
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОНИНСКОЁО СВЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕРАФИМОВИЧСКОГО ЙУБЙИПДЛ Ь_l9ГО РДЙОНД
--"'- - "- - ЪолгогрАдской оьлдсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17

aurcc,tll

,18 
февраля 2021 г,

Nq 1,1

Об утверхqцении Программы профилактики

rrЙу*"rrЙ оОязательных требований

a"*оrод"a"п""тва в рамках осуществления

Йуrrцrп"поrого контроля на 2021 год

в целях предупрещцения нарушения юридическими лицами !
индивидуальными прЬдпр""ч,"п", обязательных треЬовании

законодательсr"u, у"р"IБi;;' ;р;;,; факторов и условий, способствующих

нарушениям об".чa"п",",, требованиЙ законодательства, руководствуясь

Федеральным законом о,'-Об оЙОЬ,2003 года N9 131-ФЗ кОб общих принципах

организации местного ""Й;;;;ё;ij л,л I:"",l:кой 
Федерации>, статьей В,2-

Федерального ."*о," о,"iЬ'ЪЪ*"Ор, 2О08 года N9 294-ФЗ (О заците прав

юридических пrц r,пд,nЪ,ду"п"*t,* предпр.1:]имателей при осуществлении

государственноrо *о"рЛ" Ьд,ор?) и 
. 
муниципального контроля>, Уставом

Пронинского сельского "о""i"й,'СЬрафимовичского 
муниципального района

Волгоградской oOn""""'"i"д,-"й"р"ц,"' Пронинского сельского поселения

серафимович"*оrо,уп,ц"йьного района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарr/шений

обязательных требованиЙ j"*о,од","п,""u в рамках осуществления

Йу*"цrп"поrого контроля на 2021 год,

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и

подлежит официальному обнародованию в установленном порядке,

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой

Глава Пронинского
сельского поселения



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Пронинского сельского
поселения
Ns 11 от 18,02,2021 г,

П рограмма
профилактики нарушений обязаiельных требований законодательства в

рамках осущеGтвления муниципального контроля на 2021 rод

,1 . Настоящая программа разработана в целях организации проведения

профrпr*iЙi, ,"]уr",i,И',ребовiний, установленных федеральными законами и

иными нормативными прi,о,",ги" "*t.""_ 
РоссийскоЙ Федерации, в целях

предупрех(qения возможного нарушения подконтрольными субъектами

обязательных ,р"оо"",ЙЙ, y"pu,b", пр_ичин] 
._ 

факгоров и условий,

способствующих нарушениям обязательных треоовании,

2. Профилакт"*" ""ру,"""й 
обязательных_требованиЙ проводится в рамках

осуществлени" rу*rц,пчпьного контроля согласно Плану мероприятий по

npbqrn"*rr*" нарушений (прилагается), 
плб п\/п пёlvпсн иё HaoVL3. l-.[ел ью профч"о, _ является: лредупре}(цение нарушении,

под*оЙропйй" "уОi"Й"Й, 
обязательныхл..,требованиЙ законодательства,

включая устранение пр""й", факторов и условий, способствующих возможному

rt"руr"rЙо обязаrельных требований,
4. 3адачами программы являются:

4.1. Укрепление 
- '",Ъ,Б,", 

профилакгики нарушений обязательных

требований путем активизации профилактической деятельности,

4.2. Выявлени" пр""й", факторов и условий, способствующих нарушениям

обязательных требований, , л\,у/lолп

4.з. Повышение 
'пр",о"о"""я и правовой_ культуры руководителеи

юридических лиц и индивидуал ьных лрледпри ни мателеи,

5. Программа разработана на 2021 год,

6. Субъектами пробилакгических мероприятий при осуществлении

муниципального *ol.iapon" являются юридические лица, индивидуальные

предприниматели, гражцане,
7, В рамках проЬйп"*"*" преFупреч:_ния нарушениЙ, установленных

.законодательством """i'- уроЬr"и, 
' 

