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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОПОКРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИЛАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021.                   с. Новопокровка                             проект
                                                                            
Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального дорожного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории Новопокровского сельсовета Иланского района Красноярского края на 2022 год

 


В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля N294-ФЗ от 26.12.2008 (в действующей редакции), постановлением Правительства РФ от 26.12.2018 N1680 "Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами", руководствуясь Уставом Новопокровского сельсовета Иланского района Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального дорожного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории Новопокровского сельсовета Иланского района Красноярского края на 2022 год 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после опубликования в газете «Новопокровский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Новопокровского сельсовета.

            Глава сельсовета                
                           Н.Е. Титова
                              










ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации
Новопокровского сельсовета 
Иланского района Красноярского края
от  021 N  -п


ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального дорожного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории Новопокровского сельсовета Иланского района Красноярского края на 2022 год

Раздел 1. Общие положения

1.1. Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального дорожного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории Новопокровского сельсовета Иланского района Красноярского края на 2022 год (далее - Программа), разработана в целях организации проведения профилактики нарушений требований, установленных законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Новопокровского сельского Совета депутатов в целях предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства и снижения рисков причинения ущерба муниципальному дорожному фонду.
1.2. Программа разработана на основании следующих документов:
1) Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
2) Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
3) Решения Новопокровского сельского Совета депутатов от 22.12.2021 №14-56-Р «Об утверждении Положения о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Новопокровского сельсовета Иланского района Красноярского края».
Раздел 2. Цели и задачи Программы

2.1. Целями Программы являются:
1) предупреждение нарушений обязательных требований;
2) устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований;
3) профилактика нарушений обязательных требований;
4) создание у подконтрольных субъектов мотивации к неукоснительному соблюдению обязательных требований;
5) снижение ущерба, причиненного в результате нарушений обязательных требований.

2.2. Основными задачами Программы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольного субъекта при соблюдении обязательных требований;
4)формирование у всех участников контрольной деятельности единого понимания обязательных требований в сфере дорожной деятельности.

Раздел 3. Результаты реализации Программы

3.1. Планируемыми результатами реализации Программы являются:
1) повышение эффективности проводимой администрацией Новопокровского сельсовета Иланского района Красноярского края работы по предупреждению нарушений подконтрольным субъектом обязательных требований;
2) улучшение информационного обеспечения деятельности администрации Новопокровского сельсовета Иланского района Красноярского края по предупреждению нарушений подконтрольным субъектом обязательных требований;
3) уменьшение общего числа нарушений подконтрольным субъектом обязательных требований.

Раздел 4. План мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований




п/п
      Мероприятие
Сроки реализации мероприятия
Ожидаемые результаты
Ответственные исполнители
1
2
3
4
5
11
Размещение на официальном сайте администрации Новопокровского сельсовета Иланского района Красноярского края законодательных актов Российской Федерации и муниципальных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых является предметом муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории Новопокровского сельсовета Иланского района Красноярского края.
По мере принятия правовых актов.
Повышение информированности подконтрольного субъекта о действующих обязательных требованиях.
Администрация Новопокровского сельсовета Иланского района Красноярского края
22
Актуализация размещенного на официальном сайте администрации Новопокровского сельсовета Иланского района Красноярского края перечня правовых актов, соблюдение которых является предметом муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории Новопокровского сельсовета Иланского района Красноярского края
По мере принятия новых правовых актов и внесения изменений в действующие правовые акты.
Повышение информированности подконтрольного субъекта о действующих обязательных требованиях.
Администрация Новопокровского сельсовета Иланского района Красноярского края
33
Осуществление 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, а 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
В течение года
по мере необходимости
Повышение информированности подконтрольного субъекта о действующих обязательных требованиях
Администрация Новопокровского сельсовета Иланского района Красноярского края
44
Обобщение практики осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории Красноярского края и размещение на официальном сайте администрации Новопокровского сельсовета Иланского района Красноярского края соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, соблюдение которых является предметом муниципального контроля
Не реже 1 раза в год
Повышение информированности подконтрольного субъекта о действующих обязательных требованиях
Администрация Новопокровского сельсовета Иланского района Красноярского края
55
Выдача предостережений подконтрольному субъекту о недопустимости нарушений обязательных требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2018 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
По мере поступления сведений об угрозе нарушений обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований
Предотвращение нарушений обязательных требований
Администрация Новопокровского сельсовета Иланского района Красноярского края


