
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03.12.2018                                                                                                    № 501    

с. Целинное 
 
Об утверждении Программа профилактики нарушений  
обязательных требований на 2018 год в сфере муниципального 
 контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
 в муниципальном образовании Целинный район Алтайского края 
 
       В соответствие со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,   
 

1. Утвердить Программа профилактики нарушений обязательных требований 
на 2018 год в сфере муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в муниципальном образовании Целинный район 
Алтайского края (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 
правовых актов Целинного района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Администрации района Г.В. Гилева. 

 
 
 

 
Глава  района                                                                                                В.Н. Бирюков 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УТВЕРЖДЕНА 
 

постановлением Администрации 
района от 03.12.2018г.от 501 

 
Программа профилактики нарушений обязательных требований на 2018 год в сфере 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
муниципальном образовании Целинный район Алтайского края 

1 .Цель программы 

Программа профилактики нарушений обязательных требований на 2018 год в 
сфере муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в муниципальном образовании Целинный район Алтайского края (далее - 
Программа) разработана в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, 
факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований. 

Настоящая Программа определяет мероприятия и сроки их реализации Отделом 
охраны труда, технического обеспечения и транспорта Администрации района  (далее 
- Отдел). 

2. Мероприятия по профилактике нарушений 

№ 
п/ 
п 

Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия 

Исполнитель 

1 Размещение на официальном сайте 
Администрации района в 
информационно - коммуникационной 
сети «Интернет», в разделах 
«Муниципальный контроль» перечней 
нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в муниципальном 
образовании Целинный район 
Алтайского края. 

Постоянно Отдел 

2 Осуществление информирования 
юридических лиц, 

4-я пятница каждого 
месяца с 

Отдел 



 

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. 

14-00 до 16-00 по адресу: 
с. Целинное, ул. 
Советская, 17 т.8(38596) 
2-14-52 

 

3 В случае изменения обязательных 
требований подготовка и 
распространение комментариев о 
содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных 
изменениях в действующие 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 осуществление 
информирования юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, в 
том числе посредством разработки и 
опубликования руководств по 
соблюдению обязательных требований, 
проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы 

По мере появления 
оснований, 
предусмотренных 
законодательством 

Отдел 

4 Обеспечение регулярного (не реже 
одного раза в год) обобщения практики 
осуществления муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения в городе Бийске, и размещение 
на официальном сайте Администрации 
района в информационно - 
коммуникационной сети «Интернет» в 
разделе «Муниципальный контроль» 
соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься 
юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений. 

4 квартал 2018г. Отдел 



5 Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований в 
соответствии со статьей 8.2. 
Федерального закона от 26.12.2008 года 
№294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 

По мере появления 
оснований, 
предусмотренных 
законодательством 

Отдел 

6. Разработка и утверждение программы 
профилактики нарушений в рамках 
осуществления муниципального 
контроля на 2019 год 

1 квартал 2019 года Отдел 
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