
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВЕЛЬСКОЕ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 марта 2019 года № 89

г. Вельск

Об утверждении программы профилактики нарушений  
юридическими лицами и индивидуальны ми предпринимателями  

обязательных требований при осущ ествлении муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общ его  

пользования местного значения муниципального образования
«Вельское» на 2019 год

В соответствии с частью 1 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":

1. Утвердить прилагаемую программу профилактики нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований при осуществлении муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования «Вельское» на 2019 год.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Вельское» и 
опубликованию в официальном источнике.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы по городскому хозяйству и градостроительству Цыпнятова Игоря 
Александровича.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образовани



Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 
администрации 
МО «Вельское» 

от 11.03.2019 г № 89

ПРОГРАММА
профилактики нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований 
при осуществлении муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования «Вельское» на 2019 год

1. Основные цели и задачи проведения профилактической работы в 
рамках муниципального контроля:

Цель: Информатизация.
Задача: Предупреждение правонарушений.
2. План-график реализации профилактической работы.

№
п/п

Н аименование
М ероприятия по профилактике наруш ений  
ю ридическим лицами и индивидуальны ми  

предпринимателями обязательны х требований

Срок реализации  
мероприятия

О тветственны й
исполнитель

1 2 3 4
1. Размещ ение на официальном сайте 

администрации М О «Вельское» в сети «Интернет» 
для каждого вида муниципального контроля 
перечней нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблю дения которых является 
предметом муниципального контроля, а также 
текстов соответствую щ их нормативных правовых 
актов

по мере
необходимости

Должностные лица, 
уполномоченные 
на осуществление 

муниципального контроля

2. О существление информирования 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств по 
соблю дению 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 
содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливаю щ их обязательные требования, 
внесенных изменениях в действую щ ие акты, сроках 
и порядке вступления их в действие, а также 
рекомендаций о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение 
соблю дения обязательных требований

В течение года (по 
мере

необходимости)

Должностные лица, 
уполномоченные 
на осуществление 

муниципального контроля



3. Обеспечение регулярного (не реже одного 
раза в год) обобщ ения практики осущ ествления в 
соответствующ ей сфере деятельности 
муниципального контроля и  размещение на 
официальном сайте администрации М О «Вельское» 
в сети «Интернет» соответствую щ их обобщений, в 
том числе с указанием наиболее часто 
встречающ ихся случаев наруш ений обязательных 
требований с рекомендациями в отнош ении мер, 
которые долж ны приниматься ю ридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущ ения таких наруш ений

IV  квартал Должностные лица, 
уполномоченные 
на осуществление 

муниципального контроля

4. В ыдача предостережений о недопустимости 
наруш ения обязательных требований в 
соответствии с частями 5 - 7  статьи 8.2 
Ф едерального закона от 26 декабря 2008 года №  
294-Ф З «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осущ ествлении государственного контроля 
(надзора) и  муниципального контроля» (если иной 
порядок не установлен федеральным законом)

В течение года (по 
мере

необходимости)

Должностные лица, 
уполномоченные 
на осуществление 

муниципального контроля


