>
УТВЕРЖДАЮ

Начальник Межрегионального территориального
управление Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта по Северо-Кавказскому феде
ральному округу
В.Ф. Ленков
« J t ' 1» декабря2014 г.

ПЛАН
работы Межрегионального территориального управление Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу (МТУ Ространснадзора по СКФО) на 2015 год
Ответственные
Отметка о
Срок выпол
выполнении
исполнители
нения
1. Мероприятия Управления но реализации задач, поставленных Президентом Российской Феде
рации В.В. Путиным в ежегодном Послании Федеральному Собранию Российской Федерации
Повышение эффективности и качества работы МТУ Ро1.1

№ п/п

Содержание мероприятия

странснадзора по СКФО в свете требований поставленных
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в еже
годном послании Федеральному собранию Российской Феде
рации

В течение года

Ленков В.Ф .
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№ п/п

Содержание мероприятия

Срок выпол
нения

Ответственные
исполнители

Отметка о
выполнении

II. Организационные мероприятия но реализации задач Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
2.1

2.2

2.3

2.4

Принять участие в заседании коллегии Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта «Об итогах контрольно надзорной деятельности Ространснадзора и ее территориаль
ных управлений в 2014 году и о задачах на 2015 год
Принять участие в совещаниях профильных управлений Ро
странснадзора по итогам работы:
- за 2014год;
- за первое полугодие 2015 года.
- по разработке и согласованию планов контрольно
надзорной деятельности территориальных управлений на
2016 год;
- по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности

I квартал

I квартал
Ленков В.Ф.
III квартал и
по отдельно му заместители начальни
ка управления,
плану профиль
начальники отделов
ных управлений
Ространснадзора

IV квартал

Ленков В.Ф.
заместители началь
ника управления,
начальники отделов

апрель

Ленков В.Ф.

апрель

Ленков В.Ф

май

Ленков В.Ф

август

Ленков В.Ф.

Принять участие в форуме «Транспортная неделя-2015»

Участие в плановых проверках проводимых Ространснадзора
в Северо-Кавказском федеральном округе:
- Открытое акционерное общество «Международный аэро
порт Ставрополь»
- Муниципальное унитарное предприятие «Махачкалинское
троллейбусное управление»
- Открытое акционерное общество «Автовокзал»
- Открытое акционерное общество «Федеральная пассажир
ская компания»; Северо-Кавказский филиал

Ленков В.Ф.
заместители начальни
ка управления

_

.
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№ п/п

3.1

Ответственные
Срок выпол
исполнители
нения
III. Основные мероприятия по реализации задач Ространснадзора
Содержание мероприятия

Контроль качества выполнения плановых проверок деятель
ности хозяйствующих субъектов в соответствии с утвер
жденными планами

3.2

Организация и проведение плановых мероприятий по кон
тролю (надзору) за соблюдением юридическими и физиче
скими лицами требований законодательства РФ, в том числе
и международных договоров РФ, нормативных правовых ак
тов, норм и правил в установленных сферах деятельности.

3.3

Организация и проведение (при наличии оснований) внепла
новых мероприятий по контролю (надзору) за соблюдением
юридическими и физическими лицами требований законода
тельства РФ, нормативных правовых актов, норм и правил в
установленных сферах деятельности.

3.4

Участие в совместных проверках с органами прокуратурой
(другими федеральными органами исполнительной власти) в
рамках государственного контроля и надзора за соблюдением
законодательства РФ, международных договоров, действую 
щих в РФ в установленных сферах деятельности.

в течении года

Ленков В.Ф.
заместители начальни
ка управления,
начальники отделов

В соответствии с
планом проведе
Заместители начальника
ния плановых
управление,
проверок юриди
начальники отделов.
ческих лиц и ин
дивидуальных
предпринимателей
на 2015 год
Заместители началь
в течении года
ника управление,
начальники отделов.

В соответствии с
распоряжениями
начальника МТУ
Ространснадзора
по СКФО

Заместители началь
ника управление,
начальники отделов.

Отметка о
выполнении

)
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>
Срок выпол
нения

Ответственные
исполни гели

№ п/п

Содержание мероприятия

3.5

Подготовка и представление в Ространснадзор сведений
для подготовки доклада в Минэкономразвития России об
осуществлении контрольно-надзорной деятельности Ро
странснадзора в 2014 году и за первое полугодие 2015 года в
соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.04.2010 № 215 и приказом Ространснадзора
от 22.05.2014 № А К -5 12 фс
Подготовка и представление в Ространснадзор сведений об
административных правонарушениях в сфере экономики за
2014 г. (форма 1-АЭ) в соответствии с приказом Росстата от
15.08.2014 № 523

до 15.02.2015
до 31.07.2015

до 01.03.2014

Коков А.А.