АдминистрациеЙ Прон,инского _сельского

поселения серабимовйч"*оiо rу*rц"пального райОНа ВОЛГОГРаДСКОЙ-ОбЛаСТИ

осуществляется npr"*' пр"д"тавителей юрхдических лиц, индивидуальных

предпринимателей и рйан, а также проводятся консультации и даются

пояснения по вопросам соблюдения законодател ьства,



Приложен ие
к Программе профилактики
нарушений обязательных требований
законодательства в рамках
осуществления муниципального
контроля на 2021 год

План мероприятий

по профилактике нарушений обязательных требований законодател ьства в

рамках осуществления муниципального контроля на 2021 год

РЪзмБцрllиеrlа официальном сайте

Мминистрации Пронинского сельского
поселения в сети (Интернет) для
кащцого вида муниципального контроля

перечней нормативных правовых актов

или их отдельных частей, содержащих
требования, оценка соблюдения
которых является предметом
муниципального контроля, а также

текстов соо
Осуществление информирования
юридических лиц, индивидуальных
п редп р и н и м ателе й по вопросам
соблюдения обязательных требований,

в том числе посредством разработки и

опубликования руководств по

соблюдению обязательных
требований, проведение
разъяснительной работы в средствах
массовой информации и иными

способами

Постоянно, по
мере внесения
изменений в

нормативные
правовые акты

В течение 2021
года (по мере .

необходимости
)

ответственный
исполнитель

!олжностные лица
Администрации

Пронинского
сельского
поселения,

уполномоченные на
осуществление
муниципального

контроля
Должностные лица

Мминистрации
Пронинского

сельского
поселения,

уполномоченные на
осуществление
муниципального

контроля

,Щолжгtостнь е лица
Администрации

Пронинского.
сельского
поселения,

уполномоченные на
осуществление

,муниципального
контроля

flолжностные лица
Мм и н истра ци и

Пронинского
сельского
поселения,

уполномоченные на

l квартал 202'1
года

Составление перечня нормативных
правовых актов или их отдельных
частей, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения
которых является предметом
муниципального контроля

В течение 2021
года (по мере

необходимости
)

Подготовка и распространение
комментариев о содержании новых

нормативных правовых актов,

устанавливающих обязательные
требования, внесенных изменениях в

действующие акты, сроках и порядке
ния их в действие, а также



рекомендаций о проведении
необходимых орган изацион ных,

технических мероприятии,
направленных на внедрение и

обеспечение соблюдения
обязательных требований (при

внесении изменений в обязательные

|-]аправление юридическим лицам и

индивидуальным предпри ни мателя м

предостережений о недопустимости _

пЬочr"rЙ, обязательных требований в

"obir"r"r"r" 
с частями 5-7 статьи 8,2,

Ф"дчр"по*оrо закона от 26,12,200В г,

Ns 294-ФЗ <О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора)tl

мчiиципапь"ого коl]троля>, если инои

порrдоп не установлен федеральным

Мминистрации ПроЁинского сельского

поселения в сети < Интернет>

информации о результатах
конiрольной деятельности за 2021 год

dбеспе.{е}lие регулярного (не реже lV квартал
2о21 г.

Не позднее 30
дней со дня
получения
сведениЙ,

указанных в

части 5 статьи
8.2

Федерального
закона от

26.12 2008г. Ns
294_Фз

!екабрь 2021
года

муниципального
контроля

!олжностные лица
Администрации

Пронинского
сельского
поселения,

уполномоченные на

осуществление
муниципального

контроля

Щолжностные лица
Администрации

П рони нско го

сельского
поселения,

уполномоченные на
осуцествление
муниципального

контроля

Должностные лица
Администрации

Пронинского
сельского
поселения,

уполномоченные на

осуществление
муниципального

одного раза в год) обобщения практики

осуществления муниципального
*о*rропя в соответствующей сфере

деятельности и размещение на

официальном сайте Администрации
Пронинского сельского поселения 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 юридическим лицами,

индивидуальными п редп р и н и мател я м и

в целях недопуч]ения таких нарушении


