
Администрация  Крутихинского района  Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«23»__12__2019 г.                           № 363                                       с. Крутиха 
 

 

 

Об утверждении  Программы профилактики  нарушений обязательных требова- 

ний законодательства в сфере осуществления  муниципального контроля за обе- 

спечением сохранности  автомобильных дорог  местного  значения  муницпаль- 

ного   образования    Крутихинский    район Алтайского  края на 2020 год 

 

 

 

 В соответствии со статьей 8.2  Федерального закона от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить   прилагаемую   Программу   профилактики  нарушений  

обязательных требований законодательства в сфере осуществления муници-

пального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог мест-

ного значения муниципального образования Крутихинский район Алтайско-

го края на 2020 год (прилагается). 

2. Постановление разместить на  официальном  сайте  Администрации 

Крутихинского района Алтайского края. 

3.Контроль   исполнения   настоящего  постановления  возложить  на  

начальника отдела по ЖКХ, строительству и архитектуре комитета Админи-

страции района по экономике Преображенского А.М. 

 

 

 

Глава района                              С.А. Дятлов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 



 

                                         

                                       Приложение 

                                                                                       к постановлению Администрации 

                                                                                      Крутихинского района Алтайского края  

                                                                                            от  ___________  2019  № ___ 

 

                                                       ПРОГРАММА 

профилактики нарушений обязательных требований 

              законодательства в сфере осуществления муниципального  

              контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог   

              местного значения  муниципального образования Крутихинский   

                                      район Алтайского края на 2020 год 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок реализации 

мероприятия 

 

 

Ответственный испол-

нитель 

1 2 3 4 

1    

Актуализировать размещенный на 

официальном сайте Администрации 

района в сети «Интернет» перечень 

 нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюде-

ния которых является предметом му-

ниципального контроля за обеспече-

нием сохранности автомобильных до-

рог местного значения, а также тек-

стов соответствующих нормативных 

правовых актов. 

  

 

  до 01.03.2020 в 

дальнейшем в те-

чение года (при 

необходимости) 

Председатель комитета 

по экономике Админи-

страции района  Е.Д. 

Вдовидская, начальник 

отдела по ЖКХ, строи-

тельству и архитектуре 

комитета Администра-

ции района по эконо-

мике  А.М. Преобра-

женский 

 

2 Осуществление информирования гра-

ждан, юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей по вопро-

сам соблюдения обязательных требо-

ваний, в том числе посредством раз-

работки и опубликования руководств 

по соблюдению обязательных требо-

ваний, проведения семинаров и кон-

ференций, разъяснительной работы в 

средствах массовой информации и 

иными способами. В случае измене-

ния обязательных требований – рас-

пространение комментариев о содер-

жании новых нормативных правовых 

актов, устанавливающих обязательные 

требования, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке 

вступления их в действие, а также ре-

В течение года (по 

мере необходимо-

сти)  

Председатель комитета 

по правовым вопросам 

Администрации района 

Кандилян Л.Ю.    На-

чальник отдела по 

ЖКХ, строительству и 

архитектуре комитета 

Администрации района 

по экономике  А.М. 

Преображенский; и.о. 

главного специалиста 

по архитектуре отдела 

по ЖКХ, строительству 

и архитектуре комитета 

Администрации района 

по экономике  

А.А.Авраменко 



 

комендаций о проведении необходи-

мых организационных, технических 

мероприятий, направленных на вне-

дрение и обеспечение соблюдения 

обязательных требований.  

3 Обеспечение регулярного (не реже 

одного раза в год) обобщения практи-

ки осуществления муниципального 

автодорожного контроля и размеще-

ние на официальном сайте Админист-

рации района в сети «Интернет» соот-

ветствующих обобщений, в том числе 

с указанием наиболее часто встре-

чающихся случаев нарушений обяза-

тельных требований, с рекомендация-

ми в отношении мер, которые должны 

приниматься юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателя-

ми в целях недопущения таких нару-

шений.  

до 25.12.2020 г.  Председатель комитета 

по экономике Админи-

страции района  Е.Д. 

Вдовидская, начальник 

отдела по ЖКХ, строи-

тельству и архитектуре 

комитета Администра-

ции района по эконо-

мике  А.М. Преобра-

женский; и.о. главного 

специалиста по архи-

тектуре отдела по 

ЖКХ, строительству и 

архитектуре комитета 

Администрации района 

по экономике  А.А. Ав-

раменко 

 

4 Выдача предостережений о недопус-

тимости нарушения обязательных 

требований в соответствии с частями 5 

- 7 статьи 8.2 Федерального закона от 

26 декабря 2008 года № 294-ФЗ . 

В течение года (по 

мере необходимо-

сти) 

 Начальник отдела по 

ЖКХ, строительству и 

архитектуре комитета 

Администрации района 

по экономике  А.М. 

Преображенский 

 
 


