
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алексеевка

« » /Р/PPt cP____ 20 Р г.

Об утверждении программы мероприятий 
по профилактике нарушений обязательных 
требований дорожного законодательства 
в границах Алексеевского городского округа 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», администрация Алексеевского городского округа постановляет:

1. Утвердить программу мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований дорожного законодательства в границах 
Алексеевского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов (прилагается).

2. Управлению строительства и транспорта комитета по ЖКХ, 
архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского 
округа (Югрина Р.В.) обеспечить выполнение мероприятий вышеуказанной 
программы.

3. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа 
(Тратникова Т.П.) обеспечить опубликование настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Алексеевского городского округа.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Алексеевского городского округа, 
председателя комитета по ЖВ ейнега Ю.Е.

С.В. Сергачев
Глава администрации

Алексеевского городского окр
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Программа мероприяти

УТВЕРЖДЕНА
©становлением администрации 
Йкееевского городского округа

2019 г.

:е нарушений
обязательных требований дорожного законодательства на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов 

1. Общие положения

1.1. Настоящая Программа мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований дорожного законодательства (далее - Программа) 
разработана в целях организации проведения администрацией Алексеевского 
городского округа в лице управления строительства и транспорта комитета по ЖКХ, 
архитектуре и строительству администрации Алексеевского городского округа (далее
- орган муниципального дорожного контроля) профилактики нарушений 
обязательных требований дорожного законодательства, установленных 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

1.2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках 
осуществления муниципального дорожного контроля.

1.3. Целями Программы являются:
а) предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями (далее - подконтрольные субъекты) обязательных требований 
действующего законодательства, включая устранение причин, факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению обязательных требований;

б) создание мотивации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к 
добросовестному поведению и, как следствие, снижение административных и 
финансовых издержек подконтрольных субъектов;

в) обеспечение прозрачности контрольной деятельности и информационной 
открытости.

1.4. Задачами Программы являются:
а) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований 
установленных законодательством в сфере муниципального контроля;
б) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований;
в) разработка мероприятий, направленных на устранение и предупреждение 
нарушений обязательных требований;
г) выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка 
предложений по их профилактике.

1.5. Субъекты, в отношении которых осуществляется муниципальный 
дорожный контроль:
- юридические лица;
- индивидуальные предприниматели.

1.6. В рамках муниципального дорожного контроля в 2019 году проверок не 
проводилось.
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1.7. С целью профилактики обязательных требований законодательства на 
официальном сайте администрации Алексеевского городского округа размещены 
перечни обязательных требований дорожного законодательства Российской 
Федерации, выполнение которых является предметом муниципального дорожного 
контроля, нормативные правовые акты, регламентирующие обязательные требования 
в сфере муниципального дорожного контроля, а также планы проведения плановых 
проверок соблюдения требований дорожного законодательства Российской 
Федерации юридическими лицами.

1.8. Основными рисками причинения вреда охраняемым законом ценностям, 
при выявлении нарушений в ходе проведения проверок являются:
- разрушение автодорожного покрытия;
- образование просадок и колейности дорожного полотна;
- утрата дорожных знаков и дорожной разметки.

2. План-график профилактических мероприятий на 2020 год

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель

1 2 3 4

1.

Размещение на официальном 
сайте администрации
Алексеевского городского
округа информации о
содержании обязательных
требований и о порядке 
осуществления 
муниципального дорожного 
контроля, в том числе:

планы проверок
юридических лиц и
индивидуальных 
предпринимателей на
календарный год

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

в течение года 
по мере 

необходимости

Должностные лица органа 
муниципального 

дорожного контроля

2.

Информирование 
юридических лиц,
индивидуальных 
предпринимателей по
вопросам соблюдения
обязательных требований, в

в течение года 
по мере 

необходимости

Должностные лица органа 
муниципального 

дорожного контроля
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№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения
Ответственный

исполнитель

1 2 3 4
том числе посредством
разработки и опубликования 
руководств по соблюдению 
обязательных требований,
проведения разъяснительной 
работы в средствах массовой 
информации. В случае
изменения обязательных
требований орган
муниципального дорожного 
контроля подготавливает и 
распространяет комментарии 
о содержании новых
нормативных правовых актов, 
устанавливающих 
обязательные требования,
внесенных изменениях в
действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в 
действие, а также
рекомендации о проведении 
необходимых 
организационных, 
технических мероприятий,
направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения
обязательных требований

3.

Консультирование 
подконтрольных субъектов в 
случаях их обращений
(личных, по телефону,
письменных обращений) по 
вопросам соблюдения
требований дорожного
законодательства

В течение года 
при 

поступлении 
обращений

Должностные лица органа 
муниципального 

дорожного контроля

4.

