
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 20.01.2022 года                                                                                    № 38

ст-ца Староминская

Об утверждении Обзора обобщения практики осуществления
муниципального контроля в сфере сохранности автомобильных дорог

общего пользования местного значения на территории

Староминского сельского поселения за 2021 год

С  целью  анализа  текущего  состояния  муниципального  контроля  за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов Староминского сельского поселения, в соответствии с 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», пунктом 3 части 2 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»,
руководствуясь  статьей  32  Устава  Староминского  сельского  поселения
Староминского района п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Обзор обобщения практики осуществления муниципального
контроля  в  сфере  сохранности  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения на территории Староминского сельского поселения за 2021
год, (прилагается).

2. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
обеспечить  размещение  (опубликование)  настоящего  постановления  на
официальном  сайте  администрации   Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  http://www.starompos.ru.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы Староминского сельского поселения Староминского района
Пятак А.А.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                   Ю.В. Миськов 

http://www.starompos.ru/


Приложение

к постановлению администрации

Староминского сельского поселения

Староминского района

от 20.01.2022 г.№38

  

Обзор обобщения практики осуществления муниципального контроля в
сфере сохранности автомобильных дорог общего пользования
местного значения на территории Староминского сельского

поселения за 2021 год

Настоящий  Обзор  обобщения  практики  осуществления
муниципального контроля в сфере сохранности автомобильных дорог общего
пользования  местного  значения  на  территории  Староминского  сельского
поселения,  в  том числе с  указанием проблем их осуществления,  наиболее
часто  встречающихся  случаев  нарушений  обязательных  требований,
требований,  установленных  муниципальными  правовыми  актами  с
рекомендациями  в  отношении  мер,  которые  должны  приниматься
юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями  в  целях
недопущения  таких  нарушений  за  2021  год  разработан  в  соответствии  с
пунктом 3 части 2 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».

Раздел I Состояние нормативно-правового регулирования.

В целях осуществления муниципального контроля в сфере сохранности
автомобильных  дорог  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов
Староминского сельского поселения приняты нормативные правовые акты,
регламентирующие  порядок  исполнения  муниципального  земельного
контроля:



Положение  о  муниципальном  контроле  в  сфере  сохранности
автомобильных  дорог  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов
поселения,  утверждено  решением  Совета  Староминского  сельского
поселения  Староминского  района  от  30  сентября  2021  года  №  23.2  «Об
утверждении Положения о  муниципальном контроле в  сфере  сохранности
автомобильных  дорог  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов
поселения»;

Административный регламент исполнения муниципальной функции по
проведению  проверок  при  осуществлении  муниципального  контроля  за
сохранностью  автомобильных  дорог  местного  значения  в  границах
населенных  пунктов  поселения  (городского  округа),  утвержденный
постановлением  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  от  22  июля  2016  года  №534.  «Об  утверждении
административного регламента исполнения администрацией Староминского
сельского  поселения  Староминского  района  муниципальной  функции
«Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов  поселения
(городского округа)».

Нормативные  правовые  акты  разработаны  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  06  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», Федеральным законом  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 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»,  Федеральным  законом
от 2 мая 2006 года. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 23 июля 2003 года
№ 608-КЗ «Об административных правонарушениях».

Анализ нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные
требования  к  осуществлению  деятельности  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей,  соблюдение  которых  подлежит
проверке  в  процессе  осуществления  муниципального  контроля  в  сфере



сохранности  автомобильных  дорог  местного  значения  в  границах
населенных  пунктов  Староминского  сельского  поселения показал,  что
принятые нормативные правовые акты объективно и полностью отражают
необходимые  требования  к  осуществлению  деятельности  индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц в сфере сохранности автомобильных
дорог в населенных пунктах Староминского сельского поселения.

Размещение нормативных правовых актов, изменений и дополнений к
ним в  средствах  массовой информации:  газеты «Степная  новь»;  «Вестник
администрации  и  Совета  Староминского  сельского  поселения»,  на
официальном  сайте  Староминского  сельского  поселения  делает  их
доступными для всех заинтересованных индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц;

С точки зрения возможности исполнения и контроля за исполнением
нормативных правовых актов затруднений не возникало.

Раздел II Анализ текущего состояния осуществления муниципального
контроля в сфере сохранности автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов сельского поселения



В  соответствии  с  Положением  о  муниципальном  контроле  в  сфере
сохранности автомобильных дорог местного значения  в границах населенных
пунктов  поселения,  Административным  регламентом   по  осуществлению
муниципального  контроля  за  сохранностью  автомобильных  дорог  местного
значения  в  границах  населенных  пунктов  поселения  (городского  округа),
уполномоченным  органом  по  исполнению  муниципальной  функции  по
проведению  проверок  при  осуществлении  муниципального  контроля  за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов  поселения  является  администрация  Староминского  сельского
поселения.

Общая  протяженность  автомобильных  дорог  местного  значения  в
границах населенных пунктов Староминского сельского поселения составляет
179,04 км:

- с усовершенствованным типом покрытия 55,04 км; 

- с переходным типом покрытия (гравий) 93,66 км; 

- грунтовые 30,34 км;

В  результате  систематизации,  обобщения  и  анализа  информации
о соблюдении сохранности автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов Староминского сельского поселения сделаны выводы, что
наиболее частыми нарушениями являются:

-  нарушение требований технических регламентов,  правил,  стандартов,
технических норм и других нормативных документов при проведении работ по
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог;

-  нарушение требований  технических  регламентов,  правил,  стандартов
технических норм и других нормативных документов в области обеспечения
безопасности дорожного движения;

- нарушение правил перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов по автомобильным дорогам, а также правил перевозки опасных грузов.

Ключевыми и наиболее значимыми рисками при реализации программы
профилактики  нарушений  обязательных  требований  в  сфере  сохранности
автомобильных  дорог  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов
поселения  является различное  толкование  содержания  обязательных
требований  подконтрольными  субъектами,  которое  может  привести  к
нарушению ими отдельных обязательных  требований,  что  может повлечь  за
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собой  совершение  дорожно-транспортных  происшествий,  причинение  вреда
жизни  и  здоровью  граждан,  причинение  материального  вреда
автотранспортным средствам.

В  2021  году  на  территории  Староминского  сельского  поселения  не
проводились  плановые  проверки  в  отношении  юридических  лиц,
индивидуальных  предпринимателей.  Эксперты  и  экспертные  организации  к
проведению проверок не привлекались.

Проведение  профилактических  мероприятий,  направленных  на
соблюдение подконтрольными субъектами обязательных требований с целью
побуждения к добросовестности, будет способствовать улучшению ситуации,
повышению  ответственности  подконтрольных  субъектов,  снижению
количества нарушений обязательных требований.

В целях  организации работ  по профилактике  правонарушений в  сфере
сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения на
территории  Староминского  сельского  поселения  разработана  и  утверждена
программа  профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым
законом  ценностям  при  осуществлении  муниципального  контроля  в  сфере
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения на 2022 год, постановление администрации Староминского
сельского поселения Староминского района от 20 декабря 2021 года № 544.

Заместитель главы 

Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                          А. А. Пятак
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