
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

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

государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области

автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 

на территории Курганской области на 2023 год

В соответствии  с  частями  2  и  4  статьи  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 рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  программу  профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении  регионального государственного
контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте  и  в  дорожном  хозяйстве  в  области  автомобильных  дорог  и  дорожной
деятельности,  установленных  в  отношении  автомобильных  дорог  регионального  и
межмуниципального значения, на территории Курганской области на 2023 год согласно
приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области И.Н. Саблукова 

Самикулина И.А.
(3522) 49-89-47
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Приложение к приказу
Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области 
от «____»__________ 2022 года №______
«Об утверждении программы 
профилактики  рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) на 
автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в области 
автомобильных дорог и дорожной 
деятельности, установленных в 
отношении автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального 
значения, на территории Курганской 
области на 2023 год»

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области автомобильных
дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных

дорог регионального и межмуниципального значения, на территории
Курганской области на 2023 год 

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля,
описание текущего уровня развития профилактической деятельности

контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение
которых направлена программа профилактики рисков причинения вреда

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от            28
декабря  2015  года  №  432  «О  реорганизации  Главного  управления  автомобильных
дорог Курганской области и утверждении Положения о  Департаменте строительства,
госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской  области»,
постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2021 года № 316
«Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) на
автомобильном  транспорте,  городском  наземном  электрическом  транспорте  и  в
дорожном  хозяйстве»  уполномоченным  органом  исполнительной  власти  Курганской
области  на  осуществление  регионального  государственного  контроля  (надзора)  на
автомобильном  транспорте,  городском  наземном  электрическом  транспорте  и  в
дорожном  хозяйстве  в  области  автомобильных  дорог  и  дорожной  деятельности,
установленных  в  отношении  автомобильных  дорог  регионального  и
межмуниципального значения, является Департамент строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (далее – Департамент).

Должностными  лицами  контрольного  (надзорного)  органа,  уполномоченными
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осуществлять региональный государственный контроль (надзор) являются: 
директор Департамента;
заместитель директора Департамента – начальник управления государственного

строительного надзора;
начальник управления автомобильных дорог Департамента;
заместитель  начальника  управления  автомобильных  дорог  Департамента  –

начальник отдела планирования и осуществления дорожной деятельности;
главный  специалист-эксперт  отдела  учета  автомобильных  дорог  и  оказания

государственных услуг управления автомобильных дорог Департамента;
главный  специалист  отдела  планирования  и  осуществления  дорожной

деятельности управления автомобильных дорог Департамента. 
Программа  профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым

законом  ценностям  при  осуществлении  регионального  государственного  контроля
(надзора)  на  автомобильном  транспорте,  городском  наземном  электрическом
транспорте  и  в  дорожном  хозяйстве  в  области  автомобильных  дорог  и  дорожной
деятельности,  установленных  в  отношении  автомобильных  дорог  регионального  и
межмуниципального  значения, на  территории  Курганской  области на  2023  год
представляет собой увязанный по целям, задачам, ресурсам и срокам осуществления
комплекс  профилактических  мероприятий,  обеспечивающих  эффективное  решение
проблем,  препятствующих  соблюдению  контролируемыми  лицами  обязательных
требований и направленных на выявление и устранение конкретных причин и факторов
несоблюдения  обязательных  требований,  а  также  на  создание  и  развитие  системы
профилактики в контрольном (надзорном) органе – Департаменте.

К контролируемым лицам, в отношении которых проводятся  профилактические
мероприятия,  относятся:  юридические  лица,  индивидуальные  предприниматели  и
физические лица.

Предметом  регионального  государственного  контроля  (надзора)  является
соблюдение  контролируемыми  лицами  обязательных  требований,  установленных
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области,
международными договорами Российской Федерации, актами, составляющими право
Евразийского  экономического  союза,  в  области  автомобильных  дорог  и  дорожной
деятельности,  установленных  в  отношении  автомобильных  дорог  регионального  и
межмуниципального значения:

к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и
(или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;

к  осуществлению  работ  по  капитальному  ремонту,  ремонту  и  содержанию
автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на
них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в  части
обеспечения сохранности автомобильных дорог.