Обобщение практики
осуществления 
муниципального дорожного 
контроля и размещение на 
официальном сайте
администрации Алексеевского 
городского округа
соответствующих обобщений, 
в том числе с указанием |

Не реже одного 
раза в год

Должностные лица органа 
муниципального 

дорожного контроля



5

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения
Ответственный

исполнитель

1 2 3 4
наиболее часто
встречающихся случаев
нарушений обязательных
требований с рекомендациями 
в отношении мер, которые 
должны приниматься
юридическими лицами,
индивидуальными 
предпринимателями в целях 
недопущения таких
нарушений

5.
Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований

По мере 
необходимости 
в течение года

Должностные лица органа 
муниципального 

дорожного контроля

6.

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

По мере 
необходимости 
в течение года

Должностные лица органа 
муниципального 

дорожного контроля

7.

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

По мере 
необходимости 
в течение года

Должностные лица органа 
муниципального 

дорожного контроля

8.

Проведение специальных 
мероприятий по 
профилактике нарушений, 
направленные на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение 
которых предусмотрено 
федеральным законом, 
порядком организации и 
осуществления дорожного 
контроля

Постоянно Должностные лица органа 
муниципального 

дорожного контроля
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3. План-график профилактических мероприятий на 2021-2022 годы
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель

1 2 3 4

1.

Размещение на официальном 
сайте администрации
Алексеевского городского
округа информации о
содержании обязательных
требований и о порядке 
осуществления 
муниципального дорожного 
контроля, в том числе:

планы проверок
юридических лиц и
индивидуальных 
предпринимателей на
календарный год

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

в течение года 
но мере 

необходимости

Должностные лица органа 
муниципального 

дорожного контроля

2.

Информирование 
юридических лиц,
индивидуальных 
предпринимателей по
вопросам соблюдения
обязательных требований, в 
том числе посредством
разработки и опубликования 
руководств по соблюдению 
обязательных требований,
проведения разъяснительной 
работы в средствах массовой 
информации. В случае
изменения обязательных
требований орган
муниципального дорожного 
контроля подготавливает и 
распространяет комментарии 
о содержании новых
нормативных правовых актов, 
устанавливающих

в течение года 
по мере 

необходимости

Должностные лица органа 
муниципального 

дорожного контроля
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№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения
Ответственный

исполнитель

1 2 3 4
обязательные требования,
внесенных изменениях в
действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в 
действие, а также
рекомендации о проведении 
необходимых 
организационных, 
технических мероприятий,
направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения
обязательных требований

3.

Консультирование 
подконтрольных субъектов в 
случаях их обращений
(личных, по телефону,
письменных обращений) по 
вопросам соблюдения
требований дорожного
законодател ьства

В течение года 
при 

поступлении 
обращений

Должностные лица органа 
муниципального 

дорожного контроля

4.

Обобщение практики
осуществления 
муниципального дорожного 
контроля и размещение на 
официальном сайте
администрации Алексеевского 
городского округа
соответствующих обобщений, 
в том числе с указанием 
наиболее часто
встречающихся случаев
нарушений обязательных
требований с рекомендациями 
в отношении мер, которые 
должны приниматься
юридическими лицами,
и нди в идуальн ы м и 
предпринимателями в целях 
недопущения таких
нарушений

Не реже одного 
раза в год

Должностные лица органа 
муниципального 

дорожного контроля

5.
Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований

По мере 
необходимости 
в течение года

Должностные лица органа 
муниципального 

дорожного контроля
6. Проведение в ходе проверок, По мере Должностные лица органа
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4. Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель

1 2 3 4
рейдовых осмотров
профилактических бесед,
направленных на
предупреждение 
правонарушений, в случае 
отсутствия каких-либо
нарушений обязательных
требований

необходимости
в течение года

муниципального 
дорожного контроля

7.

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

По мере 
необходимости 
в течение года

Должностные лица органа 
муниципального 

дорожного контроля

8.

Проведение специальных 
мероприятий по 
профилактике нарушений, 
направленные на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение 
которых предусмотрено 
федеральным законом, 
порядком организации и 
осуществления дорожного 
контроля

Постоянно Должностные лица органа 
муниципального 
дорожного контроля

оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
муниципального дорожного контроля

4.1. Федеральные законы

№ 
п/п

Наименование 
и реквизиты акта

Краткое 
описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, 
в отношении которых 

устанавл иваются 
обязательные 
требования

Указание 
на структурные 
единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю

1. Федеральный закон от 8 ноября 
2007 года № 257-ФЗ «Об

Юридические лица, 
индивидуальные

Статья 15, часть
5 статьи 16,
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№ 
п/п

Наименование 
и реквизиты акта

Краткое 
описание круга лиц и 

(или) перечня объектов, 
в отношении которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования

Указание 
на структурные 
единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оцени вается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю
автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»

предприниматели статьи 17, 18, 
части 1, 3 статьи 
19, части 3-5.1,

8, статьи 20, 
части 1,2 статьи 
21, части 3, 6, 10

- 12 статьи 22, 
часть 3 статьи

25, части 1,2, 3, 
4, 5, 8, 8.1 статьи

26, часть 2 
статьи 29, статья

30
2. Федеральный закон от

10.12.1995 N 196-ФЗ "О
безопасности дорожного
движения"

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели

Статьи 10, 12 -
14,21,22

3. Федеральный закон от 15 
февраля 2016 г. № 26-ФЗ «О 
внесении изменений в
Федеральный закон «Об
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в
Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты
Российской Федерации»

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели

Весь документ

4. Федеральный закон от 21 июля 
2014 г. №212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в
Российской Федерации»

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели Весь документ

5. Федеральный закон от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления 
государственных и
муниципальных услуг»

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели Весь документ
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4.2. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации

4.3. Нормативные правовые акты и нормативные документы федеральных органов

№ 
п/п

Наименование 
документа

(обозначение)

Сведения 
об 

утверждении

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении 

которых 
устанавливаются 

обязательные 
требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 

при проведении 
мероприятий 
по контролю

1.

