
П О С ТАНОВ ЛЕ НИЕ

приморско_ рАЙон

}lb

ОБРАЗОВАНИЯ

от t|.0l. tOlL tly
г. Приморско-Ахтарск

о назначении общественных обсуэlцений по проекту
постановJIения адмипистрации мупиципального образования

ПримоРско-дхтарский район <<Об утвер2Iценпи перечня

профилактических мероприятий по муниципальному
контролю на автомобильном транспорте и дорожном

хозяйgгве в муницппальном образовании
Приморско-Ахтарский район>>

На основании Федераrrьного закона от 31 июлЯ 2020 г. Nь 248-ФЗ
(о государственном контроле (надзоре) и муниципЕlJIьном контроле в

Российской Федерацип>, решением Совета муниципЕUIьного образования

Приморско-Дхтарский рйон от 26 мая 202l г. Ns 74_ (об утверждении
ПоложениЯ О порядке организации и цроведения публичньгх сrryшаний,

общественных обсуждений в муниципальном образоваrrии Приморско-

дхтарский райою>, администрация муниципапьного образования Приморско-

Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Назначитъ общественные обсуждения по проекту постановлеЕиrI

администрации муниципzlльного образования Приморско-Ахтарский район <Об

утверждении перечня гlрофилаlстических мерогlриятий по муниципЕlльному

контролю на автомобильном трtlнспорте и дорожном хозяйстве в

муниципальном образовании Приморско-Ахтарский рйою> (датlее - проект

постановления), согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Общественные обсуждения провести путём размещения проекта

постановления в сети <<Интернет)) на

официальном сайте администрации муниципaльного образования Приморско-

Ахтарский рйон (htф://www.prahtarsk.ru) в ршделе <<Контроль на

автомобильном трilнспорте и дорожном хозяйстве).
3. Утвердить состав комиссии по проведению общественных

обсуждений, согласно приложению 2 к настоящему постановлению,

4. Срок проведения общественньIх обсуждений проекта

постановления составляет 30 календарных дней со дня рtвмещения укzlзанного
сети <<Интернет>> на

образования Приморско-
акта в
официаrrьном сайте администрации муниципЕlпьного
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Ахтарский рйон (htP//www.pra}rtarsk.ru) в разделе <<Контроль на
автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве>>.

5. Установить, Что заинтересованные лица - }лIастники обсуждений в
течение срока, установленного пунктом 4 настоящего постановления, имеют
право представить свои предложения и замечания, касающиеся проеIсга

постановления, следлощими способа"пли:

а) почтовым отправлением: 35З860, Краснодарсlшй крй,
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября,б3

б) нарочным: Краснодарский крй, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет
Октября,63, ка6.9;

в) письмом на адрес электронной почты: pr_akhtarsk@mo.krasnodar.ru.
б. Комиссии по проведению общественньD( обсуждений гlровести

следующие мероприжияi
а) осуцIествить сбор и аншIиз цредложений и заrrлечаний,

представпенньIх )ластниками общественных обсуждений;
б) организовать подготовку закJIючения о результата>r общественных

обсужденпй п протокола общественньD( обсуждений по образцапr и в порядке,

установленными Положением о порядке организации и цроведения гryбличньгх
слушаний, общественньIх обсуждений в муниципапьном образовании
Приморско-Ахтарский район, утвержлённого решением Совета
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район от 26 мая 202L года
Nэ 74;

в) осуществить иные необходимые дIя проведения общественньIх
обсуждений действия.

7. Отделу )I0(X и капитапьного строительства адI\dинистрации
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район (Поминчук А.Н.) в

целях обсуждения направить проект постановления в общественную папату
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район.

