
ДДМИНИСТРДIЦ{Я МЕ.ЩЕДОВ СКОГ О СЕДЬ СК ОГО ШО СЕЛЕНИЯ
ТИМАШЕВСКОГО РМОНА

ПOСТАНОВЛЕНИЕ
от ,И FХ.4/2Jо_

J?t/r

Ng /?/'
стаgица Ме;ведовскм

Об утвернцении f{рограммы профIIлактики
нарушениii обязательных требований,

осуществляемых органом муниципального
контроля - администрацией N{едведовского

сельского поселения Тимашевского района на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. Jф 2g4-Фз
<<О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприIимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаJIьного кон-
Ц)ОЛЯ>), РУКОВОДСТВУЯСЪ УСТаВОм N,{едведовского селъского поселения,
постановляю:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных rребо-
ваний, осуrцествляемую органом муниципалъного контроля - администрацией
Мlедведовского сельского поселения на 2020 год, (прилагается).

2. ПризнатЪ утратившиМ сиJIу постановление администрации i\4едве-
довскогО селъскогО IIоселениrI fцуаТТТОвскогс района ат 25 aпpeJUI 2О20 г.
Jtls б0l1 <об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных
требований, осушlествляемых органом
администрацией Медведовского селъского
2019 год).

з. !олжностным лицам администрации Медведовского сельского поселе*
ния, уполномочетiны]и на осуществление муниципалъного контроля, обеспечить
в пределах своей компетенции выполнение Програплмы профилактики наруше-
ний.

4. Началънику отдела по общим и организационным вопросам админист*
рации Медведовского сельского поселенш Хруrц и.А. обнародовать настggтцее
постановление и разместить на официалъном сайте администрации Медведов-
ского сельского поселениri ý информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>.

5. Контролъ за выполнением настоящего постаI-Iовления возложить на на-
чагIъника юридического отдела администрации 1\4едведовского селъского посе-



ления Тимашевского района Харланова Щ,И,
6. ПостановJIение вступает в сиJry со днr{ его обнародования.

Глава Медведовского сельского поселения

Тlrмашевского района H.I\4. Авчинников

,:



Приложение

УТВЕРЖДЕНА
по становл ением администр ации
Медведовского селъского поселениrI
Тимашевского района

, шрогрАммА
профилактики нарушений обязательных требований,
осуществляемой оргацом муниципального контроля -
администрацией Медведовского сельского поееления

Тимашевског0 района на 2020 год

Раздел I. Общие положения

1,1. Настоящая программа разработана в целях организации проведения
администрацией N4елведовского селъского поселения профилактики наруше-
ний требований законодательства в сфере муниципального конIроля, установ-
ленных 3аконодателъством Российской Федерации, нормативно- правовыми ак-
тами Медведовского селъского поселения. В цеJrях предупре}кдения возможно*
го нарушения органами местного самоуправления, юридическими лицами, их
руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, гражданами обязательньIх требований законодателъства, в соот-
ветствующих сферах деятельности и сни}кения рисков причинения уrцерба ох-
рашIемым законом ценностям.

Раздел II. Idели и задаLIи Программы

2.I. Щелями проведениli профилактических мероприятий являются:
1) повышение прозрачности систеN4ы муниципаJIьного контроля;
2) снюкение административных и финансовьIх издержек;
З) предотвращение риска причинениrI вреда и снижение уровня уlчерба

охраняемым закоЕом ценностям вследствие нарушений требований, установ-
ленных законодательством в области торговой деятельности;

4) устраНение существ}тощиХ и потенциаJIьных условий, причин и факто-
ров, способнъж привести к нарушению обязательных требований, установлен-
нъIх законодательством в области торговой деятелъности, и причинению вреда
охраIff{емым законом ценностям.

2,2. Гфоведение профилактическиХ ]чlерОПриятий позволит решитъ сле-
дующие задачи|

1) формирование одинакового понимания обязательных требований у
всех }пIастЕиков контрольно-надзорной деятельнOсти, осуществjшемой органом
п,rуниципапьного контр о JuI в о бласти торговой деятельно сти ;



2) выявление приlIин, факторов и условий, споообствующих нарушению
обязателъных требований законодательства в области торговой деятельности, ч

опр еделение сг{о со б о в устр анен ия или снижения риско в ID( в озникновения ;

3) повышение ypoBIuI правовой грамотности цодконтролъньп< субъектов,
в том числе rгугём обесгrечения доступности информацrла об обязатеJьных тре-
бованиях и необходимъж мерах по LD( исполнеЕию.

