
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

От «19 » декабря 2019 года № 272 

                       г. Бакал 

Об утверждении программы 

профилактики нарушений 

обязательных требований 

законодательства в сфере 

сохранности автомобильных дорог 

местного значения на территории 

Бакальского городского поселения на 

2020 год и плановый период 2021-

2022 гг.  

   В соответствии со статьей 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», в целях 

осуществления Администрацией Бакальского городского поселения функции по 

муниципальному контролю в сфере сохранности автомобильных дорог местного значения, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства в сфере сохранности автомобильных дорог местного значения на 2020 г. 

и плановый период 2021-2022 гг. (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Бакальского городского поселения. 

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по жилищно-коммунальному хозяйству, межведомственному 

взаимодействию Д.В.Карандашова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

  

Глава Бакальского городского поселения                                             А.Л.Зарочинцев 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Бакальского городского поселения 

от « 19 » декабря  2019 года № 272 

 

 

Программа 

профилактики нарушений обязательных требований законодательства 

в сфере сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 

Бакальского городского поселения на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг. 

  

ПАСПОРТ 
Наименование 

программы 

Программа профилактики нарушений на 2020 год и плановый 

период 2021—2022 гг. 

Правовые основания 

разработки программы 

Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», Постановление Правительства 

РФ от 26.12.2018 г. N2 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» 

Разработчики программы 
Администрация Бакальского городского поселения 

Цели программы - предотвращение рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям;  

- предупреждение нарушений обязательных требований 

(снижение числа нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными актами) в 

подконтрольной сфере общественных отношений;  

- создание инфраструктуры профилактики рисков 

причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

- предупреждение нарушений подконтрольными 

субъектами требований законодательства Российской 

Федерации, муниципальным правовым актам Бакальского 

городского поселения включая устранение причин; факторов и 

условий, способствующих возможному нарушению 

обязательных требований в области сохранности 

автомобильных дорог; 

 



 - создание мотивации к добросовестном поведению 

подконтрольных субъектов; 

- снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям; 

 

Задачи программы -    выявление причин, факторов и условий, способствующих 

причинению вреда охраняемым законом ценностям 

и нарушению обязательных требований, установленных 

муниципальными актами, определение способов 

устранения или снижения рисков  и возникновения; 

- устранение причин, факторов и условий 

способствующих возможному причинению вред охраняемым 

законом ценностям и нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными актами; 

- установление и оценка зависимости видов форм и 

интенсивности профилактических мероприятий от 

особенностей конкретных подконтрольных субъектов 

(объектов), проведение профилактических мероприятий 

учетом данных факторов;  

- определение перечня видов и сбора статистических 

данных, необходимых для организации профилактической 

работы; 

- повышение квалификации кадрового состав 

контрольных органов;  

- создание системы консультирования подконтрольных 

субъектов, в том числе использованием современных 

информационных телекоммуникационных технологий; 

- другие задачи в зависимости от выявленных: проблем 

безопасности регулируемой сферы текущего состояния 

профилактической работы; 

- укрепление системы профилактики нарушений 

обязательных требований в области сохранности 

автомобильных дорог путем активизации профилактической 

деятельности; 

- выявление причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям требований законодательства 

Российской Федерации; 

- повышение правосознания и правовой культуры 

подконтрольных субъектов. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

На 2020 и плановый период 2021-2022 гг. 



Источники финансирования Финансовое обеспечение мероприятий программы не 

предусмотрено 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

- снижение рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям; 

- увеличение доли законопослушных подконтрольных 

субъектов – развитие системы профилактических 

мероприятий контрольного органа; 

- внедрение различных способов профилактики; 

- разработка и внедрение технологий профилактической 

работы внутри контрольного органа; 

- разработка образцов эффективного, законопослушного 

поведения подконтрольных субъектов; 

- обеспечение квалифицированной профилактической работы 

должностных лиц контрольного органа; 

- повышение прозрачности деятельности контрольного 

органа;  

- уменьшение административной нагрузки на 

подконтрольных субъектов; 

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных 

субъектов; 

- обеспечение единообразия понимания предмета контроля 

подконтрольными субъектами; 

- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному 

поведению; 

- иное 

Структура программы Подпрограммы отсутствуют 

 

 

Раздел I. Общие положения  

 

Настоящая Программа предусматривает проведение Администрацией Бакальского 

городского поселения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

нарушений обязательных требований законодательства в сфере сохранности автомобильных 

дорог местного значения на территории Бакальского городского поселения на 2020 год и 

плановый период 2021 – 2022 годов (далее – Программа). Программа разработана в целях 

предупреждения нарушения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

физическими лицами обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 

способствующих нарушению таких обязательных требований. 

