
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Мураши

Об утверждении программы профилактики нарушений 
обязательных требований сохранности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах Мурашинского района на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции от 27.12.2019), Федеральным законом от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 01.03.2020), 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

(в редакции от 02.08.2019), в целях осуществления муниципального контроля 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Мурашинского района, администрация Мурашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 

требований, предъявляемых к сохранности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на 2020 год, согласно приложению № 1.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района.

6. Опубликовать данное постановление на официальном сайте



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА
( постановлением администрации

Мурашинского района 
от /00УМ Ш &
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Программа
профилактики нарушений обязательных требований 

сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Мурашинского района на 2020 год

1. Общие положения

1.1 Настоящая Программа профилактики нарушений 

обязательных требований сохранности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Мурашинского района на 2020 год (далее -  программа), разработана 

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», Административного регламента 

«Осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 

в границах Мурашинского района», утвержденного постановлением 

Администрации Мурашинского района от 30.09.2014 № 928 и направлена 

на предупреждение нарушений обязательных требований при проведении 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах Мурашинского района.

1.2 Целью программы являются:

-  предупреждение нарушений юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований 

действующего законодательства, включая устранение причин, факторов 

и условий, способствующих возможному нарушению обязательных 

требований;

-  мотивация юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

к добросовестному поведению и, как следствие, снижение административных 

и финансовых издержек подконтрольных субъектов;

-  предотвращение ущерба автомобильным дорогам местного значения, 

техническим сооружениям, имущественному комплексу, обеспечение 

поддержания эксплуатационных свойств и безопасное использование;

-  обеспечение прозрачности контрольной деятельности 

и информационной открытости.

1.3. Задачами программы являются:

-  укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований, установленных законодательством в сфере дорожной 

деятельности, путем активизации профилактической деятельности;

-  выявление причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательного требования;

-  формирование у всех участников контрольной деятельности единого 

понимания обязательных требований в сфере дорожной деятельности;

-  повышение правовой культуры руководителей юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей.

1.4. Срок реализации программы: 2020 год.

1.5. Сведения о результатах профилактических мероприятий за год 

размещаются на сайте Мурашинского района
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2. План -  график профилактических мероприятий

3. Н аименование
мероприятия по профилактике нарушений 

обязательны х требований

С рок
исполне

ния

О тветственный

1 Размещ ение на  официальном сайте М урашинского 
района перечней нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля 
за  обеспечением сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Мурашинского 
района, а  такж е текстов, соответствующ их 
нормативных правовых актов.

в
течение 

года 
(по мере 
необход 
имости)

долж ностны е лица 
администрации, 
уполномоченные 
на  осущ ествление 
муниципального 

дорож ного контроля

2 О сущ ествление информирования юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, в том числе 
посредством разработки и опубликования руководств 
по соблюдению обязательных требований, проведения 
семинаров и конференций, разъяснительной работы 
в средствах массовой информации и иными 
способами. В случае изменения обязательных 
требований -  подготовка и распространение 
комментариев о содерж ании новых нормативных 
правовых актов, устанавливаю щ их обязательные 
требования, внесенны х изменениях в действующ ие 
акты, сроках и порядке вступления их в действие, 
а также рекомендаций о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, 
направленных на  внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований.

в
течение

года
(по мере 
необход 
имости)

долж ностны е лица 
администрации, 
уполномоченные 
на  осущ ествление 
муниципального 

дорож ного контроля

3 Обобщ ение практики осущ ествления муниципального 
контроля за  обеспечением сохранности 
автомобильных дорог общ его пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах 
М урашинского района и размещ ение на сайте района 
соответствующ их обобщ ений, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований с 
рекомендациями в отнош ении мер, которые должны 
приниматься ю ридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущ ения таких нарушений.

IV
квартал

долж ностны е лица 
администрации, 
уполномоченные 
на осущ ествление 
муниципального 

дорож ного контроля 
поселения

4 Выдача предостереж ений о недопустимости 
наруш ения обязательных требований в соответствии с 
частями 5 - 7  статьи 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 №  294-Ф З «О защите прав ю ридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осущ ествлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», если иной порядок не

в
течение 

года 
(по мере 
необход 
имости)

долж ностны е лица 
администрации, 

уполномоченные 
на  осущ ествление 
муниципального 

дорож ного контроля

установлен федеральны м законом.
5 В ыдача предписания о прекращ ении наруш ений 

обязательных требований проверяемы х в  ходе 
мероприятий по м униципальном у контролю  
за  обеспечением  сохранности  автомобильны х дорог 
общ его пользования местного значения вне границ 
населенны х пунктов в границах М ураш инского 
района.

в
течение 

года 
(по мере 
необход 
им ости)

долж ностны е лица 
администрации, 
уполномоченные 
на  осущ ествление 
муниципального 

дорож ного контроля

6 Разработка и утверж дение программы  профилактики 
наруш ений обязательны х требований при 
осущ ествлении м униципального контроля 
за  обеспечением  сохранности  автомобильных дорог 
общ его пользования м естного значения вне границ 
населенны х пунктов в границах М урашинского 
района н а  2021 год.

IV
квартал

долж ностны е лица 
администрации, 
уполномоченные 
на  осущ ествление 
муниципального 

дорож ного контроля

*


