
Дддлинистрация муЕиципального образования Раздольевское сельское поселение

}rуниципtlльного образования Приозерский муниципапrьньй parloH Ленинградской областИ

ПОСТАНОВJIЕНИЕ

от 1б марта 2020 года

Об угверждении програI\,Iмы профилакгики
нарушений обязательньж требовшrий,
предъявJIяемьтх к сохранЕости автомобильньur

дорог местного значеЕия на 2020 год

глава администрации Мо
Раздольевское сельскоо поселение

Исп.: Сагrрыгина А.С., т.6б-718
Разослано: дело-3, проlсураryра, 1.

л} 61

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федераrrьного зtlкона от 26.12.2008г. Jф 294-ФЗ ко
защите прав Iоридическш( JIиц и инд,IвидушIьньD( продпринимателей при осуществлении

государственного контроJIя (надзора) и }rуниципального KoHTpoJIя>), Федера.пьным законом от

06.10.2003г.Ns 131-ФЗ. коб общих принципах организации местного са}dоупрtlвления в

Российской ФедерацииD, на основzlнии Устава муниципаJIьного образовштИЯ Раздоrьевское

сеJIьскос поселеЕие, админисц)ация муниципаJIьЁого образования Раздольевское сельское

поселенио муниципального образования Приозерский муниципаrrьньй район ЛенинградскоЙ

области ПосТАноВJlЯЕТ :

l. YTBepдlTb ПрограплмУ профилактики нарушений обязательньпк требований,

предъявJIЯемьD( К сохранностИ автомобиЛьньтХ дороГ местного значения Еа 2020 год

(приложение).
2. Настоящее постановление тrодлежит официаJIьному опубликовtlнию и вступает в сиJrу с

момента официшtьного опубликов,Еlния.

3. Контроль за выполнением дtlнного постановления возложить на запdестителя главы

администрации муниципаJIьного образования Раздольевское сельское поселение

муницип1льногО образоiаrrия ПриозерскиЙ муниципаJIьньЙ рйон Ленинграпской области.

В.В. Стецюк#чъ
ýi(цминистплциф: 
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приложение
УТВЕРЖДЕНО

постtlновлением адI\dинистрЕlIIии
МО Раздольевское сп

от 16 марта 2020 r М 61

: рогрАммА
профилактики наРуmGнйй обязательных требований, предъявляемых к сохранности

автомобильных дорог местного значения на 2020 год

1. НастоящЕuI прогрtlмма разработана в цеJIях организации проведения адд,Iинистрацией

муниципаJIьного образовztния Раздольевское сельскоо поселение муниципшIьного образования

Приозерский шrуlrиципаьньй район Ленинградской области профилактики нарушений

обязательньпr требований, установленньIх действующим зzlконодательством по сохранности
автомобильньD! дорог местного значения, в цеJIл( предупреждения возможньD( нарушений

субъектами профилактлтческих мероприятий.

Субъектаrrли профилакгических мероприятий при осуществлении муниципаJIьного

контроJIя за обеспечеЕием сохранности tlвтомобильньпr дорог местного значения явJIяются

физические и юридические лица, использующие автомобильные дороги местного значения

(далее пользователи автомобильными дорога:rли), а также лица, осуществJIяющие

строительство, реконструкцию, капитапьньф ремонт объектов дорожного сервиса йли

рекоIIструкцию, капитатrьный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к
азтомобильЕым дорогаI\,{ (далее - подконтроJIьЕые субъекты).

2. Щелью процраI\dмы явJIяются:

- предупреждение нарушений подконцольными субъектами испоJIьзующие

автомобильные дороги местного значения, вкJIючая устранение причин, факторов и условий,
способствующих возможному нарушению обязательньтх требований;

- снижение адпdикистративной нагрузки на подконцоJIьные субъекты;

- создание мотивации к добросовестному поведецию подконтрольньD( субъектов;
_ предотвращение ущерба автомобильным дорогаI\d местЕого значения KtlK

техничоского сооружёЁия и имущественного комплекса9 обеспечивающего поддержание

экспJryатационньD( свойств и безопасное испоJIьзование.