«Об утверждении 
Правил перевозок 
грузов автомобильным 
транспортом»

постановление 
Правительства 

РФ от 15 
апреля 2011 г.

№272

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели

Статья 6

2.

«Об утверждении
Правил подготовки
органами 
государственного 
контроля (надзора) и 
органами 
муниципального 
контроля ежегодных 
планов проведения
плановых проверок
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей»

постановление 
Правительства 
РФ от 30 июня 
2010 г. №489

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели

Весь документ

исполнительной власти

№ 
п/п

Наименование 
документа 

(обозначение)
Сведения 

об утверждении

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении 

которых 
устанавливаются 

обязательн ые 
требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 

при проведении 
мероприятий 
по контролю

1.

«Порядок проведения 
оценки технического 
состояния 
автомобильных 
дорог»

Приказ 
Минтранса 
России от 

27.08.2009 N 
150

Юридические 
лица, 

индивидуальные 
предприниматели

Весь документ



5. Отчетные показатели Программы

№ 
п/п

Наименование 
документа 

(обозначение)
Сведения 

об утверждении

Краткое описание 
круга лиц и(или) 

перечня объектов, в 
отношении 

которых 
устанавливаются 

обязательные 
требования

Указание на 
структурн ые 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 

при проведении 
мероприятий 
по контролю

2.

«Порядок 
осуществления 
владельцем 
автомобильной дороги 
мониторинга 
соблюдения 
владельцем 
инженерных 
коммуникаций 
технических 
требований и условий, 
подлежащих 
обязательному 
исполнению, при
прокладке, переносе, 
переустройстве 
инженерных 
коммуникаций и их 
эксплуатации в
границах полос отвода 
и придорожных полос 
автомобильных 
дорог»

Приказ 
Минтранса 
России от 

25.10.2012 N 
384

Юридические 
лица, 

индивидуальные 
предприниматели

Весь документ 
за 

исключением 
пунктов 1 - 2

3.

Классификация работ 
по капитальному
ремонту, ремонту и 
содержанию 
автомобильных дорог

Приказ 
Минтранса 
России от 

16.11.2012 N 
402

Юридические 
лица, 

индивидуальные 
предприниматели

В полном 
объеме, за 

исключением 
пунктов 1 -

2

5.1. Отчетные показатели Программы предназначены способствовать 
максимальному достижению сокращения количества нарушений субъектами, в 
отношении которых осуществляется муниципальный дорожный контроль, 
обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению обязательных требований дорожного 
законодательства:

5.2. Количество выявленных нарушений;
5.3. Количество выданных предостережений;
5.4. Количество субъектов, которым выданы предостережения;
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5.5. Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения обязательных требований.

5.6. Проведение семинаров, конференций, разъяснительной работы, в том числе 
в средствах массовой информации, и подобных мероприятий по информированию 
физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований.

6. Отчетные на 2020 год и планируемые отчетные показатели 
на 2021-2022 годы показатели

№ 
п/ 
п

Наименование показателя Значение
показателя

1 2 3
1. Информированность подконтрольных субъектов о содержании 

обязательных требований.
Не менее 

60% 
опрошенных

2. Понятность обязательных требований, их однозначное
толкование подконтрольными субъектами и должностными 
лицами органа муниципального контроля.

Не менее 
60% 

опрошенных
3. Удовлетворенность обеспечением доступности информации о 

принятых и готовящихся изменениях обязательных требований, 
размещенной на официальном сайте администрации
Алексеевского городского округа в сети Интернет.

Не менее 
60% 

опрошенных

4. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о 
принятых изменениях обязательных требований, размещенной на 
официальном сайте администрации Алексеевского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Не менее 
60% 

опрошенных

5. Информированность подконтрольных субъектов о порядке 
проведения проверок, правах подконтрольных субъектов при 
проведении проверки.

Не менее 
60% 

опрошенных
6. Выполнение профилактических программных мероприятий 

согласно перечню.
Не менее 

100% 
мероприяти 

й, 
предусмотре 

иных 
перечнем

Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по 
итогам опроса. Опрос проводится среди лиц, в отношении которых проводились 
проверочные мероприятия, иных подконтрольных лиц и лиц, участвующих в 
проведении профилактических мероприятий. Опрос проводится силами должностных 
лиц органа муниципального контроля с использованием разработанной ими анкеты.

Результаты опроса и информация о достижении отчетных показателей 
реализации программы размещаются на официальном сайте администрации 
Алексеевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.


