
Доклад 
об итогах реализации программы Министерства автомобильных дорог 

Чеченской Республики по профилактике нарушений обязательных требований, 
установленных нормами действующего законодательства, допускаемых юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, при осуществлении регионального 

государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения Чеченской Республики во II квартале 2020 года 

Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы 
На территории Чеченской Республики в ведении Министерства автомобильных дорог 

Чеченской Республики (далее - Министерство) 3034,2 км автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения. В границах полос отвода и придорожных полос автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения Чеченской Республики по данным 
проведенной инвентаризации расположено всего 2158 объектов, из которых - объекты сервиса 
составляют 800. Объекты сервиса, размещенные в пределах полос отвода и придорожных полос 
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Чеченской Республике на 
2019 г. было 798. Всего ко II кварталу 2020 года составило - 802 объекта. Увеличение объектов 
сервиса по отношению к 2019 году составило 4 объекта. В сравнении с 2019 годом количество 
объектов дорожного сервиса выросло на 0,5%. 

К типовым нарушениям относятся; 
- отсутствие необходимых согласований с Министерством; 
- невыполнение договорных обязательств по соблюдению выданных технических 

условий. 

Раздел 2. Цели и задачи профилактической работы. 
Профилактика направлена на достижение следующих основных целей; 

- предупреждение нарушений обязательных требований в подконтрольной сфере; 
- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных 

привести к нарушению обязательных требований; 
- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения 

подконтрольных субъектов. 
Основные задачи для достижения указанных целей: 
- выявление причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований; 
-повышение уровня правовой грамотности и формирование одинакового понимания 

обязательных требований у всех участников контрольно-надзорной деятельности; 
- поддержание мотивации к добросовестному поведению. 

Раздел 3. Программные мероприятия. 
Задача: выявление причин и условий, способствующих нарушению обязательных 

требований. 
В целях решения данной задачи проведены следующие мероприятия: 
- анализ и обобщение правоприменительной практики; 
- выявление наиболее часто встречающихся случаев нарушения обязательных требований; 
Задача: повышение уровня правовой грамотности и формирование одинакового понимания 

обязательных требований у всех участников контрольно- надзорной деятельности. 
В целях решения данной задачи проведены следующие мероприятия; 

- регулярный мониторинг законодательства в части установления обязательных 
требований, поддержание в актуальном состоянии данного перечня на сайте министерства; 

- разъяснительная работа относительно процедур контроля при согласовании места 
размещения объектов сервиса и при выдаче технических условий на присоединение объектов 
сервиса к автомобильной дороге; 



- размещение на официальном сайте перечня обязательных требований, оценка 
соблюдения которых является предметом надзора; 
- информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 

требований с использованием информационных технологий, в том числе: 
- опубликование обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-

надзорной деятельности; 
- подготовка и опубликование руководств по соблюдению обязательных требований; 
- проведение консультаций по разъяснению обязательных требований; 
- повышение квалификации должностных лиц министерства, осуществляющих контрольно-
надзорную деятельность в подконтрольной сфере; 
- поддержание системы обратной связи с подконтрольными субъектами по вопросам 

применения обязательных требований, проведение консультаций по телефонной связи и по 
электронной почте. 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы. 
Программа, реализуется отделом сохранности, дорожной сети Министерства. Все 

сотрудники отдела имеют высшее образование. Общий стаж работы сотрудников составляет от 5 
до 40 лет. Рабочие места сотрудников оборудованы персональными компьютерами, 
обеспечивающими доступ к сети Internet, каналами коммуникации: Microsoft Office, Excel, 
Outlook и т.д. 

Раздел 5. Механизм реализации программы. 
Руководитель программы - заместитель министра А,А. Темирсултанов. 
Ответственный исполнитель программы - заместитель начальника отдела сохранности 

дорожной сети Министерства - А.А. Дакаев. 
Руководитель программы осуществляет стратегическое планирование профилактической 

работы, утверждает отчеты, документы о профилактической деятельности. 
Ответственный исполнитель программы готовит отчеты, документы о профилактической 

деятельности в соответствии с установленными программой сроками. 

Раздел 6. Оценка эффективности программы. 
Для оценки эффективности программы профилактики используются следующие 

показатели: 
- повышение компетенции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

области обязательных требований; 
- повышение компетенции должностных лиц Министерства, эффективности и 

результативности государственного надзора; 
- доля плановых проверок, в ходе которых нарушений не выявлено (в 2020 году проведено 

всего 2 плановые проверки, внеплановые проверки не проводились. 
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 
2020 года № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
приказом Министерства от 22.04.2020 года № 28/133-П исключены проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год. На основании 
изложенного плановые проверки во II квартале 2020 года не проводились в связи с чем провести 
анализ и оценить состояние подконтрольной сферы не представляется возможным. 

- количество размещаемых на официальном сайте Министерства профилактических 
материалов - 4. 

Начальник отдела сохранности 
дорожной сети К. А. Абдулгаджиева 


