
 
Отчет по программе профилактики в области муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах 
Городецкого муниципального района за 1 квартал 2021 года 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Информация об 

исполнении 
1. Актуализация размещенных на официальном 

сайте администрации района в сети «Интернет» 
текстов нормативных правовых актов или 
отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
Городецкого муниципального района. 

В течение года 
(по мере 

изменения в 
действующем 

законодательстве 
РФ) 

В первом квартале 
информация не 

опубликовывалась 
в связи                             

с отсутствием 
необходимости 

2. Подготовка информации о содержании новых 
правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, которые являются предметом 
муниципального контроля (надзора), внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в действие и размещение 
ее на сайте администрации в сети «Интернет». 

По мере 
принятии новых 

нормативных 
правовых актов 

В первом квартале 
информация не 

опубликовывалась 
в связи                              

с отсутствием 
необходимости 

3. Размещение на сайте администрации в сети 
«Интернет» текстов новых нормативных 
правовых актов, регулирующих исполнение 
муниципального контроля и содержащих 
обязательные требования. 

По мере 
принятия новых 

нормативных 
правовых актов 

В первом квартале 
информация не 

опубликовывалась 
в связи                              

с отсутствием 
необходимости 

4. Информирование 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 и иными способами. 

IV квартал 
2021 г. 

Осуществляется 
постоянно 

посредством 
устного 

консультирования 

5. Обобщение практики осуществления 
муниципального контроля и размещение данной 
информации на сайте администрации в сети 
«Интернет». 

Декабрь 
2021 г. 

Осуществляется                   
в конце 

календарного года 
(декабрь 2021 г.) 

6. Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в соответствии с частями      
5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона                            
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора)                            
и муниципального контроля». 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

Не выдавались 
ввиду отсутствия 

оснований 

 


