
Республика Алтай 
Администрация 

муниципального образования 
«Майминский район»

Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
тйзйлмОнинг администрациязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОП

от « 2022 года № // 

с. Майма

Об утверждении программы мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, установленных в отношении сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения
Федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, а 

также муниципальными правовыми актами на территории 
муниципального образования «Майминский район» в 2022 году и 

плановом периоде 2023-2024 годах

В соответствии с частью 1 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», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248- 
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Майминский район», 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемую Программу мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, установленных в отношении 
сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, а также 
муниципальными правовыми актами на территории муниципального 
образования «Майминский район» в 2022 году и плановом периоде 2022 - 2024 
годах (далее - Программа).

2. Действие настоящего Постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 19 декабря 2021 года.



3. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в Майминском 
районе» опубликовать настоящее Постановление в сетевом издании газеты 
«Сельчанка».

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» опубликовать настоящее Постановление на 
официальном сайте Майминского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности ----
Главы Администрации '
муниципального образования —: 
«Майминский район» ’ П.В. Громов



Утверждена 
Постановлением 
Администрации 

муниципального образования 
«Майминский район» 

от 2022 №

Программа мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, установленных в отношении сохранности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения на территории 
муниципального образования «Майминский район» в 2022 году и 

плановом периоде 2023-2024 годах

Программа профилактики нарушений обязательных требований при 
осуществлении муниципального контроля, осуществляемого на территории 
муниципального образования «Майминский район» в 2022 году, разработана в 
соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 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 нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами».

Раздел I. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы

1. Вид осуществляемого муниципального контроля:
1.1. Программа профилактики нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, в рамках 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения на территории муниципального образования «Майминский район» на 
2022 год (далее - Программа) реализуется отделом жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации муниципального образования «Майминский район» 
(далее - Отдел) в рамках муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения на территории муниципального 
образования «Майминский район» (далее - муниципальный контроль).

1.2. Предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения является 
соблюдение субъектами муниципального контроля требований, установленных 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Республики Алтай, 
нормативными правовыми актами муниципального образования «Майминский 
район»:

по использованию полос отвода и придорожных полос автомобильных 
дорог местного значения, в том числе технических требований и условий по 



размещению объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, 
инженерных коммуникаций, подъездов, съездов, примыканий и иных объектов, 
размещенных в полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, 
а также требований и условий по присоединению объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам;

по соблюдению обязанностей при использовании автомобильных дорог в 
части недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов.

Раздел II. Цели и задачи программы профилактики

1. Цели программы профилактики:
1) предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями требований законодательства Российской Федерации, 
нормативных правовых муниципального образования «Майминский район» в 
сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;

2) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в сфере обеспечения сохранности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Задачи программы профилактики:
1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых 
актов муниципального образования «Майминский район» в сфере обеспечения 
сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;

2) устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению 
требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых 
актов муниципального образования «Майминский район» в сфере обеспечения 
сохранности автомобильных дорог местного значения;

3) формирование единого понимания требований законодательства 
Российской Федерации, нормативных правовых актов муниципального 
образования «Майминский район» в сфере обеспечения сохранности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения как у 
должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, так и у 
подконтрольных субъектов;

4) создание системы консультирования подконтрольных субъектов;
5) создание мотивации к добросовестному поведению у юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей.

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

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
выполнения

Место 
реализации

Ответственное 
лицо

1 2 3 4 5



1. Консультирование 
осуществляется в 
устной форме (по 
телефону) или 
письменной форме, 
посредством видео
конференц-связи, на 
личном приеме, в 
ходе проведения 
профилактического 
мероприятия, 
контрольного 
(надзорного) 
мероприятия по 
вопросам: 
- организация и 
осуществление 
муниципального 
контроля;
- порядок 
осуществления 
профилактических, 
контрольных 
мероприятий, 
установленных 
Положением о 
муниципальном 
контроле

Постоянно по 
обращениям 
контролируемого 
лица и его 
представителей

муниципальное 
образование 

«Майминский 
район»

Должностное 
лицо Отдела

2. Информирование 
подконтрольных 
субъектов по 
вопросам соблюдения 
обязательных 
требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами

в течение года
(по мере 
необходимости)

муниципальное 
образование 

«Майминский 
район»

Должностное 
лицо Отдела

3. Обобщение 
правоприменительной 
практики 
осуществления видов 
муниципального 
контроля и 
размещение на

По окончании 
календарного 
года (по мере 
необходимости)

муниципальное 
образование 

«Майминский 
район»

Должностное 
лицо Отдела



официальных сайтах 
в сети «Интернет» 
соответствующих 
обобщений

4. Выдача 
предостережений о 
недопустимости 
нарушения 
обязательных 
требований, 
требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами

в течение года
(по мере
необходимости)

муниципальное 
образование 

«Майминский 
район»

Должностное 
лицо Отдела 
Администрации

5. Профилактический 
визит

в течение года 
(по мере
необходимости)

муниципальное 
образование 

«Майминский 
район»

Специалист
Администрации

Мероприятия программы реализуются Отделом жилищно-коммунального 
хозяйства в отношении неопределенного круга лиц, использующих 
автомобильные дороги на территории муниципального образования 
«Майминский район» в части недопущения повреждения автомобильных дорог 
и их элементов, а также отдельной совокупности подконтрольных субъектов, 
использующих полосы отвода и придорожные полосы автомобильных дорог 
общего пользования местного значения.

Основными функциями при осуществлении муниципального контроля 
являются:

проверка соблюдения требований технических условий по размещению 
объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, 
объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и других объектов в 
полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;

проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог, лицами, 
осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и придорожных 
полос, правил использования полос отвода и придорожных полос, а также 
обязанностей при использовании автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в части недопущения повреждения автомобильных дорог и 
их элементов;
проверка соблюдения весовых и габаритных параметров транспортных средств 
при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения, включая периоды временного ограничения движения транспортных 
средств.



Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы 
профилактики на 2022 год

№ 
п/п

Наименование показателя Методика 
расчета 

показателя

Базовый период 
(целевые 
значения 

предшествующего 
года)

Целевое 
значение 
на 2022 

год

1 2 3 4 5

1. Количество проведенных 
профилактических 

мероприятий

показатель 
имеет 

абсолютное 
значение

2 1

2. Количество субъектов, в 
отношении которых 

проведены 
профилактические 

мероприятия

показатель 
имеет 

абсолютное 
значение

1 1

Проект Показатели результативности и эффективности программы 
профилактики на 2023 - 2024 годы

№ 
п/п

Наименование показателя Методика 
расчета 

показателя

Базовый 
период 

(целевые 
значения 
текущего 

года)

Целевое 
значение 

показателей

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6

1. Количество проведенных 
профилактических 

мероприятий

показатель 
имеет 

абсолютное 
значение

1 1 1

2. Количество субъектов, в 
отношении которых 

проведены 
профилактические 

мероприятия

показатель 
имеет 

абсолютное 
значение

1 1 1