3.7

Подготовка и представление в Ространснадзор сведений
для подготовки докладов об осуществлении государственно
го контроля (надзора) (форма 1-контроль) в соответствии с
приказом Росстата России от 21.12.2011 № 503 и приказом
Ространснадзора от 11.03.2012 № ЛК-123 фс

Коков А.А.

3.8

Подготовка и представление в Ространснадзор сведений по
форме статистического наблюдения № 1-лицензирование в
соответствии с приказом Ространснадзора от 01.06.2012 №
АК-273 фс

Ежеквартально
(до 15 числа сле
дующего за от
четным периодом
месяца, за 2014 г.
- д о 15.01.2015)
до 15.01.2015

3.9

Разработка проекта плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
М ГУ Ространснадзора по СКФО на 2016 год.

до 15.08.2015

Коков А.А.
Заместители началь
ника управление,
начальники отделов

3.6

Коков А.А.
Заместители началь
ника управление,
начальники отделов.

Коков А.А.

Отметка о
выполнении
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Срок выпол
нения

Ответственные
исполнители

Разработка проекта плана работы МТУ Ространснадзора по
СКФО на 2016 год

до 30.12.2015

Коготыжев В.Х.
Коков А. А.

3.11

Обучение государственных инспекторов по утвержденным
программам первоначальной подготовки и переподготовки
государственных гражданских служащих управления.

В течении года

Якокутова И.А.
Заместители началь
ника управление,
начальники отделов

3.12

Подготовка и представление в Ространснадзор сведений о
дополнительном профессиональном образовании федераль
ных государственных гражданских служащих МТУ Ро
странснадзора по СКФО в 2014 г. (форма 2-ГС (13)) в соот
ветствии с приказом Росстата от 24.07.2012 № 407

№ п/п

Содержание мероприятия

3.10

3.13

3.14

1 квартал

Подготовка и представление в Ространснадзор сведений об ис
пользовании информационных и коммуникационных технологий и
до 01 апреля
производстве вычислительной техники, программного обеспечения
и оказания услуг в этих ccj)epax в 2014г. (форма 3-информ) в соотвегствии с приказом Росстата России от 6.09.2012 № 481
Ежеквартально
Подготовка и представление в Ространснадзор сведений о
проведении торгов и о других способах размещения заказов
(до 10 числа сле
дующего за отчет
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
ным периодом ме
государственных и муниципальных нужд (форма 1-торги) в
соответствии с приказом Росстата России от 30.08.2012 №
сяца,
за 2014 г. - до 15
473
января 2015 г.)

Якокутова И.А.

Макоев М.Г.

Макоев М.Г.

Отметка о
выполнении

6

№ п/п
3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

Содержание мероприятия

Срок выпол
нения

Ежеквартально
Подготовка и представление в Ространснадзор сведений о
численности и оплате труда работников органов государ
(до 5 числа сле
ственной власти и местного самоуправления по категориям
дующего за отчет
ным периодом
персонала (форма 1-Т (ГМС) в соответствии с приказом Рос
месяца)
стата России от 24.07.2012 № 407
Подготовка и представление в Ространснадзор сведений об
Ежеквартально
использовании средств из бюджетных и внебюджетных ис
(до 20 числа сле
точников финансирования на выполнение государственных и
дующего за отчет
федеральных целевых программ (форма 1-ФП) в соответ
ным периодом
ствии с приказом Росстата России от 23.07.2013 № 290
месяца)
Подготовка и представление в Ространснадзорсведений о
Ежемесячно (до 10
численности, заработной плате и движении работников
числа месяца, сле
дующего за отчет
(форма П-4) в соответствии с приказом Росстата России от
24.07.2012 № 4 0 7
ным)
Подготовка плана мероприятий по модернизации официаль
ного сайта МТУ Ространснадзора по СКФО с целью его при
До 01 апреля
ведения в соответствие требованиям законодательства

Подготовка доклада руководителю Ространснадзора о выпол
нении мероприятий Плана работы МТУ Ространснадзора по
СКФО на 2015 год, постановлений (решений) коллегий Ро
странснадзора и Минтранса России

Ежеквартально
(до 10 числа сле
дующего за отчет
ным периодом
месяца)

Ответственные
исполнители
Макоев М.Г.
ЯкокутоваИ.А.

Макоев М.Г.

Макоев М.Г.

Коков А.А.

Коготыжев В.Х.
Коков А.А.

