РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНУДИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
*******************************
Нижнеудинский район, р. п. Шумский, ул. Заозерная, 2                           тел. (39557) 7-08-96
                                8-950-087-78-60
                                	E-еmail: shumskoemo@rambler.ru
от 20 июня 2018 года                                    № 100.

«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Шумского муниципального образования от 10.10.2012 г. № 71 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Шумского
муниципального образования»


     В целях приведения в соответствие действующему законодательству административного регламента, руководствуясь Федеральным законом от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», администрация Шумского муниципального образования

                                                               ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Шумского муниципального образования, утвержденный постановлением администрации  Шумского муниципального образования от 10.10.2012 г. №71, следующие изменения и дополнения.
Дополнить административный регламент главой 6 следующего содержания:
«6. Порядок организации и осуществления мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение нарушений обязательных требований. 
В целях профилактики нарушений обязательных требований администрация:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте Шумского муниципального образования в сети "Интернет" перечень нормативных актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
          2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами.


         В случае изменения обязательных требований администрация  подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;
3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в области муниципального контроля и размещение на официальном сайте Шумского муниципального образования в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или физическими лицами, в целях недопущения таких нарушений;
4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частью 3 настоящей статьи, если иной порядок не установлен федеральным законом.
 При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у администрации сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, окружающей среде, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований, администрация в порядке, установленном действующим законодательством, объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или физическому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или физическому лицу принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок администрацию».
Дополнить административный регламент главой 7 следующего содержания: 
«7. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 
Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями осуществляется в соответствии со ст.8.3 Федерального закона № 294-ФЗ.»
2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Шумского городского поселения» и разместить на официальном сайте Шумского муниципального образования.
3.   Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава Шумского
муниципального образования    ____________________    Ю.А. Уточкин 



