
ПРОЕКТ 

   

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«__ » ______ 2019 года                                                                                           № 

 

Об утверждении программы профилактики  

нарушений обязательных требований  

в сфере муниципального контроля за   

обеспечением сохранности автомобильных  

дорог местного значения вне границ населенных  

пунктов в границах Катав-Ивановского  

муниципального  района на 2019 год и плановые на 2020-2021 год 

 
В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

, частью 2 постановления Правительства РФ №1680 от 26.12.2018г. «Об 

утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений 

обязательных требований в сфере муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах Катав-Ивановского муниципального района на 2019 год и 

плановые на 2020-2021 год. 

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Катав-

Ивановского района от 2018 года. 

2. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации Катав-

Ивановского района www.katavivan.ru. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на Заместителя Главы 

Катав-Ивановского муниципального района- начальника Управления 

коммунального хозяйства транспорта и связи  А.Е.Буренкова  
 

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                              Е.Ю.Киршин 

 
Исполнитель: Анохина У.А. 

8(351-47)2-38-39 

 



 

Согласовано: 

 

Первый Заместитель Главы 

Катав-Ивановского муниципального 

района – руководитель аппарата Администрации                                   А.А. Захаров  

 

 

Заместитель Главы  

Катав-Ивановского муниципального района- 

начальник УКХ ТиСКатав-Ивановского 

муниципального района                                                                           А.Е. Буренков 

 

 

Начальник юридического отдела 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                           О.В. Ергунова 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Расчет рассылки: 

1 экз.- в дело, 

2 экз.- в УКХ ТиС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации  

Катав-Ивановского муниципального района 

от  «___» _____ 2019  № ____ 

 

 

Программа профилактики нарушений обязательных требований в сфере 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах  

Катав-Ивановского муниципального района на 2019 год и плановые на 2020-

2021 год 

 (далее – Программа) 

 

1. Анализ текущего состояния 

 

Программа разработана в целях профилактики нарушений обязательных 

требований законодательства в сфере обеспечения сохранности автомобильных 

дорог, установленных законодательством Российской Федерации, соблюдение 

которых оценивается должностным лицом Администрации Катав-Ивановского 

муниципального  района при проведении мероприятий по муниципальному 

контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах Катав-Ивановского муниципального  

района и разработана в соответствии с:  

-  Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от  

05.03.2018г.   № 189  «Об утверждении Административного регламента по 

осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах Катав-Ивановского 

муниципального района»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

-  Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля". 

- Постановлением Правительства РФ №1680 от 26.12.2018г. «Об утверждении 

общих требований к организации и осуществлению органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по 

профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами» 

Программа направлена на предупреждение нарушений обязательных требований, 

соблюдение которых проверяется Управлением коммунального хозяйства 

транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района при проведении 

муниципального контроля за соблюдением сохранности автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах Катав-Ивановского 

муниципального района. 

 



 

 

 

2 . Основные цели и задачи профилактической работы 

 

Цели проведения профилактической работы:  

— предупреждение нарушений подконтрольными субъектами использующие 

автомобильные дороги местного значения, включая устранение причин, факторов и 

условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований; 

— снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 

— создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов; 

— предотвращение ущерба автомобильным дорогам местного значения как 

технического сооружения и имущественного комплекса, обеспечивающего 

поддержание эксплуатационных свойств и безопасное использование. 

 

Задачи проведения профилактической работы:  

- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем 

активизации профилактической деятельности; 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований; 

- принятие предусмотренных законодательством мер по устранению выявленных 

правонарушений в области сохранности автомобильных дорог; 

- профилактика правонарушений в области сохранности автомобильных дорог. 

лиц и индивидуальных предпринимателей. 

В настоящее время Катав-Ивановскому муниципальному району в 2018 году 

передано 3 участка дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах Катав-Ивановского муниципального района общей протяженностью 

2,659км.   

