
Доклад  

об итогах работы по профилактике нарушений обязательных 

требований действующего законодательства в рамках осуществления 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения Устиновского сельского поселения  и вне 

границ населенных пунктов в границах Кавалеровского 

муниципального района за 2021 год  

         Настоящий доклад подготовлен в соответствии с постановлением 

администрации Кавалеровского муниципального района № 19 от 26.01.2021г. 

«Об утверждении программы мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, при осуществлении муниципального контроля на 

территории Кавалеровского муниципального района на 2021 год». 

         Объектами профилактических мероприятий при осуществлении 

муниципального контроля на территории Устиновского сельского поселения 

являются юридические лица и индивидуальные предприниматели 

(подконтрольные субъекты). Целями профилактических мероприятий 

являются: 

 а) предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям; 

 б) предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа 

нарушений обязательных требований) в подконтрольной сфере общественных 

отношений; 

 в) создание у подконтрольных субъектов мотивации к добросовестному 

поведению, повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных 

субъектов; 

 г) снижение издержек, повышение эффективности исполнения функций 

органа муниципального контроля;  

д) повышение эффективности взаимодействия между подконтрольными 

субъектами и органом муниципального контроля.  

        Работа по профилактике нарушений обязательных требований 

проводится администрацией Кавалеровского муниципального района во  

исполнение 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».  

      В 2021 году администрацией Кавалеровского муниципального района 

выполнены следующие мероприятия, предусмотренные Программой 

профилактики:  

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1  Размещение на официальном сайте 

администрации Кавалеровского 

муниципального района в сети 

«Интернет» в разделе «Контрольно-

надзорная деятельность»   

нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения 

которых является предметом 

муниципального контроля; 

По мере 

необходимости 

актуализации 

информации 

Должностные 

лица 

ответственные за 

размещение 

информации в 

сети «Интернет» 

на сайте 

Кавалеровского 

муниципального 

района 

2  Информирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей 

по вопросам соблюдения 

обязательных требований путем: 

 Должностные 

лица, 

уполномоченные 

на организацию и 

осуществление 

муниципального 

контроля  
1) Разработки и опубликования 

руководства по соблюдению 

обязательных требований; 

 

По мере 

необходимости 

актуализации 

информации 

2) Проведения разъяснительной 

работы в СМИ либо в сети 

«Интернет»; 

 

По мере 

необходимости 

актуализации 

информации 

3) Подготовки информации о 

содержании новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования, внесенных 

изменениях в действующие акты, 

сроках и порядке вступления их в 

По мере 

необходимости 

актуализации 

информации 



действие, а также рекомендаций о 

проведении необходимых 

организационных, технических 

мероприятий, направленных на 

внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных 

требований, размещении данной 

информации на сайте 

Кавалеровского муниципального 

района 

3  Проведение консультаций по 

вопросам соблюдения обязательных 

требований, требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами 

По мере  

поступления  

запросов 

Должностные 

лица, 

уполномоченные 

на организацию и 

осуществление 

муниципального 

контроля  

4 Обобщение и размещение на сайте   

Кавалеровского муниципального 

района и в сети «Интернет» практики 

осуществления муниципального 

контроля, с указанием наиболее 

часто встречающихся случаев 

нарушений требований 

законодательства с рекомендациями 

в отношении мер, которые должны 

приниматься юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений 

Ежегодно до 30 

марта года, 

следующего за 

отчетным 

Должностные 

лица, 

назначенные 

ответственными 

за профилактику 

нарушений 

обязательных 

требований 

5 Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований 

законодательства, требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами в сфере 

муниципального контроля по 

обеспечению сохранности 

автомобильных дорог местного 

значения Устиновского сельского 

поселения и вне границ населенных 

По мере 

необходимости 

Должностные 

лица, 

уполномоченные 

на организацию и 

осуществление 

муниципального 

контроля  



пунктов в границах Кавалеровского 

муниципального района 

6 Заседание межведомственной 

комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

По мере 

необходимости 

Участие в 

заседаниях по 

безопасности 

дорожного 

движения 

7 Размещение на официальном сайте 

администрации Кавалеровского 

муниципального района планов 

проведения плановых проверок по 

муниципальному контролю 

Не позднее 10 

рабочих дней 

после 

утверждения 

Должностные 

лица, 

уполномоченные 

на организацию и 

осуществление 

муниципального 

контроля 

8 Проведение рейдовых осмотров, 

профилактических бесед, 

направленных на предупреждение 

правонарушений 

В ходе 

проведения 

проверок, 

рейдовых 

осмотров 

Должностные 

лица, 

уполномоченные 

на организацию и 

осуществление 

муниципального 

контроля 

  

            В 2022 году администрация Кавалеровского муниципального района 

продолжит работу в данной сфере. 
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