8. Отделу информатизации и связи администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) обеспечить

р€вмещение настоящего постановления в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернеD) на официагlьном сайте администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район
(http://www.prahtarsk.ru) в ре}деле <<Контроль на автомобильном транспорте и

дорожном хозяйстве>.
9. Отделц по взаимодействию с общественными организациямИ и

СМИ, пресс-служба администрации муниципального образования Приморско-
Дхтарский район (Сляднев А.В.) официатlьно огryбликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании обЩеСТВеННО-

политической гЕвете Приморско-Ахтарского района КраснодарсКОГо кРаЯ

<Приазовье>>.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитЬ На

заместиТеJIя глаВы муниЦипального образования Приморско-Ахтарский район
Та.панова С.В.
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11. Настоящее постЕtновление вступает в cILIry после его официального
опубликования.

Глава муниципального образоваrrия
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



Приложение 1

К ПОСТаНОВЛеНИЮ аДIчlИНИСТРаЦИИ
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
or l1,0l .LDJL Ns JJу

IIроЕкт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

IЧIПIИЦИIIАПЬНОГ О ОБРАЗ ОВАНИЯ
рАйон

от Nь
г. Приморско-Ахтарск

Об утвер2rцении перечня профилактпческпх меропрпятий
по муниципальному контролю па автомобильном

транспорте и дорожном хозяйстве в муниципальном
образовании Приморско-Ахтарский район

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. Ns 248-ФЗ
(О государственном контроле (надзоре) и муниципалъном кОнТроле В

РоссийскоЙ Федерациш>, решением Совета IчrуниципЕlпьного образования
Приморско-Ахтарский район от 15 декабря 2021- года Ns 121 <Об утверждении
положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и

дорожном хозяйстве в муницип€lпьном образоваrrии Приморско-Ахтарский

райою>, администрация муниципzlльного образования Приморско-Ахтарский

районпостановляет:
1. Утвердить перечень профилактических мероприяттrЙ пО

муницип€lJIьному контролю на автомобильном транспорте и дорожном
хозяйстве в муниципапьном образовании Приморско-Ахтарский район,
согласно приложению к настоящему постановлению.

z. Отдепу информатизации и связи адI\,Iинистрации tчtУНИЦИпаJIьного

образования Приморско_Ахтарский район (Сергеев А.Н.) р€rзместить НаСТОЯЩее

постановление в сети <<интернет>> на официатlьном сайте администр{щии

муниципального образования Приморско-Дхтарский район
(htф://www.prahtarsk.ru) в ршделе <<Контроль на автомобильном транспорте и

дорожном хозяйстве>>.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместитеJIя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район
Та.панова С.В.
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4. Постановление вступает в сипу со дЕя подписания.

Глава Ivrуниципапьного образовшrия

Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко

задлеститель главы
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район С.В. Тапанов



Приложение

утвЕржшн
постановлением администрации
муниципального образоваrrия

Перечень гrрофил€lктическlD( мероприятий по муниципчlпьному

КОНТРОJIЮ на автомобильном трztнспорте и дорожном хозяйстве в

муниципztльном образовании Приморско-Ахтарский район

отвgгственньй
зареализшщю

их

Срок
(периодл.шость)

Форма мероприятияВид
профилаrшического

N9
п/п

CelcTop
дорожного
хозяйства и
транспорта

отдела ЖКХ и
капитапьного
сц)оитеJIьства
ад{инисlршци
}rуЕиципальЕого

образовшrия
Приморско-

Ахтарский район

По мере
необходтмосм

Размещение и
поддержаЕие в

актуапьном состояЕии
сведений дlя

коЕтроJIируемьD( лиц
на офиlцшtьном

carlTe адп,IиIIистраIии
муЕиципаJIьного

образовшrия
Приморско-

Ахтарский район,
перечень KoTopbD(

предусмотренч.3 ст.
46 Федерапьного

зtжона от 31.07.2020
года Ns 248-ФЗ (О
государственIIом

коЕтроле (н4дзоре) и
муЕиципальЕом

контроле в
Российской

Федерашии> (дапее -

1 Информирование

CelcTop

ДОРОЖЕОГО
хозfrства и
транспорта

отдела ЖКХ и
капитаJIьЕого
сц)оительства
ад{иЕистрации
муниципапьЕого

Ежегодrо (не

поздIее 1марта
года, след)rющего

за отчегньшrл)