Объектами регионального государственного контроля (надзора) являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых

должны  соблюдаться  обязательные  требования  законодательства  в  области
автомобильных  дорог  и  дорожной  деятельности,  в  том  числе  предъявляемые  к
контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы, к которым
предъявляются обязательные требования законодательства в области автомобильных
дорог и дорожной деятельности;

3)  линейные  объекты,  территории,  включая  земельные  участки,  объекты,
которыми  контролируемые  лица  владеют  и  (или)  пользуются  и  к  которым
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предъявляются обязательные требования законодательства в области автомобильных
дорог и дорожной деятельности.

Региональный  государственный  контроль  (надзор)  осуществляется  на  основе
управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

В  рамках  реализации  национального  проекта  «Безопасные  качественные
дороги» управлением автомобильных дорог Департамента  в 2022 году  проведено три
профилактических  визитов  в  форме  профилактической  беседы  по  месту
осуществления  деятельности  контролируемых  лиц  в  отношении  объектов  ремонта
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения: 

Петухово  –  Частоозерье  (км  0+000  –  км  16+200;  км  16+200  –  км  48+463;
км 51+635 – км 53+901) в Петуховском районе Курганской области;

«Иртыш»  –  Песчанотаволжанское  –  «Шадринск  –  Миасское»  (км  0+000  –
км 54+000) в Шумихинском районе Курганской области;

Далматово  –  Уксянское  (км  2+000  –  км  40+310)  в  Далматовском  районе
Курганской области. 

В  результате  проведенных  профилактических  мероприятий  в  отношении
объектов  контроля,  отнесенных  к  категории  значительного  риска,  управлением
автомобильных  дорог  Департамента  составлены  Акты  профилактических  визитов.
При  проведении  профилактических  визитов  нарушения  обязательных  требований  к
осуществлению  работ  по  ремонту  автомобильных  дорог  общего  пользования  и
искусственных  дорожных  сооружений  на  них  (включая  требования  к  дорожно-
строительным  материалам  и  изделиям)  в  части  обеспечения  сохранности
автомобильных дорог не выявлены.

В  целях  повышения эффективности  программы  профилактики  рисков
причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям  при  осуществлении
регионального государственного контроля (надзора) в области автомобильных дорог и
дорожной деятельности, управлением автомобильных дорог Департамента в 2023 году
предусматривается  увеличение  количества  мероприятий,  связанных  с  проведением
профилактической  работы  в  отношении  объектов  капитального  ремонта  и  ремонта
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и  искусственных
дорожных  сооружений  на  них  в  рамках  исполнения  национального  проекта
«Безопасные качественные дороги», а также в части эксплуатации объектов дорожного
сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных
дорог общего пользования, на территории Курганской области.

Перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  осуществление
регионального  государственного контроля  (надзора)  на  автомобильном  транспорте,
городском  наземном  электрическом  транспорте  и  в  дорожном  хозяйстве  в  области
автомобильных  дорог  и  дорожной  деятельности,  установленных  в  отношении
автомобильных  дорог  регионального  и  межмуниципального  значения,  размещен  на
официальном  сайте  Департамента  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» (http://gkh.kurganobl.ru/). 

Кроме  этого,  в  постоянном  режиме  размещается  информация  в  области
автомобильных  дорог  и  дорожной  деятельности  на  сайте  Департамента  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Региональный
государственный  контроль  (надзор)  на  автомобильном  транспорте,  городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области автомобильных
дорог  и  дорожной  деятельности,  установленных  в  отношении автомобильных дорог
регионального  и  межмуниципального  значения»  раздела  «Государственный  надзор»
(http://gkh.kurganobl.ru/).

http://gkh.kurganobl.ru/?page_id=8205
http://gkh.kurganobl.ru/?page_id=8205
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 Раздел II. Цели и задачи реализации программы 
профилактики рисков причинения вреда 

Целями проведения профилактической работы являются:
- предупреждение нарушений обязательных требований в подконтрольной сфере

общественных отношений;
-  снижение  административной  нагрузки  на  подконтрольные  (поднадзорные)

субъекты;
-  минимизация  рисков  возникновения  нарушений  обязательных  требований

подконтрольными (поднадзорными) субъектами; 
-  мотивация  к  добросовестному  поведению  и,  как  следствие,  сокращение

количества нарушений в поднадзорной сфере;
- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
-  предупреждение  нарушений  подконтрольными  (поднадзорными)  субъектами

обязательных требований законодательства на территории Курганской области;
-  формирование  одинакового  понимания  обязательных  требований

подконтрольными (поднадзорными) субъектами;
- определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для

