
 

             Утверждена 

      Постановлением  Администрации 

  Любовского сельского поселения 

 Рославльского района 

 Смоленской огбласти 

 от 05.07.2019№66 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Профилактика правонарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований 

законодательства  сохранности автомобильных дорог местного значения 

в границах Любовского сельского поселения Рославльского района 

Смоленской области»  на 2019 - 2021 годы  

 

ПАСПОРТ 

муниципальной  программы 

 «Профилактика правонарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований 

законодательства  сохранности автомобильных дорог местного значения 

в границах Любовского сельского поселения Рославльского района 

Смоленской области» на 2019- 2021 годы 

 

Администратор 

муниципальной  

программы 

Администрация Любовского сельского поселения 

Рославльского района Смоленской области 

Ответственные 

исполнители подпрограмм  

муниципальной  

программы 

Данная программа подпрограмм не содержит 

Исполнители  основных  

мероприятий 

муниципальной программы 

Администрация Любовского сельского поселения 

Рославльского района Смоленской области 

Наименование 

подпрограмм 

муниципальной программы 

Данная программа  подпрограмм не содержит 

Цель муниципальной 

программы 

-предупреждение нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, принятыми 

по вопросам местного значения, а в случаях, если 

соответствующие виды контроля отнесены 

федеральными законами к полномочиям органов 

местного самоуправления, также муниципальный 

контроль за соблюдением требований, 



установленных федеральными законами, законами 

Смоленской области; 

-устранение причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных 

требований, установленных законодательством РФ 

Целевые показатели  

реализации 

муниципальной программы 

-укрепление системы профилактики нарушений 

обязательных требований, установленных 

законодательством РФ; 

-выявление причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных 

требований, установленных 

законодательством РФ; 

-повышение правовой культуры руководителей 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

Сроки  ( этапы) реализации 

программы 

2019-2021 годы (программа реализуется в 1 

этап) 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы  

(по годам реализации и в 

разрезе источников 

финансирования) 

Финансирование муниципальной программы не 

предусмотрено 

Ожидаемые  результаты 

реализации 

муниципальной программы 

-повысить эффективность профилактической 

работы, проводимой Администрацией поселения, 

по предупреждению нарушений организациями и 

индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность на территории  

Любовского   сельского  поселения Рославльского 

района Смоленской области, требований 

законодательства РФ; 

-улучшить информационное обеспечение 

деятельности Администрации поселения по 

профилактике и предупреждению нарушений 

законодательства РФ; 

-уменьшить общее число нарушений требований 

законодательства РФ, выявленных посредством 

организации и проведения проверок организаций и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на территории 

поселения. 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы 



 Настоящая программа профилактики нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами 

в сфере муниципального контроля (далее – Программа) разработана в целях 

организации проведения Администрацией Любовского сельского поселения  

Рославльского района Смоленской области (далее – Администрация) 

профилактики нарушений требований законодательства в сфере 

муниципального контроля, установленных законодательством Российской 

Федерации, законодательством Смоленской области, муниципальными 

правовыми актами  Администрации Любовского сельского поселения, в целях 

предупреждения возможного нарушения органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями,  (далее - подконтрольные субъекты) 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, в соответствующих сферах деятельности и снижения 

рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям. 

К вопросам  местного значения Любовского сельского поселения 

Рославльского района Смоленской области  относятся вопросы 

осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения. 

 

2.Основные цели, целевые показатели, описание ожидаемых 

конечных результатов, сроки и этапы реализации 

  муниципальной программы 

 

 Основными целями  реализации муниципальной программы являются: 

- повышение прозрачности системы муниципального контроля; 

- снижение административных и финансовых издержек, как органа 

муниципального контроля, так и подконтрольных субъектов по сравнению с 

ведением контрольно-надзорной деятельности исключительно путём 

проведения контрольно-надзорных мероприятий; 

- предупреждение нарушения подконтрольными субъектами 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами в сфере муниципального контроля, включая устранение 

причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 

обязательных требований; 

- предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба 

охраняемым законом ценностям вследствие нарушений требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере 

муниципального контроля; 

- устранение существующих и потенциальных условий, причин и 

факторов, способных привести к нарушению обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере 

муниципального контроля, и причинению вреда охраняемым законом 

ценностям; 

- снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 



- разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере 

муниципального контроля.  

 

 

 

 

Основными задачами муниципальной программы являются: 
 

- формирование одинакового понимания обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере 

муниципального контроля у всех участников контрольно-надзорной 

деятельности, осуществляемой органом  муниципального  контроля; 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами в сфере муниципального контроля, определение способов 

устранения или снижения рисков их возникновения; 

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, 

в том числе путём обеспечения доступности информации об обязательных 

требованиях, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами в сфере муниципального контроля и необходимых мерах по их 

исполнению. 

 

Показатели муниципальной программы: 

 

- увеличение количества проведенных  профилактических мероприятий; 

- снижение однотипных и повторяющихся нарушений. 

 

Ожидаемые  результаты  реализации  муниципальной программы: 

 - улучшение  информационного обеспечения  деятельности органа  

муниципального контроля по профилактике и предупреждению  нарушений 

требований , установленных законодательством Российской Федерации; 

- повышение эффективности профилактической работы, проводимой 

органами муниципального контроля  по предупреждению нарушений  

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность на территории сельского поселения, 

требований,  установленных  законодательством Российской Федерации. 

  

3.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

 Реализация мероприятий муниципальной программы не 

предусматривает финансирования. 

 

 

 



4.Механизм реализации муниципальной программы 

 

Реализация программы планируется путем осуществления 

профилактических мероприятий, указанных в приложении №1. 

Контроль  за ходом реализации муниципальной программы 

осуществляет Администрация  Любовского сельского поселения 

Рославльского района Смоленской области. 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                             Приложение №1 

к программе  «Профилактика 

 правонарушений юридическими 

 лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных 

 требований законодательства 

сохранности автомобильных дорог 

местного значенияв границах 

 Любовского сельского поселения   

Рославльского района 

 Смоленской области» 

 на 2019-2021 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

программных мероприятий 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Размещение на официальном сайте Администрации в 

сети «Интернет» перечней нормативных правовых 

актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, установленные 

действующим законодательством по вопросу 

сохранности автомобильных дорог и их элементов, 

оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля, а также текстов, 

соответствующих нормативных правовых актов 

Администрация 

Любовского 

сельского поселения 

Рославльского 

района Смоленской 

области 

2 

Осуществление информирование  юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований, установленных 

действующим законодательством по вопросу 

сохранности автомобильных дорог и их элементов, в 

том числе посредством  размещения на официальном 

сайте администрации  Любовкого сельского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» руководств по соблюдению обязательных 

требований. 

Администрация 

Любовского 

сельского поселения 

Рославльского 

района Смоленской 

области 

3 

В случаях изменения обязательных требований – 

подготовка и распространение информации о 

содержании новых нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, 

установленные действующим законодательством по 

вопросу сохранности автомобильных дорог и их 

Администрация 

Любовского 

сельского поселения 

Рославльского 

района Смоленской 

области 



элементов, 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 путем 

размещения на официальном сайте администрации 

Любовского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

4 

Выдача предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований, установленных 

действующим законодательством по вопросу 

сохранности автомобильных дорог и их элементов в 

случаях, установленных чч. 5-7 ст. 8.2 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" 

Администрация 

Любовского 

сельского поселения 

Рославльского 

района Смоленской 

области 

 


