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ЛДМИНИСТРАЦИЯ
<глинковскиЙ

МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ
РАЙОН> СМОЛЕНСКОЙ ОБЛЛСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о, / 7 "*4*il! 2021г. Jyq / ýа"

Об утверждении
муниципальной программы
профилактики нарушений
обязательных требований,

установленных
муниципальными правовыми
актами, в рамках
осуlцествления
муниципального доро)Itного
контроля за обеспечением
сохранности автомобильных
lIорог местного значения BtIe

граI]иц населенных пункт,ов Iз

границах муни1]ипального
образования <<Глинковский

район> Смо:rенской области

В соответствии с Федералъным законом J\h 131-ФЗ от 06.10.2003 Г. (Об
общих приF]ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Федералъным законом от 26.12.2008 г. ЛЪ 294-ФЗ <О защите ПраВ

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуш]ествленИИ

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля)),
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12 20lВ г. J\l'9 16В0

<Об утверждении общих требований к организации и осуLцествлению органами
государственного коIJтроля (надзора) и муниципального контроля мероприятий
по профилак,гике нарушений обязательных требований, установленных
муниципальIJыми правовыми актами))

АдминистраI]ия муниципалъного образования <Глинковский район>
смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу профилактики
нарушений обязате.lтьных требований, установленных муниципальныМИ
правовыми актами, в рамках осуш]ествления муниципального дорожного контроля



,]

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Вне

границ населенных пунктов в границах муниципального образОваНИЯ

<Глинковский район> Смоленской области.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложИТь На

заместителя Главы муниципального образования <<Глинковский райОН>
Смоленской области (Е.В. Кожухов).

З. Настоящее постановление подлежит обнародованию.

Глава муниципального образования
<<Глинковский район>
смоленской области М.З. Калмыков

"fiЛЯ донуggt179з,,
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Муниципальная программа

uIIрофилактика нарушений обязательных
требов аний, осуществляемой органом

п{униципального контроля за обеспечением

сохранности автомобилъных дорог общего
пользования местного значения вне границ
населенных пунктов Глинковского района

Смоленской области>>

с. Глинка
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пАсilорт
муниципальной программы

кПрофилакТиканарУшеНийобязаТелЬныхтребований,
осуществляемой органом муниципального контроля за обеспечением сохраннос'и

автомобипurui" дорог обrцего полъзования местного значения вне границ

населеннur* rrу"r.aов Глинковского района Смоленской области))

Администрации муниципального образовirн t,t:

<Глинковский район> Смоленской области

нет

Администрация муниципального обра,зсltзittttt:

<<Глинковский район> Смоленской облас"l"lа

нет

-предупреждение
подконтрольными субъектами

наруше}]ии
требованиi

понимi]Illl:

обязател t,ttt,t:

дорохtFIого законодательства, включа]

устранение причин, факторов и условий
способствующих возмо}кному нарушеник

обязательных требований;
- создание мотивации к добросовестном,

поведению подконтрольных субъектов;
- сних{ение уровня уrцерба охраняемьlN

законом ценностям

- фор*ирование единого

подконтрольными субъектами

требований;
- выявление типичных IjapyшlClI1,1l

обязатеЛьныХ требований и подготоlJl(i

предло}кений по их профилактике;

- выявление приЧин, факторов и yc,lttlBtrii

способсТвуIощиХ нарушениям требоtзаtlttl

дорожного законодатепьства;
- повышение правосознания И гTpaBtltttrr

кулътуры подконтролъных субъектов

ответственный исполнитель

муниципальной программы

исполнители
муниципальной

исполнители
меlэоприятий мунициrrальной

основных

наименование подпрограмм

иципальной ом аммы
I]ель муниципальной программы

I_{елевые показатели реализации
муниципальной программы

ответственные
подпрограмм
программы



Сроки (этапы) реализации
муниципальной программы
объемьi ассигнованиiа
муниципальной программы (по

годамреализацииивразрезе
источников фигIансирования)
Ох<идаемые результаты
реализации
муниципа-шьной пр огр аммы

2021-202З годы

отсутствуют

Снижение рисков причинения вреда о>(раFiяемt,IN

законом ценностям обеспечивается за c,lii

информирования подконтрольных субъекr,ов <

ебованиях законо ательства

Раздел I

Общая характеристика

l .1. Настояшая программа разработана в целях организации проведсrllия
Администрацией муниципального образования <Глигtковский район> CMo.;tellctct;й
области профилактики нарушений требований дорожного зaкoHo/1tlTe.Ilbc:,l,IJil"

установленных законодателъством Российской Федерации, законодатсльстt]()м
Смоленской области, в целях предупреждения возмо}кFIого l+allyшIetIL{rl

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (/1a-rrecl

подконтрольные субъекты) обязательных требований дорожlLого
законодательства и снижения рисков причинения ущерба охраняемым закоIJом
ценностям.

1,2. Профилактика нарушений обязательных требований дорожного
законодательства проводится в рамках осуществления муниципапьного
дорожного контроля.

l.З, I]елью программы является:
1 ) предупре}кдение нарушений, поl(контроJIьными субъектами требований

доро}кного законодательства, включая устранение причин, факторов и условий,
способствующих возмо}кIfому нарушению обязательных требовагlий;

2) соЗдание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных
субъектов;

З) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценFIостям.
1.4. Задачами программы являются:
1) фОрмирование единого понимания подконтрольными субъектами

обязательных требований;
2) Выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка

предложений по их профилактике;
З) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениrIм

требований дорожного законодательства;
4) ПоВышение правосознания и правовой культуры подконтрольных

субъектов.



2. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении
муниципального контроля являются Iоридические лица, индивидуальные
предприниматели.

3. В рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных
законодательством всех уровней, Администрацией муниципального образования
<<Глинковский район> Смоленской области осуществляется прием представителей
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также проводятся
консультации и даются пояснения по вопросам соблюдения законодательства.

4. Мероприятия программы профилактики нарушений обязательньlх
требований дорожного законодательства представляют собой комплекс Mel],
направленных на достижение целей и решение основных задач Наст,ояшtей
Программы.

В Программу возможно внесение изменений и корректировка пL,рс,LIIIяI

мероприятий в связи с необходимостью осуществления профилактических Mell l]

отношении нарушений, выявленных в ходе проведения плановых и внеплЕtноl]ых
проверок в рамках осуш]ествления муi{иципального дорожного кон,гроJIя,
проведенных должностными лицами Администрации муниципальLlого
образования <<Глинковокий район> Смоленской области в 2021-202З г.

5. Ресурсное обеспечение Программы включает в себя кадровое 14

информационно-аналитическое обеспечение ее реализации. Для реаJIизациLl
профилактических мероприятий привлекаются специалисты Адмиl+ис,граци14
муниципального образования <<Глинковский район> Смоленской области.

Информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы
осуществляется с использованием официального сайта муниципального
образования <<Глинковский район> Смоленской области в информационно-
теле коммуникационно й сети Интернет (http : /ig\ inka. admin- smo l ensk. ru).

Финансовое обеспечение реализации Программы осуrцествляется в рамках
dlинансирования мероприятий по осуществлению муниципального дорожного
контроля.

6. Отчетньiе показатели оценки эффективности и результативности
профилактиLIеских мероприятий, представленные в Приложении З к настояшей
Программе, предназначены способствовать максимальному достижению
сокраЩения количества нарушrений субъектами, в отношении которых
осуществляется муниципальный дорожный контроль, обязателъных требований,
ВклЮЧаЯ устранение причин, факторов и условий, способотвующих возможному
нарушению обязательных требований дорожного з аконодательства.

Раздел II



I_{елевые по казатели р еализации муницип альной пр огр аммы

N9

п/п

1

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Размещение и поддержание в ак,I-уальном Заместиrель Главы
состоянии на официальном сайте муниципального
муниципалъного образования образования
<Глинковский район> Смоленской
области в сети "Интернет" перечня
нормативных правовых актов иIти их
отдельных частей, содержащих
обязательньте требования, требования,

установленные муниципальньIми
'правовыми актами, оценка соблюдения,
,которьж является предметом,
муниципального контроля, а также
текстов соответствующих нормативньtх
правовых актов

Информирование юридических лиц, Заместитель Главьт
14ндивидуаJIьных предпринимателей по муниципапьного
вогIросам соблюдения обязательных образования
r-ребований, требований, установленньж
муници[rальньтми правовыми актами, в

том чисJIе посредством разработки и
опубликованияr руководств по
соблюдениtо обязательньrх требований,
требований, установленньж
муниципаJтьньiми правовыми актами,
разъяснительной работы в средствах
массовой информации и иными
способами.

предпринимателей о
тtланt_lвtlЙ l l роверке

предстояш{ей образования

4 Обобтцение и размеrцение на страниLIе
сlсРициального сайта муниципаJrьного
обрсвований области в сети Интернет
п рактики осуш{ествления муниципального
l1орожного контроля, с указанием
наиболее часто встречающихся случаев
нарушений требований дорох{ного
законодательства с рекомендациями в
отношении мер. которые дол)tны
приниматься юридическими лицами,
индивидуацьными предпринимателями в
целях недопуш]ения таких наруrпений

5 Вьтдача предостережений о
недоIтустимости }{аруIпения обя:зательных
,гребований дцорохtного законодательства
в соответствии с частями 5-7 с,гатьи 8.2

Срок исполнения

По мере
необходимости
(в случае отмены
действуюtт]их или
принятия новых
нормативных
правовых актов,
мониторинг HI]A
ежемесячно)

в течение l-O/Ia (lro
мере необхо/llтмсlс,t,и )

Заместитель Главы не реже одного раза в
муниципального год
образования

,

i

Заместитель Главы В течение года (по
муниципального мере появлениrI
образования оснований,

предусмотренных

2

З Заблаговременное информирование Заместитель Главы За 3 рабочих дня до
юридиLIеских лиц, индивидуальньтх муниципаJIьного проведения проверки



Федерального закона от 26 декабря 2008
года N9 294-ФЗ кО зашIите IrpaB

к)ридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и

муниципального

законодательством)

Заместитель Главьi В хOде проведениrI

муниципаJrы{ого проверок, рейдовых
6 Провеление рейдовых осмотров,

профилак,Iических бесед, направленных

. на предуПреждение правонарУшений образования

7 :проведение мероприятий по оценке Заместитель

эффективности и результативности муниципального
профилактических мероприятий с учетом образования

отчетных показателей, установленных в,
п

о

Главьт Ежегодно,
не позднее 1 апреля
года, следующего за
отчетным

Раздел III
План реализации муниципаJIьной программы
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1 202з
1. Увеличение количества мероприятий по
информированию юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей по вопросам
соблюдения обязателъных требований, оценка
соблюдения которых является предметом
муниципального дорожного контроля,
осуществляемого на территории муниципального
образования кГлинковский район> Смоленской
области, в том LIисле посредством размещения на

официальном сайте муниципального района
информачионных статей

2. Снижение общего числа нарушений требований
законодательства РФ, выявленных посредством
организации и проведения проверок юридических
лиц, индивидуальньж предпринимателей.
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показатель

1