Административный регламент исполнения Управлением коммунального 

хозяйства, транспорта и связи функции осуществления муниципального контроля 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Катав-Ивановского муниципального района 

утвержден постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района  от  05.03.2018г. № 189. 

Нарушения, связанные с обеспечением сохранности автомобильных дорог, 

могут быть предупреждены посредством проведения рейдовых осмотров и с 

использованием проверочных листов.  
 

 

 

 

 

 



3. Перечень мероприятий 

По осуществлению профилактики нарушений обязательных требований в сфере 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах Катав-Ивановского 

муниципального  района на 2019 год и плановые на 2020-2021 год. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1 Размещение на официальном сайте 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района в сети «Интернет» перечня 

нормативных правовых актов или 

их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является 

предметом муниципального 

контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог 

местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах 

Катав-Ивановского 

муниципального района  

Апрель 

2019года 

Управление 

коммунального 

хозяйства 

транспорта и связи 

2 Осуществление информирования 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований, в том числе 

посредством разработки и 

опубликования руководств по 

соблюдению обязательных 

требований, разъяснительной 

работы в средствах массовой 

информации и иными способами   

В течении 

года (по мере 

необходимост

и) 

Управление 

коммунального 

хозяйства 

транспорта и связи 

3 Проведение разъяснительной 

работы в средствах массовой 

информации и (или) на 

официальном сайте 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района в сети «Интернет» по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований в сфере 

муниципального контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог 

В течении 

года 

Управление 

коммунального 

хозяйства 

транспорта и связи 



4 Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований в 

соответствии с частями 5-7 статьи 

8.2 Федерального закона от 

26.2.2008г. №294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

По мере 

необходимост

и 

Управление 

коммунального 

хозяйства 

транспорта и связи 

5 Обеспечение регулярного (не реже 

одного раза в год) обобщения 

практики осуществления 

муниципального контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог и 

размещение на официальном сайте 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района соответствующих 

обобщений, в том числе с 

указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований с 

рекомендациями в отношении мер, 

которые должны приниматься 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений 

Декабрь 

2019года 

Управление 

коммунального 

хозяйства 

транспорта и связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. План мероприятий 

По осуществлению профилактики нарушений обязательных требований в сфере 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах Катав-Ивановского 

муниципального  района на 2020-2021 год. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1 Размещение на официальном сайте 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района в сети «Интернет» перечня 

нормативных правовых актов или 

их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является 

предметом муниципального 

контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог 

местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах 

Катав-Ивановского 

муниципального района  

Апрель 

2020года 

Апрель 

2021года 

Управление 

коммунального 

хозяйства 

транспорта и связи 

2 Осуществление информирования 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований, в том числе 

посредством разработки и 

опубликования руководств по 

соблюдению обязательных 

требований, разъяснительной 

работы в средствах массовой 

информации и иными способами   

В течении 

2020 и 

2021года (по 

мере 

необходимост

и) 

Управление 

коммунального 

хозяйства 

транспорта и связи 

3 Проведение разъяснительной 

работы в средствах массовой 

информации и (или) на 

официальном сайте 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района в сети «Интернет» по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований в сфере 

муниципального контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог 

В течении 

2020 и 

2021года 

Управление 

коммунального 

хозяйства 

транспорта и связи 



4 Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований в 

соответствии с частями 5-7 статьи 

8.2 Федерального закона от 

26.2.2008г. №294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

По мере 

необходимост

и 

Управление 

коммунального 

хозяйства 

транспорта и связи 

5 Обеспечение регулярного (не реже 

одного раза в год) обобщения 

практики осуществления 

муниципального контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог и 

размещение на официальном сайте 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района соответствующих 

обобщений, в том числе с 

указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований с 

рекомендациями в отношении мер, 

которые должны приниматься 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений 

Декабрь 

2020года 

Декабрь 

2021года 

Управление 

коммунального 

хозяйства 

транспорта и связи 

 


