
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН

от ././, 0 I
]Ф 1/ ll

г. Приморско-Ахтарск

Об угверяченпп перечня профилакгическпх мероприятий
по муниципальному ковтролю на автомобпльпом

транспорте и дорожном хозяйстве в мунпцппальном
образовапии Приморско-Ахтарскпй район

В соответствии с Федера.пьным законом от 31 пюля 2020 г. Ns 248-ФЗ
<О государственном контроле (надзоре) и муницип€шьном контроле в
Российской Федерации>>, решением Совета муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район от 15 декабря 2021 года Ns 12l (Об утверждении
Положения о муниципЕrльном контроле на автомобильном транспорте и
дорожном хозяйстве в rчrуницип€шьном образовании Приморско-Ахтарский
рйон>, администрация tvtуниципального образования Приморско-Ахтарский
районпостановляет:

1. Утвердить перечень профилакплческих мероприятий по
муниципальному контроJIю на автомобильном ,транспорте и дорожном
хозяйстве в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район,
согласно приJIожению к настоящему постановлению.

2. ОтдеJry информатизации и связи администрации муницип€шьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) разместить настоящее
постановJIение на официшrьном сайте администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет> в рЕвделе <Контроль на
автомобильномтранспорте и дорожном хозяйстве>>.

3. Контроль за выполнением настоящего постановJIения возложить на
заместителя главы муЕиципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
TarraHoBa С,В.

4. Постановление вступает в сиJry со дня подписаниJI.

Глава муlrиципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



Приложение

утвЕржшн
постановлением админисцации
NtуIiиципЕrльного обрлrования
Приморско-Ахтарский район
о;/Z_цц/йlN;_/./Z

Перечень профилакгическю( мероприятий по муниципЕrльному контролю на
автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве в муницип€rльном

образовании Приморско-Ахтарский район

м
п/п

Вид
профилакrического

м иятия

Форма мероприятия

еЕЕяихп

Срок
(периоди.пrость)

отвgгственньй
за реzшизацию

Информировшrие

Размещение и
поддерж:шие в

tlктуaшьном состоянии
сведений для

коIIтроJIируемьD( лиц
на официальном

сайте адr.rинисrрации
м},ницип:lльного

образовшrия
Приморско-

Ахтаркий район,
перечень KoTopbD(

предусмотрен ч.3 ст.
4б Федерального

закона от 31.07.2020
года Ns 248-ФЗ кО
государственном

контроле (налзоре) и
муниципarльном

контроле в
Российской

Федерацпи> (дшее -
248-Ф

По мер
необход.rмости

Сеюор
дорожного
хозяйства и
трzlнспорта

отдела ЖКХ и
капитаJIьЕого
стоительства

аД\{ИНИСТРаЦИИ

муяиципЕrльного
образования
Приморско-

Ахтарский район

Ежегодно (не
позднее l марта

года, следующего
за отчетньпr)

2
обобщение

правоприменительной
практики

Обобщение и аЕЕIлиз

правоприменительной
практики KoIlToJbHo-

надзорной
деятельпости в сфере

муниципальЕого
контоJIя на

автомобильном
ансп и

l

Сектор
дорожного
хозяйства и
трirЕспорта

отдела ЖКХ и
капитального
строительства
админисlрации
муниципального



2

дорожfiом хозяйстве образовдшя
Пршr,rорко-

Ахтарский район

з объяыlение
предостережения

объявление
предостережений
контроJшруемым

Jшцам в соответствии
с Положением о
муниципlUБном

контроле на
автомобильном
тiшспорте и

дорожном хозяйстве в
муниципальном

образоваrии
Приморско-

Ахтарский район
(дшее - Положение)

По мере
необход,tмости

Сеюор
дорожного
хозяlства и
траIrспорта

отдела ЖКХ и
к:шитального
стоительства

ад\{инистаIши
МУНИЦИПIЦЬНОГО

образования
Приморско-

Ахтаркий район

4 Консультироваrrие

Проведение
должностнь]ми

лицами консультаций
в сфере

муниципalJшIого
КОНIРОJIЯ На

автомобильном
транспорте и

дорожном хозяйстве.
Консультирование

осуществJIяется
должностным лицом

по телефону,
посредством видео-
конференц-связи, на
JIичном приеме, при

поJIriении
письменного зaшроса

в порядке и сроки,
устttновлеЕIIые
Федеральньп.r

з{lконом от 2 мм 2006
г. Ns 59-ФЗ (о

порядке рассмотренпя
обршцений грФlqаII

Российской
Федерации>. Порялок

проведения
должностными

JIицaми
консуJlьтировalния

устаноыIен
положением

По мере
необход,tмости

Сектор
дорожного
хозяйства и
тiшспорта

отдела ЖКХ и
кtшптального
сц)оительства

администаIши
муЕиципального

образоваЕия
Приморско-

Ахтарский район



J

5 Профилакгический
визит

Ос}тцествление
должностнымIt

лицiми
профилzлктических
визитов в форме

профилакгическоЙ
беседы по месту
осуществления
деятельности

контролируемого
лица либо пугем

использования видео_
конференц-связи в

порядке,
предусмотренном

положением

По мере
необходимости

Секrор
дорожпого
хозяйства и
трiшспорта

отдела ЖКХ и
кaшитального
строитеJIьства
аддrпистации
муниципального

образовапия
Приморско-

Ахтарский район

заместитель главы
муницип€шьЕого образования
Приморско-Ахтарский район С.В. Ta:raHoB