IV. Взаимодействие МТУ Ростраснадзора ио СКФО с Общественными организациями

Отметка о
выполнении
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Содержание мероприятия

№ п/п

Срок выпол
нения

4.1
Оказание содействия региональной общественной ветеран
Согласно утвер
ской организации «Ветеран Ространснадзора» в выполнении
жденному плану
плана организационных мероприятий на 2015 год

Ответственные
исполнители

Отметка о
выполнении

Якокутова И.Л.
Заместители началь
ника управление,
начальники отделов

4.2
Участие в проведении мероприятий по патриотическому вос Согласно утвер
жденному плану
питанию сотрудников Ространснадзора

Якокутова И.А.
Заместители началь
ника управление,
начальники отделов

Участие в мероприятиях по подготовке и проведению празд
нования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 годов

Якокутова И.А.
Заместители началь
ника управление,
начальники отделов

4.3
Согласно утвер
жденному плану

V. Проверки территориальных подразделений центральным аппаратом МТУ Ространснадзора по СКФО

4.2

Отдел надзора за обеспечением транспортной
безопасности
ТОГАДН по РИ

4.3

ТОГАДН по РСО-А

4.4

Отдел Госавианадзора

4.5

ОГЖДН

4.1

март
апрель
май
июнь
июнь

Комиссия по
управлению
Комиссия по
управлению
Комиссия по
управлению
Комиссия по
управлению
Комиссия по
управлению

№ п/п

Содержание мероприятия

4.6

ТОГАДН по РД

4.7

ОГМРН

4.8

ТОГАДН по ЧР

4.9

ТОГАДН по КБР

4.10

ТОГАДН по КЧР

4.11

ТОГАДН по СК

Срок выпол
нения
июль
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь

Ответственные
исполнители

Отметка о
выполнении

Комиссия по
управлению
Комиссия по
управлению
Комиссия по
управлению
Комиссия по
управлению
Комиссия по
управлению
Комиссия по
управлению

V. Контрольно-надзорные мероприятия территориальных подразделений МТУ Ространснадзора по СКФ О
5.1

5.2

Проверка субъектов хозяйственной деятельности в соответ
ствии с утвержденными планами проверок территориальных
управлений

В соответствии с Заместители начальника
планом плановых управления, начальники
проверок на 2015г.
отделов

Контроль выполнения планов проверок территориальными
отделами МТУ Ространснадзора по СКФО
Ежеквартально

Коков А.А.
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№ п/п
5.3

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4
7.1

Содержание мероприятия
Проведение рейдовых мероприятий по проверке транспорт
ных средств в процессе их эксплуатации.

Проведение ежемесячных совещании у начальника управле
ния по подведению итогов работы за месяц и планах на сле
дующий месяц.

Срок выпол
нения

Ответственные
исполнители

По отдельным
планам

Заместители началь
ника управления,
начальники отделов

Ежемесячно до 12
числа

Ленков В.Ф.
Коготыжев В.Х.
Коков А. А.

VI. Финансовое обеспечение
Подготовка проекта бюджетной сметы на очередной финансо
вый год с приложением проекта расчетов расходов по террито В соответствии с
риальным отделам и центральному аппарату МТУ Ространснаграфиком Ро
дзора по СКФО в целях формирования проекта федерального
странснадзора
бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Подготовка и направление в Ространснадзор предложений по
В соответствии с
проекту федерального бюджета Ространснадзора на 2015-2017
графиком Ро
годы
странснадзора
Подготовка и проведение списания физически и морально
устаревших основных средств и товарно-материальных цен
В течение года
ностей
Проведение инвентаризации
Ноябрь
VII. Кадровое обеспечение
Организация проведения аттестации государственных граждан
ских служащих территориальных отделов МТУ Ространснадзооктябрь
рапо СКФО

Макоев М.Г.

Макоев М.Г.

Макоев М.Г.
Макоев М.Г.

Якокутова И.А.

Отметка о
выполнении
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№ п/п

Содержание мероприятия

7.3

Организация сбора и проверки достоверности, полноты сведе
ний о полученных сотрудниками (их супругами) доходах,
принадлежащем на праве собственности имуществе, обяза
тельствах имущественного характера, с дальнейшим размеще
нием на официальном Интернет-сайте МТУ Ространснадзора
по СКФО
Сформировать государственный заказ на профессиональную
переподготовку, повышение квалификации и стажировку со
трудников Ространснадзора в 2015 году
Проведение заседаний комиссии МТУ Ространснадзора по
СКФО по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов по вопросу подведения итогов работы
комиссии в 2014 году и утверждения плана работы на 2015
год

7.4

7.5

Заместитель начальника МТУ Ространснадзора по СКФО

Срок выпол
нения

Ответственные
исполнители

до 01.05.2015

Якокутова И.А.
Хачетлов О.Ж.

Март

Якокутова И.А.
Хачетлов О.Ж.

I квартал

Якокутова И.А.
Хачетлов О.Ж.

Отметка о
выполнении