обобщение и анаJIиз

правоприменительной
прtжтики KoHTpoJIьHo_

надзорной
деятепьности в сфере

муниципztпьного
кокгроJIя на

автомобильном
трzlнспорте и

хозяйстве

Обобщение
правоприменительной

прш(тики
2.
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Приморско-

CelcTop

ДОРОЖЕОГО
хозйства и
траЕспорта

отдела)IК)( и
кtшитаJIьного
строительства

аДyrИЕИСlРаЦИИ
муЕиципапьного

образовшrия
Прrморско-

Ахтарский район

По мере
необходrмости

объявление
предостережений
контроJIируемым

лицtlп{ в соответствии
с Положением о
муниципаJьном

контроле Еа
автомобппьном

трtlнспорте и
дорожном хозяйстве в

муЕиципальном
образовании
Приморско-

Ахтарский район
(даrrее - Положение)

3. объявление
предостережения

CelcTop

дорожного
хозfrства и
траЕспорта

отдела ЖКХ и
кtшитального
сц)оитеJIьства
ад,rшшстрilши

муниципtлJIьного
образоваrrия
Приморско-

Ахтарский район

По мере
необходлмости

Проведение
должностными

ЛИЦаIчlИ КОНСУЛЬТаЦИЙ

в сфере
муниципального

КОЕТРОJIЯ IIа

автомобильном
транспорте и

дорожном хозяйстве.
КонсультироваIIие

осуществляегся
должностным лицом

по телефону,
посредством видео_

конференч-связи, на
JIитшом приеме, при

получении
письменЕого запроса

в порядке и сроки,

установлеЕIIые
Федеральньшtл

закоЕом от 2 мая 2006

г. Ns 59-ФЗ ко
порядке рассмотрения
обршlений грФкдшI

Российской
Федераuии>. Порядок

проведеЕия
ДОЛЖЕОСТЕЫМИ

лицами
КОIIСУЛЬТИРОВаIIИЯ

устшIовлен
положением

Консультирование4
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Сектор
ДОРОЖЕОГО
хозяriства и
транспорта

отдела ХКХ и
КШIИТаJIЬНОГО

стоитеJIьства
ад\,lшшстрilIии
муЕиципаJIьного

образоваrrия
Приморско-

Ахтарский рйон

По мере
необходлмости

Осуществление
должностными

лицtlп{и
профилакгических
визитов в форме

профилакгической
беседц по месту
осуществлеЕия
деятельЕости

контроJIируемого
лица либо пугем

использования видео-
конференtl-связи в

порядке,
предусмотренном

положением

Профилаrстический
визит

5

заместитель главы
муниципального образования

Приморско-Ахтарский район
С.В. Таланов



Таланов
Сергей Викторович

Ивкин
Александр Сергееgич

Передерий
Сергей Алексеевич

Сердюкова
Jftобовь Григорьевна

Судакова
Елена Петровна

Яковлева
Анна Iй,lхайловна

заместитель главы
муниципaльного образования
Приморско-Ахтарский район

Приложенпе2

утвЕржшн
ПОСТаНОВЛеНИеМ аДIчIИНИСТРаЦИИ

муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский рйон
от И. Dt. Иtr2Ns tJl

- заместитель главы муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский

район, председатель комиссии;

заведпопшй сектором дорожного
хозяйства и ц)анспорта отдела ЖКХ и
к€шитального строительства
администрации муниципапьного
образования Приморско-Ахтарский

район, секретарь комиссии;

депутат Совета муниципального
образования

район;

Приморско-Ахтарский

депутат Совета муницип€шьного
образования Приморско-Ахтарский

район;

представитель общественности
Бородинского селъского поселения

Приморско-Ахтарского рйона;

представитель общественности
Новопокровского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района.

состАв
комиссии по проведению общественных обсуждений

С.В. Тапанов