Раздел III. Виды NIуниципальцого контроля, осfществляемого
администрацией Медведовского сельского поселения

Раздел IY,Мероприятия программы и сроки их реализации

Ns п\п Наименование вида муниципа-пьного
контроля

Наименование структурного
подразделения администра*
ции, уполномоченного на
осуществление
соответств}тощего вида му-
ниципального контроля

1. Муниципальный
контроjIъ в области торговой деятель-
ности

Главнътй специалист финан-
сово - экономического отдела
администрации Медведов-
ского селъского поселения

2. Муниципальный контроль в области
благоустройотва территории

В едlтций специаJIист Ir4Y
<Управление СТС и ЖКХ>

a Муниципальrшй контроль за сохраЕ-
ностъю автомобильньD( дорог местно-
го значениlI

Ведуrций специалист МУ
<Управление СТС и X{KX>

4. Муниципальный конфоль за сохран-
ностью недр при добыче общераспр0-
страненных fIолезньIх ископаемых, а
также при строитеJъстве подземнъD(
сооружений, не связаннъD( с добычей
полезньIх ископаемьrх

Ведущий специ€Lлист МУ
<<Управление СТС и X{KX>

]tlg ш/ш Наименование мероприrIтиlI Срок реализа-
ции мероприя-
тиlI

ответствен-
ный исполни-

тель

1 Размещение на официалъном сайте ад- I квартал Щолжностные



министрации Медведовского сельскOго
поселеЕиlI в сети <<Интернет)) дJuI каж-
цого вида LгyI{ицIfiIального кOнтролrI
перечней нOрмативньD( цравовъD( актов
или !D( отдельньж частей, содержащ!гх
обязательные требованиjI, оцеЕка со-
бшодекия которъж явJuIется предметом
N{уýиципаJIьного KoETpoJUI, а также тек-
этов сOответствующLD( ЕормативньD(
правовьгх актов

ИЦ&,

rIIолномочен-
Еые на 0суще-
0твление му_
ницшIапъного
KOHTPOJШ ВСО_
)тветствую-
щей сфере
цеятельности.

2. Информирование юридшIескLD( лиц,
индивидуальньD( предпринимателей lrо
вопросам собJfiодешш обязательньIх
требованлЙ, в том числе посредством
разработки и огryбликования руко-
водств по собшодению обязательньIх
требований, проведени.rI семинаров и
конференций, разъяснитеJIьной работы
в средствах массовой шформации и
иными способами.
в сrцптае изменениlI обязательнъж тре-
бований подготовка и распространение
ксмментариев о содержании новьж
нормативнъж цравовьтх актOв, устанав_
IIивающ!D( обязательные требования,
внесенIIъD( изменениrD( в действующие
акты, сроках и порядке вступления Io( в
цействие, а также рекомендаций о про-
ведении необходимых организацисн-
HbD(, техническLD( мероприятий, на-
правленньж на внедрение и обеспече-
ние собrшодения обязательЕьж требова-
гrий

В течение года
(по мере необ-
ходимости)

{олжностные
ица, уполно*
Iоченные на
существле-
.ие муници-
:алъного кон-
роля
соотвеl,ст-

уюrцей сфере
еятельности.

a Обеспечение реryлярного (не реже од-
ного раза в год) обобщения гIрактики
осуществлениlI в соответствующей
сфере деятельности IчIуниципального
KoHTpoJuI и размещение на официаль-
rrом сайте администрации Медведов-
экого сельского ltоселениrl в сети (Ин-
tернет) соответствующrх обобщений,
гом числе с указанием наиболее часто
встречающI,D(ся сJý/чаев нарушений

[V квартал \олжностные
ица, уполно-
tоченЕые на
существле*
ие муници-
ального кон-

роля
соответст-

ующей сфере
еятельности.



обязательньж требований с рекоменда-
циями в отношении мер, которые
цолжны приниматъ ся юридическими
шицами, индивидуаJIьными предприни-
матеJUIми в целrD( недOгýr{цениrt TaKID(
парушений.

4. Разработка pI выдача Памяток о соблю-
дении требований по обеспечению
чистоты и порядка территории насе-
ленных гIунктов в соответствии с ре-
шением Сове,га Медведовского сель-
ского поселения Тимашевского района
от i9 марта 2020 г, JФ 46 <Об утвер-
ждении Правил благоустройства тер-
ритории Медведовского сельского по-
селения f'имашевского района>

В течение года
(по мере необ-

ходимости)

f{оmкност-
ные лица,

уполномо-
ченные на
осуrцествле-
ние муници-
пального
контрOля в
соответст-
вующей сфе-

ре деятель-
ности.

