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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 декабря 2020 г.

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований 
законодательства в сфере муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля N 294-ФЗ от 
26.12.2008, постановлением Правительства РФ от 26.12.2018 N 1680 "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", Администрация сельского поселения Семенкинский сельсовет 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований 
законодательства в сфере муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годы (далее Программа профилактики нарушений), 
согласно приложению.

2. Должностному лицу, уполномоченному на осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения обеспечить выполнение Программы профилактики 
нарушений на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы, утвержденной пунктом I 
настоящего постановления.

3. Разместить настоящее постановление в сети интернет на официальном сайте 
администрации сельского поселения Семенкинский сельсовет муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан .http://semsel.ru/

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

настоящего постановления возложить на 
сельского поселения Семенкинский сельсовет 
|йрн Республики Башкортостан Борисову О.А.

п А.М. Никитин

у. контроль за 
управляющего делами 
муниципального райо

выполнением 
д.мийисз'рация

Глава сельского пос

http://semsel.ru/


Приложение № 1
к постановлению Администрации 
СП Семенкинский сельсовет 
МР Белебеевский район РБ 
от 03.12.2020 № 51

Программа профилактики нарушений обязательных требований 
законодательства в сфере муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами по организации и 
осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения на 2020 год 
разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 N 1680 "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", Уставом сельского 
поселения Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан, Административным регламентом осуществления 
муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного 
контроля на территории сельского поселения Семенкинский сельсовет 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 
утвержденным Постановлением Администрации сельского поселения 
Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан № 52 от 29.08.2013.

Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами по организации 
и осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения (далее - 
мероприятия по профилактике нарушений), осуществляются должностным лицом 
Администрации сельского поселения Семенкинский сельсовет муниципального 
района Белебеевский район Республики Башкортостан, уполномоченными на 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения.

1. Аналитическая часть Программы
Под муниципальным контролем за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения понимается 



деятельность органов местного самоуправления по контролю за соблюдением 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в 
отношении законодательства в сфере сохранности автомобильных дорог 
Российской Федерации, законодательства Республики Башкортостан, за 
нарушение которых законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Башкортостан предусмотрена административная и 
иная ответственность, а также по организации и проведению мероприятий по 
профилактике нарушений указанных требований.

Объектами профилактических мероприятий при осуществлении 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах сельского поселения Семенкинский сельсовет 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (далее - 
муниципальный дорожный контроль) являются юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, которые осуществляют:

перевозку грузов автомобильным транспортом;
строительство, реконструкцию, ремонт и содержание объектов улично

дорожной сети;
строительство зданий, строений и сооружений;
строительно-монтажные и дорожные работы;
иную деятельность на объектах улично-дорожной сети.
Далее указанные юридические лица и индивидуальные предприниматели 

именуются подконтрольными субъектами.
Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение 

подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства в 
сфере сохранности автомобильных дорог, на побуждение подконтрольных 
субъектов к добросовестности, должно способствовать улучшению в целом 
ситуации, снижению количества выявляемых нарушений обязательных 
требований в указанной сфере.

В целях профилактики нарушений обязательных требований 
законодательства в сфере сохранности автомобильных дорог на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Семенкинский сельсовет 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 
размещены перечни обязательных требований законодательства в сфере 
сохранности автомобильных дорог Российской Федерации, выполнение которых 
является предметом муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог, нормативные правовые акты, регламентирующие обязательные требования 
в сфере муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог, а 
также Планы проведения плановых проверок соблюдения требований 
законодательства в сфере сохранности автомобильных дорог Российской 
Федерации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и итоги по 
ним.



Цели и задачи Программы

Программа реализуется в целях:
- обеспечения доступности информации об обязательных требованиях, 

требованиях, установленных Федеральным законодательством, 
законодательством Республики Башкортостан, муниципальными правовыми 
актами;

предупреждения нарушений субъектами, в отношении которых 
осуществляется муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 
дорог, обязательных требований;

- устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушению 
субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль за 
сохранностью автомобильных дорог, обязательных требований;

- создание у подконтрольных субъектов мотивации к добросовестному 
поведению;

- снижение уровня ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
Для достижения целей Программы выполняются следующие задачи:

осуществление анализа выявленных в результате проведения 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог нарушений 
субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль за 
сохранностью автомобильных дорог, обязательных требований;

- выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный 
контроль за сохранностью автомобильных дорог, обязательных требований;

- информирование субъектов, в отношении которых осуществляется 
муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог, о соблюдении 
обязательных требований;

- принятие мер по устранению причин, факторов и условий, способствующих 
нарушению субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный 
контроль за сохранностью автомобильных дорог, обязательных требований.

- повышение уровня информированности субъектов, в отношении которых 
осуществляется муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 
в области законодательства за сохранностью автомобильных дорог.