4. Задачаrrли прогрzlN{мы являются:

- укрепление системы профилшсгики нарушений обязатеJIьньD( требоваrrий пугем

чlктивизации профилактической деятельности;
- выявление притмн, факторов и условий, способствуIощих нарушенишr обязательньIх

требоваrrий;

- повышение прzlвосознtlния и прalвовой культуры руководителей юридических JIиц и
индивидуальньD( предпринимателей.

5. Срок реализации прогрtll\dмы: 2020 год.

II. План мероприятий по профилактике нарушений

Ns

п/п
Наименовzlние м9роприятия Срок испоJIнения

1 [ополнение официального сайта А,тцлинистрации 2 квартап



/

IчrуIrиципtшьного образования рчлзделом кпрофилаrсцлка

нарушений обязательньтх требований>.

2

Разработка и утверждение перетIня правовьD( актов и их

отдельньD( частей (положений), солержащих обязательные

цlебования, соблюдение которьгх оценивается органом

муниципаJIьного контроля при проведении мероприятий по

муниципальному контроJIю за обеспечением сохранности

автомобильньD( дорог местного значения в границa:(

населенньtх пyIrKToB муниципального образования.

3 квартаtl

J

Размещение на официапьном сайте Администрации

муниципального образования в сети кИнтернет) в ра:}деле

кпрофилактика нарушений обязательньтх требований>

перечня и текстов IIормативньD( правовьrх актов,

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения

которьIх rвJIяется продметом муЕиципzlпьного контроJIя за

обеспечением сохрzlнности автомобильньD( дорог местIIого

значения в цраницах населенЕьrх пунктов муниципшIьного

образоваrrия.

В течение 5 дней с даты

утверждения перетIня

4

Обобщение практики осуществлония муниципального

контроJIя за обеспечением сохранности автомобильньD(

дорог местного значения в грЕlницЕlх населенньD( пунктов

}rуниципztльного образования с укtванием наиболео часто

встречающихся слуrаев нарушений обязательньпr

требований с рекомендациями в отношении мер, которые

должны тIриниматься юридичоскими лицами,

индивидушIьными предприниматеJIями в целях

недопущения тzlких нарушений и размещение их на сайте

Администрации муниципального образования.

Авryст

5
Внесение информации о проводимых проворках и их

результатах в ФГИС <Единый реестр проверок>.
Постоянно

6

Разработка рекЬмендаций о проведеЕии необходимьпr

организационньIх, технических мероприятий,

направленньтх на внед)ение и обеспечениg собшодения

обязательньпr требований.

По мере необходимости

7

Информирование юридических ЛИЦ, индивидушIьньIх

предпринимателей IIо вопросам соблюдения обязательньD(

требований пугем:
1 ) проведеЕия семинаров, конференций;

2) разработки и опубликования руководств по соб.гподению

обязательньп< требований ;

3) разъяснительной работы в средствах массовой

информации;

4) подготовки и распространения комментариев о

содержании новьrх нормативных правовьтх aктов,

устанавливtlющих обязательные требованияо внесенньD(

изменениях в действуtощие акты, cpoк{lx й порядке

1 раз в полугодие
1 раз в поJtугодие

постоянно по мере

необходимости
постоянно по мере

необходrмости



встуIшеЕия их в действие, а также рекомендilцй о

црведеЕии необходимьтх оргЕшизilIионньтх, техfiических
мероприятшri, направленньD( на внедрение и обеспечение
собrподенпя обязатеrьrrьп< требований

8

Осуществление федерального статистического наблюдения
по форме М 1-контроль кСведения об осуществлении
государственного контроJIя (надзора) и муниципшIьного
KoHTpoJuI за 1 полугодпе 2020 года>) и рillмещение его на
сайте Адллинистрации муниципаJIьного образования и ГАС
<Управление>.

июпь

9

Оргаrrизация дней бесплатной юридrrческой помощи Еа
тему: кПрофилаrстика нарушений
требований>.

обязательньпк 1 раз в год

10

Внесение юридиЕIеским лицаIчr и инд{видуаJIьным

цредпрцнимателям предостережений о недопустимости
Еарушения обязательньпr тробований в соответствии со
статьей 8.2 Федерtшьного з:lкоЕа от 26.|2.2008 Ns 294-ФЗ
(О защте прав юридических лиц и иЕд{видуальньD(
предрIшшчrателей при осуществлении государственЕого
коЕтроJlя (напзора) и ilrуЕиципtlльного контроJIя)

Постоянно по мере
необходtтмости


