
Обобщение 

практики контрольно-надзорной деятельности по обеспечению 

сохранности автомобильных дорог в границах населенных пунктов в 

2020 году 

 

 Муниципальный контроль за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог в границах населенных пунктов осуществляется в 

соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». При осуществлении 

муниципального контроля в области использования автомобильных дорог, 

организации и проведении проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, резидентов территории опережающего социально-

экономического развития применяются положения 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» (далее — Федеральный 

закон № 294-ФЗ), Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О 

территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации».  

Предметом муниципального контроля является соблюдение 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее — 

субъекты контроля) обязательных требований, установленных 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области, по 

обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения на 

территории Бакальского городского поселения. 

         Задачами муниципального контроля является предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений обязательных требований, допущенных 

субъектами контроля, установленных законодательством Российской 
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Федерации и Челябинской области, муниципальными правовыми актами в 

том числе технических регламентов и проектной документации. При 

осуществлении контрольной деятельности за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения Бакальского городского поселения 

применяется риск-ориентированный подход.                    

 Проверки проводятся с учетом положений Федерального закона                

№ 294-ФЗ и содержит  предъявляемые к субъекту контроля обязательные 

требования, соблюдение которых является наиболее значимым с точки 

зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

К наиболее частым нарушениям со стороны субъектов контроля при 

осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения относятся: 

 1) прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, 

их эксплуатация в границах полос отвода автомобильных дорог общего 

пользования местного значения без получения согласия; 

  2) присоединение объектов дорожного сервиса к таким автомобильным 

дорогам без договоров, без устройства переходно-скоростных полос и 

элементов обустройства автомобильной дороги в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

  3) прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, 

их эксплуатация в границах полос отвода автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, а также присоединение объектов дорожного 

сервиса к таким автомобильным дорогам без соблюдения технических 

условий; 

  4) содержание ненадлежащего качества переходной - скоростной 

полосы и элементов обустройства автомобильной дороги субъектами 
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контроля в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 

 Принимая во внимание вступившие в силу положения Федерального 

закона от 25 декабря 2018 года № 480-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный Закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», плановые проверки в отношении субъектов 

малого и среднего предпринимательства, являющихся субъектами контроля 

Министерства, и входящими в Перечень, в период с 01 января 2019 года по                  

31 декабря 2020 года не проводятся.  

   В то же время, за отчетный период не возникло предусмотренных 

статьей 10 Федерального закона № 294-ФЗ оснований для проведения 

внеплановых проверок субъектов контроля.  

Одним из видов контрольных мероприятий при осуществлении 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения является работа передвижных пунктов весового и 

габаритного контроля транспортных средств, осуществляющих перевозки 

тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах местного значения на 

территории Бакальского городского поселения. 

 С начала 2020 года проверок не было запланировано. 

 Профилактика нарушений обязательных требований установленных 

законодательством, также является важнейшим направлением контрольно-

надзорной деятельности. В связи с этим, органом контроля реализуется 

комплекс мероприятий направленный на профилактику таких нарушений.  

 В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2018г. № 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» разработана программа 
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профилактики нарушений  обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорого местного значения. 

 Программа прежде всего направлена на повышение 

информированности субъектов контроля о действующих обязательных 

требованиях и предупреждение нарушений обязательных требований. Для 

оценки эффективности мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, указанных в программе, установлены отчетные 

показатели. 

 В рамках реализации Программы на официальном сайте 

Администрации Бакальского городского поселения в разделе 

«Муниципальный контроль» размещена информация об обязательных 

требованиях, оценка соблюдения которых является предметом контроля. 

Проведена актуализация нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, размещен и актуализирован перечень типовых 

нарушений обязательных требований. Разработано руководство для 

субъектов контроля и юридических лиц, и индивидуальных 

предпринимателей, планирующих начать деятельность в сфере 

использования автомобильных дорог местного значения по соблюдению 

обязательных требований, предъявляемых при осуществлении 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог. Организована система обратной связи с пользователями раздела 

«Муниципальный контроль» сайта Администрации Бакальского городского  

поселения по возникающим вопросам в сфере использования автомобильных 

дорог. 

  

 

 
 