Цели и задачи, направленные на минимизацию рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям и (или) ущерба: 

- предупреждение нарушений обязательных нарушений обязательных 

требований, муниципальными актами) в подконтрольной сфере; 

- предотвращение рисков причинения вреда ценностям; 

- создание инфраструктуры профилактики охраняемым законом ценностям;  



-  предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требований 

законодательства Российской Федерации, муниципальным правовым актам Бакальского 

городского поселения, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 

возможному нарушению обязательных требований в области сохранности автомобильных 

дорог; 

- создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных 

субъектов; 

- снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям; 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда 

охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными актами, определение способов устранения или снижения 

рисков их возникновения; 

- устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными актами; 

- установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности 

профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов 

(объектов) и проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов; 

- определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для 

организации профилактической работы; 

- повышение квалификации кадрового состава контрольных органов; 

- создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в том числе 

с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий; 

- другие задачи в зависимости от выявленных проблем безопасности 

регулируемой сферы и текущего состояния профилактической работы; 

- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований в 

области сохранности автомобильных дорог путем активизации профилактической 

деятельности; 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

требований законодательства Российской Федерации, муниципальным правовым актам 

Бакальского городского поселения; 

- повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов. 

              Отчетные показатели: 

      Одной из основных задач деятельности администрации является реализация на 

территории Челябинской области государственной политики в сфере сохранности 

автомобильных дорог местного значения на территории Бакальского городского 

поселения. 

      В 2019 году проверки субъектов малого и среднего предпринимательств не 

проводились, так как не были запланированы. 



      В 2020 году проверки субъектов малого и среднего предпринимательств не 

запланированы, согласно ст.26.2  Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 

(изменения введены Федеральным законом от 25.12.2018 N 480-ФЗ). 

      В 2021 году запланирована 1 проверка индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего свою деятельность на территории Бакальского городского поселения 

 

Раздел 2. Программные мероприятия. 

 План-график профилактических мероприятий на 2020 год 

N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок реализации 

мероприятия   

1 

Размещение на официальном сайте 

Администрации Бакальского 

городского поселения перечней 

нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является 

предметом муниципального 

контроля в сфере сохранности 

автомобильных дорог местного 

значения, а также текстов 

соответствующих нормативных 

правовых актов 

заместитель главы 

Бакальского городского 

поселения по жилищно-

коммунальному 

хозяйству, 

межведомственному 

взаимодействию 

В течение года (по 

мере появления 

оснований, 

предусмотренных 

законодательством) 

2 

Осуществление информирования 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований, в том числе посредством 

разработки и опубликования 

руководств по соблюдению 

обязательных требований в сфере 

сохранности автомобильных дорог 

местного значения, проведения 

семинаров и конференций,  

разъяснительной работы в средствах 

массовой информации и иными 

способами.    

заместитель главы 

Бакальского городского 

поселения по жилищно-

коммунальному 

хозяйству, 

межведомственному 

взаимодействию 

В течение года (по 

мере появления 

оснований, 

предусмотренных 

законодательством) 

3 

Обеспечение 

регулярного обобщения практики 

осуществления  в 

соответствующей  сфере 

деятельности муниципального 

заместитель главы 

Бакальского городского 

поселения по жилищно-

коммунальному 

хозяйству, 

В течение года (по 

мере появления 

оснований, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314258/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100012


контроля в  сфере сохранности 

автомобильных дорог местного 

значения и размещение на 

официальном сайте Администрации 

Бакальского городского 

поселения  соответствующих 

обобщений, в том числе с указанием 

наиболее часто встречающихся 

случаев нарушений обязательных 

требований в сфере сохранности 

автомобильных дорог местного 

значения с рекомендациями в 

отношении мер, которые должны 

приниматься юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений  

межведомственному 

взаимодействию 

предусмотренных 

законодательством) 

4 

Актуализация перечня нормативных 

правовых актов, содержащих 

обязательные требования, 

требований, установленных 

муниципальными правовыми актами 

заместитель главы 

Бакальского городского 

поселения по жилищно-

коммунальному 

хозяйству, 

межведомственному 

взаимодействию 

При наличии 

внесения 

изменений в 

нормативные 

правовые акты 

5 

Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований в 

соответствии с частями 5–7 статьи 

8.2. Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении 

государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» от 

26.12.2008 № 294-ФЗ 

заместитель главы 

Бакальского городского 

поселения по жилищно-

коммунальному 

хозяйству, 

межведомственному 

взаимодействию 

В течение года (по 

мере появления 

оснований, 

предусмотренных 

законодательством) 

   

 Проект плана профилактических мероприятий на 2021-2022 гг. 

N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок реализации 

мероприятия   

1 
Размещение на официальном сайте 

Администрации Бакальского 

городского поселения перечней 

заместитель главы 

Бакальского городского 

поселения по жилищно-

В течение года (по 

мере появления 

оснований, 



нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является 

предметом муниципального 

контроля в сфере сохранности 

автомобильных дорог местного 

значения, а также текстов 

соответствующих нормативных 

правовых актов 

коммунальному 

хозяйству, 

межведомственному 

взаимодействию 

предусмотренных 

законодательством) 

2 

Осуществление информирования 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований, в том числе посредством 

разработки и опубликования 

руководств по соблюдению 

обязательных требований в сфере 

сохранности автомобильных дорог 

местного значения, проведения 

семинаров и конференций,  

разъяснительной работы в средствах 

массовой информации и иными 

способами.    