Раздел V. IIроект плана мерOприятий по профилактике
нарушений ца 2021 ц 2022 гсды

j\b

п/п
Наименование мероприятиrI Срок реаJIизации

мероприятиrI
ответственный
исполнитель

1 Размещение на официальном
сайте адмиI{истрации Медведов-
ского сельского поселениrI в сети
кИнтернет> для каждого вида
муниципального контроля пе-
ретяей нормативнъж правовых
актов или их отдельньlх частей,
содержащих обязательные тре-
бования, оценка соблюдения ко-
торых является предметом му-
ниципального контроля, а так)Itе
текстов соответствующих нор-
мативных правовых актов

По мере необхо-
димости (в сщча-
ях отмены дейст-
вующих или ilри-
нятых новых нор-
мативных право-
вых актов, мони-
ториi]г НПА еже-
месячно)

АдминистрацшI
Медведовского
селъского поселе-
ния (должностные
лица), уполномо-
ченные на осуще-
ствление муниLiи-
пального контро-
ля

2. Инф ормирование юридических
диц, индивидуалъньiх предпри-
ниIчIателей по вопроса]\,{ соблю-
дения о бязательньiх требований,
в том числе посредством разра-
ботки и опубликования рУко-
водств по соблюдению обяза-

По мере необхо-
димости (в случа-
ях отмены дейст-
вующих или при-
HIITыX HoBbiX нор-
мативных право-
вых актов, мони-

Адлtинистрация
N4едведовского
сельского поселе-
ния (долiкностные
лица), уполномо-
чеijные на осуще-
ствление муници-

4



тельнъrх требоваIrий, проведениrI
семинаров и конференций, разъ-
яснительной работы в средствах
массовой
информации и иными способами.
В с.гryчае изменения обязатель-
ньuс требований пOдготOвка и

распространение комментариев о

содержании новьD( нормативнъD(
правовьIх актов, устанавл}lваю-
щих обязательные требования,
BHeceHHbD( изменениrж в дейст-
вующие акты, сроках и псрядке
всцшпеЕия Lту, в действие, а так-
же рекомендаций о проведении
необходимьIх организ ационньD(,
техническID( мероприятий, на-
правленньж на внедрение и
обеспечение собшоденшI обяза-
тепьньD( требований

торинг НПА еже-
месячно)

паJIьного контро-
ля

Обеспечение регуJuIрного (не

ре}ке одного раза в год) обобше-
ния практики осуществления в

соответствующей сфере деятель-
ности муниципаJIьного коцтроля
и размещение на официаJIъном
сайте администрации Медведов-
ского селъского поселения в аети
кИнтернст> соответств)&оlцих
обобщений, в том числе с указа-
нием наиболее часто встречаю-
щихся сJD,чаев нарушений обяза-
тельных требований с рекомен*
даrиями в отношении мер, кото-

рые должны приниматься юри-
дическими лицами, индиqиду-
альными предприниматеJUIми в

цеJUIх недопуrцения таких нару-
rrrений.

По мере необхо-
димости (в случа-
ях отмены дейст-
ВУЮIЦИХ ИПИ ПРИ*

нятых новых нор-
мативньгх право-
вых актов, моFIи-
торинг НПА еже-
месячно)

Администрация
N4едведовского
сельского посе*
ления (доляtно-
стные лица),

)лполномоченньiе
на осуществле*
ние муниципалъ-
ного контроля

4. Выдача предостерехtений о не-

допустимости нарушIения обяза-
тельньIх требований в ооответст-
вии с частями 5 - 7 статъи 8.2
Федерального закона от

По мере необко-
димости (в случае
отмены дейст-
в}тоIцих или при-
нятия новых нор-

Администрация
I\4едведовского
селъского поселе-
ния (должностные
лица), уполномо-



26 декабря 2008 г.
Jф 294-ФЗ (О защите прар юри-
дических лиц и индивидуаJIьных
предпринимателей при осущест-
влении государственного кон-
троля (надзора) и муниципально-
го контроля> (если иной порядок
не установлен федеральным за-
коном)

мативньIх право-
вьгх актов, мони-
ториЕг НПА еже-
месятно)

ченные на осуще-
ствление муници-
ПZLПЬНОГС КОНТРО-
лlI

Нача,тъник юридического отдела
администр ации 1\4едв едовского
сельского поселения
Тимашевского района Щ.И. Харланов
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