организации работы;
-  создание  системы  консультирования  подконтрольных  (поднадзорных)

субъектов,  в  том  числе  с  использованием  современных  информационно-
телекоммуникационных технологий;

- повышение квалификации кадрового состава контрольно-надзорных органов.
Сроки реализации программы: 2023 год.
Целевые  индикаторы  и  показатели  результативности  (эффективности)

программы:
увеличение  количества  мероприятий,  связанных  с  проведением

профилактической работы в управлении автомобильных дорог Департамента;
снижение количества нарушений, совершаемых подконтрольными субъектами.
Основными  направлениями  деятельности  Департамента  как  субъекта

профилактики  нарушений  законодательства  в  области  автомобильных  дорог  и
дорожном хозяйстве в рамках своей компетенции является:

информирование;
обобщение правоприменительной практики;
объявление предостережения; 
консультирование;
профилактический визит. 
В  процессе  исполнения  поставленных  задач  и  в  результате  их  реализации

ожидается:
- предупреждение нарушений обязательных требований в подконтрольной сфере

общественных отношений;
-  снижение  административной  нагрузки  на  подконтрольные  (поднадзорные)

субъекты;
-  минимизация  рисков  возникновения  нарушений  обязательных  требований

подконтрольными (поднадзорными) субъектами; 
-  мотивация  к  добросовестному  поведению  и,  как  следствие,  сокращение

количества нарушений в поднадзорной сфере;
- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.
Штатная  численность  работников  управления  автомобильных  дорог
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Департамента составляет:
начальник управления автомобильных дорог Департамента – 1 штатная единица;
отдел учета автомобильных дорог и оказания государственных услуг (далее  –

отдел учета) – 6 штатных единиц;
отдел планирования и  осуществления дорожной деятельности (далее – отдел

планирования) – 8 штатных единиц.
Непосредственное исполнение контрольно-надзорных мероприятий, в том числе

профилактических  мероприятий,  осуществляют  4  штатные  единицы,  включая
начальника управления автомобильных дорог Департамента и заместителя начальника
управления автомобильных дорог Департамента – начальника отдела планирования и
осуществления дорожной деятельности. 

Реализация  мероприятий  программы  осуществляется  в  рамках  текущего
финансирования деятельности Департамента.

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

№
п/
п

Периодичн
ость

Наименование мероприятия Ожидаемые
результаты

Исполнители
(соисполнители)

1. В течение
года

Информирование 

Информирование по вопросу 
осуществления регионального 
государственного контроля 
(надзора) в области 
автомобильных дорог и 
дорожной деятельности  
осуществляется в порядке, 
установленном статьей 46 
Федерального закона от          
31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской 
Федерации»

Повышение
информирован-

ности
подконтрольных
субъектов и иных
заинтересованных

лиц о
действующих
обязательных
требованиях

Отдел учета,
отдел

планирования
управления

автомобильных
дорог

Департамента

(Отдел
информационных

технологий и
защиты

информации
Департамента)

2. Доклад о
правоприме
нительной
практике

готовится 
1 раз в год и
утверждает
ся приказом
Департамен
та в срок до

1 марта
календарно

го года,

Обобщение 
правоприменительной 
практики

Обобщение практики
осуществления  
государственного контроля 
(надзора) в области 
автомобильных дорог и 
дорожной деятельности по 
вопросам входящим в  
компетенцию управления 
автомобильных дорог 

Повышение
информирован-

ности
подконтрольных
субъектов и иных
заинтересованных
лиц о возможных

нарушениях
обязательных
требований

Отдел учета,
отдел

планирования
управления

автомобильных
дорог

Департамента 

(Отдел
информационных

технологий и
защиты

информации
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следующего
за

календарны
м годом

осуществле
ния

региональн
ого

государстве
нного

контроля
(надзора)

Департамента, по результатам
работы управления 
автомобильных дорог 
Департамента и размещение 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном 
сайте Департамента
 (http://gkh.kurganobl.ru/)

Департамента)

3. В  случае
наличия  у
Департамен
та сведений
о
готовящихс
я
нарушениях
обязательн
ых
требований
или
признаках
нарушений
обязательн
ых
требований
и  (или)  в
случае
отсутствия
подтвержде
нных
данных  о
том,  что
нарушение
обязательн
ых
требований
причинило
вред
(ущерб)
охраняемы
м  законом
ценностям
либо
создало
угрозу

