
Адм,лнистР^ция
' чилЁковского сЁльского посБлБния
котЁльников ск|Ай мун иципАльн ь1й РАйон

волгогРАдск^я оБлАсть

шостАновлшнив

от 14.12.2020 гФда

(об утверщдении и введении в действие
программь[ профилактики нару!шен \4й
обязательнь!х требований осуществляемой органом
администрацией 9илековского сельского поселения

ш60

муниципального контроля -
на 202\ тод)>.

8 ооответствр1и с Фодеральнь1м законом от 06.10.200з г. ]\!: 131_Ф3 (об общих принцип{|х
орг.}низации местного самоуправлену|я в Росоийской Федорацу|1т>>, в соотвотствии с частьто 1
статьи 8.2 Федер{1льного з.}кона от 26 декабря 2008 года ]ч[р 294_Ф3 <Ф зшците прав
}оридичооких лиц ут инд|1в|тдуы|ьньгх продпринимателей при осуществлении
гооударотвенного конц)о]ш! (надзора) и муницип€шьного конщо.тш0), руководствуясь }ставомт{илоковокого оельского поселения (отельниковского муниципального районаБолгощадской облаоти

постАноБ"]1511Ф:

1' }твердить прилагаему}о |{рощамму профилактики нарутпений обязатольньп<
щебований, осущоотв.тш{ему}о органом мунициг|с}льного контро'ш{ Админисщацией
9илековского сельского поселения в 202! го!} (далее |{рограмма профилактики
нарутпений)

2' [ол:кностньпл лицам администрации 9илековского сельского поселения'
уполномочоннь1м на осуществление муницип€штьного контроля в соответству|ощих сфорах
деятельности, обеспечить в предел€1х своей компотенции вь1полнение |{рощаммьт
проф-илактики нарутш енттй, щвержденной пунктом 1 настоящего 

"";;;;;;ония.3. Раотоящео поотс|новление встуг{ает в си]у с момента его офици€}льного обнародования
и распространяет овое дейотвие на в3аимоотно]пения' возник!шио о 0!.0|.202! г.

4. (онщоль за исполнением настоящего постановлени'{ оставля!о за собой.

[лава 9илековского сельскогб шоселения
(отельниковско го муниципа-ттьного
рай9на Болгоградской области А.А.Авдеев



утвшРщдшнА
11остановлением главь!

.9илековского сельского поселения
}{отельниковского Ргуниципального

района
от 14.12.2020 года л} б0

пРогРАммА
профилактики нару[шений, осуществляемой органом щ/ниципального контроля -администрацией {илековского сельского поселения на 202! год.

РАздш,л ]. 3идьг мупиципального контроля' осуществляемого администрацией
|{отельниковского сельского поселения

РАздшл 1|' }1ероприятия по профилактике нару[пений, реализуемь!е администрацией
9илековского сельского поселения

л9

п/тл

Ёаишленование
вида муниципального контроля

1э
[ м1у"иципальньтй контроль 3а обеспечением
1

сохранности автомобильньгх дорог местного
значения в границах т{илековског0 сельского
поселену|я 1{отельниковского муницип€1льного

района

Ёаирпенование органа
(долэпсн0 стного лица) ,

уполномоченного на
осуществление

муниципального контроля
соответств}пощей сфере

ости

дд*'й
сельского поселения

1

1

л9

п|п
Ёаименование
мероприятия

т

(рок
реали3ации

мероприятия

Фтветственньпй
исполнитель

1
3 4

уазмещение на офици€ш1ьном сайте
администрацртут 9илековского сельского
г{оселения для вутда муницип€ш{ьн0го
контроля перечней нормативньгх
правовь1х актов у[[[ут их отдельньгх настей,
содержащих обязательнь1е требо ванут'я,
оценка соблто дония которь1х является
предметом муниципаг{ьного контр олщ а
также текстов соответству}ощих
нормативньгх правовь1х актов

3 течение года
(шо мере

необходимости)

Фрганьт
(должностнь1е лица),

уполномоченнь1е на
осуществление 

]муниципаг{ьного 
/

контроля в 
!

соответств)пощей 
!

сфере деятельнос\!, 
!

ук8шаннь1е в р€шделе 
!

[ настоящей 
|

|1рограммьт 
!

2 9существление информирования
}оридических .]_{1[{, индивут!(уа:тьнь1х

Б течение года
(по мере

Фрганьт
(долт<ностнь1е лица),



нормативньгх правовь1х актов 1 настоящей
|[рограммьт

2 Фсушествление информирования
}оРидических л[{, и|1дивид!ыьнь1х
предттринимателей шо вопросам
соблтодения обязательЁьтх требо ваний, в
том числе шосредством разработки у|

ошубликовану:я руководств по
соблтодени}о обязательньтх требований,
шроведения семинаров и конференцАй,

разъяонительной работьт в средствах
массовой информации у| инь|ми
сшосо 6амут.

в случае измен ен?1я обязательнь1х

требований подготовка и

расшространение комментариев о

содер)кании новь1х нормативньгх
шравовь1х актов, !станавлива}ощих
обязательнь|е требования, БЁ,есеннь1х

и3менениях в действу}ощие актьт, сроках
у| порядке вступления их в действие, а

такх(е рекомендаций о проведении
необходимь1х органи3ационнь1х,
технических мер оп риятътй, направленньтх
на внедрение || обеспечение соблто деъту|я

обязательньгх требований

3 течение года
(по мере

необходимости)

Фрганьт

(долэкн0стньте лица),

уполномоченнь1е на
осуществление

муницип€ш{ьного

контроля в

соответствутощей

сфере деятельнос1[,

ук€}заннь1е в Р€шделе
1 наотоящей

|{рограммьт

/,
-) Фбеспечение регулярного (не реже

одного раза в год) обобщеъту|я практику|
осуществления в соответствутощей сфере

деятельности мунициша'{ьного контроля
у| размещение на офици€штьном сайте
администрации 9илековского сельокого
шоселения соответотву}ощих обобщ оний,
в том числе с ука3анием наи6олее часто
встреча}ощихся случаев наруш]ений,
обязательнь1х требований с

которь1е долх{нь1 шриниматься

лицами'}оРидическиму1

индиву|Ауа:тьнь1ми шредпринимателями в

целях недоп}гтцения таких нару1шенр1й.

Б течение года
(шо мере

необходимости)

Фрганьт

(долх<ностнь1е лица),

уполномоченнь]е на
осуществление

муниципального
контроля в

соответств}тощей

сфере деятольнос|А,

указаннь1е в Разделе
1 настоящей

|[рограммь1

4 Бьтдача предостережений о
недопустимости наруш| ену1я

обязательнь1х требований в соответствии
с частями 5-7 статьи 8.2 Ф-дера}льного

3акона от 26 д'кабря 2008 гоА? }{ъ 294-Ф3
(о 3ащите шрав }оРидических лиц и

Б течение года
(по мере

необходимости)

органь1
(долэкностньте лица),

уполномоченнь1е на
осуществление

муницип€!льного

контроля в



индивидушьнь1х предпринийателей тщут

осуществлении государственного
контроля (надзора) у1 муниципального
контроля) (если иной п0рядок не

установлен Федера.т1ьнь1м законом)

соответств}лощей
сфере деятельнооти,

ука3аннь1е в ра3деле
1 настоящей

|{рограммь|

€
е,