2. Основные мероприятия по профилактике нарушений

2.1. План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 год
Мероприятие Ответственный Сроки 

реализации
1 2 3

1. Размещение на официальном сайте 
Администрации сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет информации о содержании 
обязательных требований и о порядке

должностное лицо, 
ответственные за 
исполнение 
муниципального 
контроля



осуществления муниципального дорожного 
контроля, в том числе
перечни нормативных правовых актов или их 
отдельные части, содержащие обязательные 
требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального 
дорожного контроля

Тот же По мере 
необходимости

обобщение практики осуществления 
муниципального дорожного контроля с 
указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований 
и рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений

Июнь, ноябрь
2021 года

разработка руководств по соблюдению 
обязательных требований

- По мере 
необходимости

комментарии к содержанию новых 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, 
сведения о внесенных в действующие акты 
изменениях, сроках и порядке вступления их 
в действие

По мере 
необходимости

2. Актуализация информации, размещенной 
на официальном сайте Администрации 
сельского поселения в информационно
телекоммуникационной сети Интернет

должностное лицо, 
ответственные за 
исполнение 
муниципального 
контроля

По мере 
необходимости

3. Выдача предостережений установленного 
образца о недопустимости нарушений 
обязательных требований

должностное лицо, 
ответственные за 
исполнение 
муниципального
контроля

По 
результатам 

рейдовых 
осмотров

4. Проведение в ходе проверок, рейдовых 
осмотров профилактических бесед, 
направленных на предупреждение 
правонарушений, в случае отсутствия каких- 
либо нарушений обязательных требований

должностное лицо, 
ответственные за 
исполнение
муниципального 
контроля

В ходе 
проверок, 
рейдовых 
осмотров

5. Заблаговременное информирование 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей о предстоящей плановой 
проверке

должностное лицо, 
ответственные за 
исполнение 
муниципального 
контроля

За 1 месяц до 
начала 

плановой 
проверки

6. Проведение выездных рабочих встреч, 
совещаний и обследований объектов улично
дорожной сети с участием подконтрольных 
субъектов

должностное лицо, 
ответственные за 
исполнение 
муниципального
контроля

По мере 
необходимости



2.2. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на плановый 
период 2022-2023 годы

Мероприятие Ответственный Сроки 
реализации

1 2 3
1. Размещение на официальном сайте 
Администрации сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет информации о содержании 
обязательных требований и о порядке 
осуществления муниципального дорожного 
контроля, в том числе

должностное лицо, 
ответственные за 
исполнение 
муниципального
контроля

перечни нормативных правовых актов или их 
отдельные части, содержащие обязательные 
требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального 
дорожного контроля

Тот же По мере 
необходимости

обобщение практики осуществления 
муниципального дорожного контроля с 
указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований 
и рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений

Июнь, ноябрь
2021 года

разработка руководств по соблюдению 
обязательных требований

- По мере 
необходимости

комментарии к содержанию новых 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, 
сведения о внесенных в действующие акты 
изменениях, сроках и порядке вступления их 
в действие

По мере 
необходимости

2. Актуализация информации, размещенной 
на официальном сайте Администрации 
сельского поселения в информационно
телекоммуникационной сети Интернет

должностное лицо, 
ответственные за 
исполнение 
муниципального
контроля

По мере 
необходимости

3. Выдача предостережений установленного 
образца о недопустимости нарушений 
обязательных требований

должностное лицо, 
ответственные за 
исполнение 
муниципального 
контроля

По 
результатам 

рейдовых 
осмотров

4. Проведение в ходе проверок, рейдовых 
осмотров профилактических бесед, 
направленных на предупреждение 
правонарушений, в случае отсутствия каких- 
либо нарушений обязательных требований

должностное лицо, 
ответственные за 
исполнение 
муниципального
контроля

В ходе 
проверок, 
рейдовых 
осмотров



5. Заблаговременное информирование 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей о предстоящей плановой 
проверке

должностное лицо, 
ответственные за 
исполнение 
муниципального
контроля

За 1 месяц до 
начала 

плановой 
проверки

6. Проведение выездных рабочих встреч, 
совещаний и обследований объектов улично
дорожной сети с участием подконтрольных 
субъектов

должностное лицо, 
ответственные за 
исполнение 
муниципального
контроля

По мере 
необходимости

3. Отчетные показатели Программы на 2021 год
3.1 Муниципальный контроль за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов 
сельского поселения.
Плановые проверки - 0 (не включены в план проверок на 2021 г.) 
Внеплановые проверки - по поступившим обращениям.
Количество выданных предостережений -0.

Проект отчетных показателей Программы на 2022-2023 гг.
3.2 Муниципальный контроль за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов 
сельского поселения.
Плановые проверки - 1
Внеплановые проверки - по поступившим обращениям.
Количество выданных предостережений - 1.

Управляющий делами Администрации 
сельского поселения О.А. Борисова


