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УТВЕРЖЛЕНЛ
Постановлением администрации

Великопетровского сельского поселениrI
от 22.02.2019 г. jф 8

Прогр амма пр о филактики царушений о бяз ательньIх тре б ований
ЗаКОНОДаТеЛьСТВа за соблюдением правил благоустроЙства на территории

Великопетровского сельского поселения
(далее именуется - Программа)

I. общие положения

" 1. НаСтОяЩая Программа разработана в цедях организации проведениrI
аДМИниСТрациеЙ Великопетровского сепъского поселения (далее
АДМИниСТрация) профилактики нарушений требований законодательства за
СОбЛЮДением правил благоустройства на территории Великопетровского
сельакого поселения, установленных законодательством Российской Федерации,
ЗаКОНОДаТелЬсТВом ЧелябинскоЙ области, муниципatльными правовыми актами
Карта-ltинского муницип€lпьного района, в целях предупреждениlI возможного
НаРУШения ДОлжностными лицами, индивиду€lльными предприниматеJUIми,
ГРаЖДаНаМИ (Далее - подконтрольные субъекты) обязательных требований
законодательства, В области бпагоустройства территории и снижениrI рисков
причинения ущерба охраняемым законом ценностям.

II.Щелью Программы явJu[ется

2. ПРеДУПРеЖДение арушений подконтрольными субъектами требований
ЗаКОНОДаТ9ЛЬСТВа РоссиЙскоЙ Фелерации, ЧелябинскоЙ области, муниципЕlльных
правовых актов Карталинского муницип€tльного района, Великопетровского
сельского поселения, вкJIюч€ш устранение причин, факторов и условий,
СПОСОбСТВУЮщиХ возможному нарушению обязатедьных требований в области
благоустройства территории.

3.СОЗДаНИе моТивации к добросовестному поведению подконтрольных
субъектов.'з

III. Задачами Программы явJuIются :

4.УКРеПЛение системы профилактики нарушений обязательных требований
в области благоустройства территории деятельности путем активизации
про филактической деятельности.

5.ВЫявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
ТРебОваниЙ законодательства Российской Федерации, Челябинской области,
МУНициПальных правовых актов Карталинского муницип€lпьного района,
Великопетровского селъского поселениrI.

б.повышение
субъектов.

IIравосознания

a

правовой культуры подконтролъных



IV, План-график профилактич9ских мероп риятий

N
п/гr

Наименование мероп риятия
Срок реЕtлизации
мероприятия

1

Размещение на официаIIьном сайте
Администрации перечней
нормативных правовых актов,
содержаIцих обязательные
требованияо оценка соблюдения
которых является . предметом
муницип€Lпьного контроля за
соблюдением правил
благоустройства на территории
Великопетровского сельского
шоселения

в течение года
(по мере
необходимости)

2

О.уrцествление информирования
юридических лиц, индивидуальных
шредпринимателей по воцросам
соблюдения обязательных
требований за соблюдением правил
благоустройства на территории
Великопетровского сельского
поселения, проведение
разъяснительной работы

в течение года
(по мере
необходимости)

nJ

Обеспечение регулярного
обобщения шрактики в сфере
деятельности муниципального
контроля за соблюдением правил
благоустройства на территории
Великопетровского сельского
поселения на официсшьноN,I сайте
Администрации Великопетровского
сельского поселения, в том числе с
указанием наиболее часто
встречающихся случаев нарушений
обязательных требований в области
благоустройств а территории

СпециЕLIIист
администрации

в течение года (не

режеlразавгод)


