
Администрация
Анненского селъского поселен ия

Карr.urинского муниципального района
челябпнской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1.03 .2019 г. J\b

Об утвержден ии Программы .rрофилактики
нарушений обязательных требований
законодательства при обеспечении .. | 

,

соблюден ия прав ил благоустройства на
территор ии Лнненского сельского поселения

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года
Jф 294 ФЗ ко защите прав юридических лиц и индивидуЕLпьных
ПреДпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муницип€lльного контроля), в целях осуществления муниципttльного контроля за
СОблюДением правил благоустройства на территории Анненского сельского
поселения, Ьдминистрация Анненского сельского поселения

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1.Утвердить прилагаемуЮ Программу профипактики нарушений
Обязательных требований законодательства при обеспечении соблюдения
ПРаВиЛ благоустройства на территории Анненского сельского поселения.

2. " Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Анненского сельского поселениrI в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Анненского сельс*9.aо поселения ,Щолматову Л. Б.

Глава Анненского сельск
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УТВЕР}КДЕНО
По становлением администр ации

Анненского сельского поселения
01 .03.2019 г. J\b 9

Программа профилактики нарушений обязательных требований
законодательства за соблюдением правил благоустройства на территории

Анненского сельского поселения
(далее именуется -Программа)
' I. Общие положения

1.Настоящая Программа разработана в целях организации проведения
администрацией Анненского сельского поселения (далее - Администрация )
профилактики нарушений требованиiт законодательства за соблюдением правил
благоустройства на территории Анненского сельского поселения, установпенных
законодательством Российской Федерации, законодательством Челябинской
области, муницип€lльными правовыми актами Карталинского муниципzLльного
района, в целях предупреждения" возможного нарушения должностными лицами,
индивидуЕlльными предпринимателями, гражданами (далее - подконтрольные
субъекты) обязательных требований законодательства, в области благоустройства
территории и сни ения рисков пРичинения ущерба охраняемым законом
ценностям.

II.ЩельЬ Программы является

2. ПредУпреЖдение нарушений- п.одконтрольными субъектами требований
ЗаконоДательства Российской Федерации, Челябинской области, муницип€uIьных
ПРаВОВых актов Картагrинского муниципального района, Анненского сельского
ПОСеЛения, вкJIючая устранение причин, факторов и условий, способствующих
ВОЗМОЖноМУ нарушению обязательных требований в области благоустройства
территории.

3.СОЗДание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных
субъектов.

Ш. Задачами Программы являются :

4.Укрепление системы профилакtики
в области благоустроЙства территории
про филактическоЙ деятельност и;,,

5.выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
ТРебОВаниЙ законодательства РоссИйЬкой Федерации, Челябинской области,
мунициП€lпьныХ правовыХ актоВ КарталиНскогО муницип€tльного района
Анненского сельского поселения;

б.повышение правосознания и правовой культуры лодконтрольных
субъектов.

нарушениЙ обязательных требованиЙ
деятельности путем активизации
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п/п
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Наименование мероприя тия ответственный
исполнитель

Срок
реаJIизации
мероприятия

1

Размещение на офици€lJIьном
сайте Администрац ии перейней
нормативных правовых актов,
содержащих обязательные 

;

требован ия, оценка соблюден ия
которых является предметом

Специ€uIист
администрации
Щолматова Л. Б

в течение
года (rrо
мере
необходимости)

2

О.уrrlествление
информирован ия юридических
лиц, индивиду€шьных
предпринимателей по вопросам
соблюдения обязательдых
требований за соблюдением
правил благоустройства на

СпецишIист
администрации
Чугунова Е. А.

в течение
года (по
мере
необходимости)

a
J

обеспечение
регулярного обобщения
пр?ктики в сфере деятельностиФъ,
муниципЕlJIьного контроля за
соблюдением правил
благоустройства на территории
Анненского сельского
поселения на офици€lJIьном
сайте Администрации , в'.том
числе с указанием наиболее
часто встречающихся случаев
нарушений
требований

обязательных
в области

благоустройства территор ии

Специ€lJIист
администрации
!олматова Л. Б

в
года

реже
год)

течение
("е

раза в

.l