заместитель главы 

Бакальского городского 

поселения по жилищно-

коммунальному 

хозяйству, 

межведомственному 

взаимодействию 

В течение года (по 

мере появления 

оснований, 

предусмотренных 

законодательством) 

3 

Обеспечение 

регулярного обобщения практики 

осуществления  в 

соответствующей  сфере 

деятельности муниципального 

контроля в  сфере сохранности 

автомобильных дорог местного 

значения и размещение на 

официальном сайте Администрации 

Бакальского городского 

поселения  соответствующих 

обобщений, в том числе с указанием 

наиболее часто встречающихся 

случаев нарушений обязательных 

требований в сфере сохранности 

автомобильных дорог местного 

значения с рекомендациями в 

отношении мер, которые должны 

приниматься юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений  

заместитель главы 

Бакальского городского 

поселения по жилищно-

коммунальному 

хозяйству, 

межведомственному 

взаимодействию 

В течение года (по 

мере появления 

оснований, 

предусмотренных 

законодательством) 



4 

Актуализация перечня нормативных 

правовых актов, содержащих 

обязательные требования, 

требований, установленных 

муниципальными правовыми актами 

заместитель главы 

Бакальского городского 

поселения по жилищно-

коммунальному 

хозяйству, 

межведомственному 

взаимодействию 

При наличии 

внесения 

изменений в 

нормативные 

правовые акты 

5 

Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований в 

соответствии с частями 5–7 статьи 

8.2. Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении 

государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» от 

26.12.2008 № 294-ФЗ 

заместитель главы 

Бакальского городского 

поселения по жилищно-

коммунальному 

хозяйству, 

межведомственному 

взаимодействию 

В течение года (по 

мере появления 

оснований, 

предусмотренных 

законодательством) 

 

3. Оценка эффективности программы. 

 

Механизм реализации программы Механизм реализации программы является 

инструментом организации эффективного выполнения мероприятий программы и контроля 

достижения ожидаемых конечных результатов.  

Управление реализацией программы осуществляет ответственный исполнитель 

программы – заместитель главы Бакальского городского поселения в пределах 

установленной компетенции. Администрация Бакальского городского поселения несет 

ответственность за реализацию программы, издает нормативные акты, направленные на 

выполнение соответствующих программных мероприятий.  

В процессе реализации программы ответственный исполнитель:  

- организует реализацию программы, инициирует предложения о внесении 

изменений в программу и несет ответственность за достижение показателей программы, а 

также конечных результатов ее реализации;  

- проводит оценку эффективности хода реализации программы; 

- обеспечивает контроль результативности программы, в ходе проведения которого 

собирается и анализируется информация о результатах программы.  

Контроль за ходом выполнения программы осуществляют: Глава Бакальского 

городского поселения и иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, 

определенной законодательством.  

      Одной из основных задач деятельности администрации является реализация на 

территории Челябинской области государственной политики в сфере сохранности 

автомобильных дорог местного значения на территории Бакальского городского 

поселения. 



       Принятие и реализация программы позволит обеспечить улучшение качества 

предоставления услуг в сфере сохранности автомобильных дорог местного значения на 

территории Бакальского городского поселения.  

       Целевые показатели результативности мероприятий программы:  

1) Снижение доли подконтрольных субъектов (юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей), допустивших нарушения.  

2) Увеличение доли субъектов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), 

устранивших нарушения, выявленные в результате проведения контрольных мероприятий.  

           Методика оценки эффективности программы проводится по итогам работы за 

каждый отчетный год, путем следующего расчета:  

1. Снижение доли подконтрольных субъектов (юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей), допустивших нарушения. Показатель рассчитывается как отношение 

количества подконтрольных субъектов, допустивших нарушения в отчетном году, к 

уровню предыдущего года.  

2. Увеличение доли субъектов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), 

устранивших нарушения, выявленные в результате проведения контрольно-надзорных 

мероприятий. Показатель рассчитывается как отношение количества подконтрольных 

субъектов, устранивших нарушения в отчетном году, к уровню предыдущего года.  

      Ожидаемый результат от реализации программы: 

- снижение количества подконтрольных субъектов (юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей), допустивших нарушения обязательных требований;  

- уменьшение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;  

- сокращение количества выявленных нарушений обязательных требований в области 

муниципального жилищного контроля;  

- увеличение количества подконтрольных субъектов, исполнивших предостережения о 

недопустимости нарушений обязательных требований.  

      Информация о программе размещается в открытом доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 

Бакальского городского поселения: admbakal.ru 

 