Объявление предостережения

Выдача предостережения о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований в 
соответствии со статьей 49 
Федерального закона от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской 
Федерации»
  
 

Принятие мер по
предупреждению

нарушений
обязательных
требований и

представление
уведомления об

исполнении
предостережения
в установленный

срок

Отдел учета,
отдел

планирования
управления

автомобильных
дорог

Департамента

http://gkh.kurganobl.ru/
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причинения
вреда
(ущерба)
охраняемы
м  законом
ценностям

4. В течение
года

Консультирование 

Консультирование проходит по
следующим вопросам:
1) порядок и периодичность 
проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий;
 2) порядок принятия решений 
по итогам контрольных 
(надзорных) мероприятий;
3) порядок обжалования 
решений контрольного 
(надзорного) органа.
Консультирование 
осуществляется при личном 
обращении, посредством 
телефонной связи, переписки 
по электронной почте, а также в
ходе проведения 
профилактического или 
контрольного (надзорного) 
мероприятия. 
Консультирование 
осуществляется без взимания 
платы.
Информация о перечне 
вопросов и должностных лицах 
Департамента, 
осуществляющих 
консультирование при личном 
обращении, посредством 
телефонной связи, и график 
консультирования 
размещаются на официальном 
сайте Департамента.
Консультирование 
контролируемых лиц и их 
уполномоченных 
представителей при личном 
обращении осуществляется по 
предварительной записи.
Консультирование в ходе 
проведения профилактического

Повышение
информирован-

ности
подконтрольных
субъектов и иных
заинтересованны

х лиц в целях
предотвращения

нарушений
обязательных
требований 

Отдел учета,
отдел

планирования
управления

автомобильных
дорог

Департамента
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мероприятия осуществляется в 
порядке, установленном 
Федеральным законом от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской 
Федерации»

5. В течение
года

 

Профилактический визит 

Профилактический визит 
проводится в форме 
профилактической беседы по 
месту осуществления 
деятельности 
контролируемого лица либо 
путем использования видео-
конференц-связи. В ходе 
профилактического визита 
контролируемое лицо 
информируется об 
обязательных требованиях, 
предъявляемых к его 
деятельности.
При принятии решения о 
проведении 
профилактического визита 
могут учитываться результаты 
анализа контрольных 
(надзорных) мероприятий за 
предшествующие периоды.

Принятие мер по
предупреждению

нарушений
обязательных
требований

подконтрольными
субъектами

Отдел учета, 
отдел

планирования
управления

автомобильных
дорог

Департамента

 

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы
профилактики рисков причинения вреда на 2023 год

Показатели эффективности и результативности программы профилактики рисков
причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям  при  осуществлении
регионального  государственного  контроля  (надзора)  на  автомобильном  транспорте,
городском  наземном  электрическом  транспорте  и  в  дорожном  хозяйстве  в  области
автомобильных  дорог  и  дорожной  деятельности,  установленных  в  отношении
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, на территории
Курганской области на 2023 год:

-  доля  профилактических  мероприятий  в  общем  количестве  контрольно-
надзорных мероприятий (положительно оценивается увеличение значения в сравнении
с предыдущим отчетным периодом (календарный год), либо неизменность показателя).

Показатель  устанавливается  в  процентах  от  общего  количества  контрольно-
надзорных мероприятий.

Рассчитывается по формуле:
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Дпм = Кпм / Ккнм x 100%,
где:
Дпм –  доля  профилактических  мероприятий  в  общем количестве  контрольно-

надзорных мероприятий (%);
Кпм – количество профилактических мероприятий;
Ккнм – количество контрольно-надзорных мероприятий.
-  доля  подконтрольных  субъектов,  в  отношении  которых  проведены

профилактические  мероприятия,  в  общем  количестве  подконтрольных  субъектов
(положительно  оценивается  увеличение  значения  в  сравнении   с  предыдущим
отчетным периодом (календарный год), либо неизменность показателя).

Показатель устанавливается в процентах от общего количества подконтрольных
субъектов.

Рассчитывается по формуле:
Дсп = Кп / Ко x 100%,
где:
Дсп  –  доля  подконтрольных  субъектов,  в  отношении  которых  проведены

профилактические мероприятия (%);
Кп  –  количество  подконтрольных  субъектов,  в  отношении  которых  проведены

профилактические мероприятия;
Ко – общее количество подконтрольных субъектов.


