкинского городского округа являются юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, получившие разрешение на осуществление 

предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров и багажа на территории 

Находкинского городского округа.

2.2.2. Обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля.

Обязательные требования установлены следующими нормативными правовыми 

актами:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Федеральный закон 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 »;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489 «Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 N 112 «Об 

утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 N 641 «Об 

оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»;

- Постановление Губернатора Приморского края от 18.03.2020 № 21-пг «О мерах 

по предотвращению распространения на территории Приморского края новой

2



коронавирусной инфекции (COVID-2019);

- Постановление администрации Находкинского городского округа от 31.03.2016 

№ 354 «Об утверждении Положения по организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Находкинского 

городского округа».

2.2.3. Количество подконтрольных субъектов.

Сведения о количестве подконтрольных субъектов представлены в 

Приложении №1 к Программе.

2.2.4. Данные о проведенных мероприятиях по муниципальному контролю.

В 2020 году отделом транспорта и связи администрации Находкинского 

городского округа вынесены предостережения о нарушении масочного режима в 

отношении:

• ООО «Приморское пассажирское автотранспортное предприятие» 

от 13.05.2020 №001;

• ООО «Авто-экспресс Примм» от 13.05.2020 № 002.

2.3. Цели и задачи Программы,

2.3.1 Целями программы профилактики нарушений обязательных требований в 

области оказания услуг по перевозке пассажиров и багажам наземным транспортом 

(далее обязательные требования) являются:

• предупреждение нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями (далее перевозчики) обязательных 

требований, включая устранение причин, факторов и условий, 

способствующих возможному нарушению обязательных требований;

• создание мотивации к добросовестному поведению перевозчиков;

• обеспечение населения Находкинского городского округа 

доступными транспортными услугами.

2.3.2. Задачами программы профилактики нарушений обязательных требований 

являются:

• укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований путем активизации профилактической деятельности;

• выявление причин, факторов, и условий, способствующих



нарушению обязательных требований;

• повышение правосознания и правовой культуры перевозчиков.

2.4. Срок реализации программы -  2021 год.

2.5. Работа по профилактике нарушений обязательных требований 

реализовывалась отделом транспорта и связи администрации Находкинского 

городского округа по следующим направлениям:

2.5.1. Размещение на официальном сайте Находкинского городского округа в 

сети «Интернет» перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 

контроля при осуществлении перевозок пассажиров и багажа на территории 

Находкинского городского округа;

2.5.2. Проведение на территории Находкинского городского округа 

мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

обязательных требований в области осуществления перевозок пассажиров и багажа 

городским наземным автомобильным транспортом.
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3. План-график проведения профилактических мероприятий

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1 2 3 4
1.

Поддержание в актуальном состоянии 
размещенных на официальном сайте 
Находкинского городского округа в сети 
«Интернет» нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального 
контроля по выполнению условий 
муниципального контракта или 
свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на 
территории Находкинского городского 
округа

Отдел транспорта и 
связи
администрации 
Находкинского 
городского округа

Постоянно
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1 2 3 4
2. Осуществление информирования 

перевозчиков по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе:

2.1 Информирование перевозчиков о 
планируемых проверках, путем 
размещения плана проверок на сайте 
Находкинского городского округа в сети 
«Интернет»

Отдел транспорта и 
связи
администрации 
Находкинского 
городского округа

Постоянно

2.2 Информирование перевозчиков об 
изменениях действующего 
законодательства в рамках 
осуществления муниципального 
контроля

Отдел транспорта и 
связи
администрации 
Находкинского 
городского округа

В течении года 
(по мере 
необходимости 
)

2.3 Информирование перевозчиков 
посредством средств массовой 
информации о необходимости 
соблюдения обязательных требований в 
целях укрепления культуры безопасного 
поведения.

Отдел транспорта и 
связи
администрации 
Находкинского 
городского округа

В течении года 
(по мере 
необходимости

2.4 Разъяснение мер ответственности за 
нарушение требований действующего 
законодательства в случае несоблюдения 
обязательных требований.

Отдел транспорта и 
связи
администрации 
Находкинского 
городского округа

По запросу

3. Обобщение практики осуществления 
муниципального контроля, в том числе:

3.1 Разработка для перевозчиков 
рекомендаций по недопущению 
нарушений обязательных требований 
законодательства.

Отдел транспорта и 
связи
администрации 
Находкинского 
городского округа

Ежеквартально

3.2 Публикация статистики, проведенных 
контрольных мероприятий, осмотров 
автотранспортных средств, маршрутов 
городского транспорта.

Отдел транспорта и 
связи
администрации 
Находкинского 
городского округа

Ежеквартально

4 Вынесение предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований в соответствии 
с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294- 
ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля

Отдел транспорта и 
связи
администрации 
Находкинского 
городского округа

По мере 
необходимости
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1 2 3 4
5 Разработка и утверждение программы 

профилактики нарушений обязательных 
требований при осуществлении 
муниципального контроля на 2022 год.

Отдел транспорта и 
связи
администрации 
Находкинского 
городского округа

До 20 декабря 
2021 года.



Приложение 1

Реестр
подконтрольных субъектов на территории Находкинского городского округа

№

п/п

Наименование пассажирского 

автопредприятия

Адрес предприятия, 

(телефон диспетчерской службы)

1. ООО «Авто-Экспресс Прим»
г. Находка, ул. Сахалинская, 37а 

(74-49-99)

2.
ООО «Приморское Пассажирское 

Автотранспортное Предприятие»

г. Находка, ул. Сахалинская, 37а 

(74-49-99)

3. ООО «Ориент - Авто»
г. Находка, пер. Безымянный, 1 

(74-33-18)

4. ООО «Центр Развития Спорта»
г. Находка, пер. Безымянный, 1 

(74-33-18)




