
                                                                                                                            

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАРАБАНОВО 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 23.06.2021              №  278 

 

 

 
О внесении изменений в постановление 

№ 259 от 26.06.2019 «Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика нарушений, осуществляемая  

в целях предупреждения нарушений юридическими  

лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований при проведении  

муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах МО г. Карабаново, 

устранения причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных  

требований» 
 

 

         Рассмотрев представление Александровского городского прокурора от  

26.06.2020 №5-2-2019, в соответствии с № 131 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Раздел 3 Муниципальной программы изложив в новой 

редакции: 

Раздел 3. Мероприятия программы 

 

Мероприятия программы представляют собой комплекс мер, направленных на 

достижение целей и решение основных задач Настоящей Программы. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/п  

Наименование 

мероприятия  
Срок реализации  Финансирование и 

его источники  
Ответственные 

исполнители  

1  2  3  4  5  



1.  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 

вступлениях их в 

действие, а также 

рекомендаций, 

технических 

мероприятий, 

направленных на 

внедрение и 

обеспечение соблюдения 

обязательных 

требований  

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Без 

финансирования  
Должностные 

лица, 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствующей 

сфере 

деятельности  

2.   Поддержание в 

актуальном состоянии 

размещенных на 

официальном сайте 

администрации города 

Карабаново в сети 

Интернет перечня и 

текстов нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

обязательные 

требования, 

соблюдение которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю при 

осуществлении 

муниципального  

контроля за 

сохранностью 

автомобильных дорог 

местного значения 

В течение года  
(по мере 

необходимости)  

Без 

финансирования  
Должностные 

лица, 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствующей 

сфере 

деятельности  

3 Подготовка и 

распространение 

комментариев о 

содержании новых 

нормативных правовых 

актов, 

устанавливающих 

обязательные 

требования, внесенных 

изменениях в 

действующие акты, 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Без 

финансирования  
Должностные 

лица, 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствующей 

сфере 

деятельности  



сроках и порядке 

вступления их в 

действие 

4 Размещение на 

официальном сайте 

администрации города 

Карабаново в сети 

Интернет обобщенной 

практики 

осуществления 

муниципального  

контроля за 

сохранностью 

автомобильных дорог 

местного значения, в 

том числе перечня 

наиболее часто 

встречающихся в 

деятельности 

подконтрольных 

субъектов нарушений 

обязательных 

требований с 

рекомендациями в 

отношении мер, 

которые должны 

приниматься 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями в 

целях недопущения 

таких нарушений 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Без 

финансирования  
Должностные 

лица, 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствующей 

сфере 

деятельности  

5 Выдача юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

предостережений о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Без 

финансирования  
Должностные 

лица, 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствующей 

сфере 

деятельности  

 В Программу возможно внесение изменений и корректировка перечня 

мероприятий в связи с необходимостью осуществления профилактических мер в 

отношении нарушений в области установленных законодательством РФ, 

выявленных в ходе плановых и внеплановых проверок, проведенных должностными 

лицами администрации г.Карабаново в 2021 году. 

 

План-график 

профилактических мероприятий на плановый период 2022-2023 гг. 
 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия по 

профилактике 

нарушений 

обязательных 

Периодичность 

проведения, сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Ожидаемые 

результаты 

проведения 

мероприятий 



требований 

1 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 вступлениях их 

в действие, а также 

рекомендаций, 

технических мероприятий, 

направленных на 

внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных 

требований  
 

в течение года  
(по мере 

необходимости) 

должностное 

лицо 

администрации, 

уполномоченное 

на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

Повышение 

информированности 

подконтрольных 

субъектов о 

действующих 

обязательных 

требованиях при 

проведении  

муниципального 

контроля за 

сохранностью 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

2  Поддержание в 

актуальном состоянии 

размещенных на 

официальном сайте 

администрации города 

Карабаново в сети 

Интернет перечня и 

текстов нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

обязательные требования, 

соблюдение которых 

оценивается при 

проведении мероприятий 

по контролю при 

осуществлении 

муниципального  

контроля за 

сохранностью 

автомобильных дорог 

местного значения 

в течение года  
(по мере 

необходимости) 

должностное 

лицо 

администрации, 

уполномоченное 

на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

Обеспечение 

открытости и 

прозрачности 

информации об 

осуществлении  

муниципального 

контроля за 

сохранностью 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

3 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 

Не позднее 

2 месяцев с даты 

установления 

новых, изменения 

или отмены 

действующих 

обязательных 

требований 

законодательства 

должностное 

лицо 

администрации, 

уполномоченное 

на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

Повышение 

информированности 

подконтрольных 

субъектов об 

установлении новых, 

изменении или отмене 

действующих 

обязательных 

требований при 

проведении  

муниципального 

контроля за 

сохранностью 

автомобильных 

дорог местного 



значения 
4 Размещение на 

официальном сайте 

администрации города 

Карабаново в сети 

Интернет обобщенной 

практики осуществления 

муниципального  

контроля за 

сохранностью 

автомобильных дорог 

местного значения, в том 

числе перечня наиболее 

часто встречающихся в 

деятельности 

подконтрольных 

субъектов нарушений 

обязательных требований 

с рекомендациями в 

отношении мер, которые 

должны приниматься 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями в 

целях недопущения таких 

нарушений 

Ежегодно, не 

позднее 30 марта 

года, следующего 

за отчетным   

должностное 

лицо 

администрации, 

уполномоченное 

на 

осуществление 

муниципального  
контроля 

Предотвращение 

нарушений 

обязательных 

требований при 

проведении  

муниципального 

контроля за 

сохранностью 

автомобильных 
дорог местного значения 

5 Выдача юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям 

предостережений о 

недопустимости 

нарушения обязательных 

требований 

В случаях 

предусмотренных 

частью 5 статьи 8.2 

Федерального 

закона  

от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ 

должностное 

лицо 

администрации, 

уполномоченное 

на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

Предотвращение 

нарушений 

обязательных 

требований при 

проведении  

муниципального 

контроля за 

сохранностью 

автомобильных 
дорог местного значения 

 
  
2.     Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

3.     Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации   

города Карабаново                                                               И.В. Павлов 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


