
АдминистрАциrI нЕплюЕвского сЕлъского посЕлЕ нияКАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2019 г. }lb 09 : *

Об угверждеЕии ПрогрЕtI\,Iмы профилактики
нарушсний обяз ательньж
тре оЕодательства при обеспечении
соб авилблагоустройства
Еа территории Неплюевского сеJБского посепеЕиl{

В соответствии со отатьей 8.2 ФедерztльЕого закона от 26 декабря 2008 года
Ng 294 - ФЗ кО защите прав юридических лиц и индивидуЕ}льньIх предпринимателей приосУществлеЕии государственЕого контроля (надзора) и муниципального контроJIя), в
целях осуществления муЕиципальЕого контроля за соб.тподением прrrвил благоустройствана территории Непrпоевского сельского поселеЕиlI, администрация Неплюевского
сельского посепения пOCTAHOBJUIET:

_ 1,утверлить прилагаемую Программу профилактики нарушений обязательньж
требований законодательства .rр" обе.оечении- 

"йо-дa""я правил благоустройства натерритории Неплюевского сельского поселения.

2, Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
Неп.гпоевского сельского поселения в сети Интернет.

З. Контроль за исполнением настоящего постalновления ост,IвJUIю за собой.

a

глава Неплюевского сельского п Т.А. Игнатьева

a



УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации

Неплюевского сельского поселениrI

27.02.2019 г Jф 09

ГIроГрамма профилжтики Еарушений обязательньD( требоваЕий законодательства
за соблюдеЕием правил благоустройства на территории fIеплюевского сельского

поселения
(далее именуется -Програллма)

I. Общие шоложениrI

1,Настоящая Программа разработшrа в цеJIях организации проведениJI
аДМИНИСТРаЦиеЙ Непlпоевского сельского поселения (даrrее А.цминистрация )
ПрофиЛактики нарушений требовапий законодательства за соблюдением прitвил
бЛаГОУСТрОйства Еа территории Неплюевского сельского поселения, устЕlновлеЕIньж
ЗаКОЕОДаТелЬсТВом РоссиЙскоЙ Федерации, зzlконодатеJIьством Челябинской области,
мУниципалъными правовыми iктЕлп4и Карталинского муниципальЕого района, в цедях
преДУпреЖдеЕия возможного ЕарушеЕиrI должпостными лиIIаN{и, индивидуальными
ПРеДПРИНИМаТелями, граждЕIIIаD,Iи (далее - подкоЕтрольные субъекты) обязательньпr
ТребоваНИЙ ЗаконодатеJIьствъ в области благоустройства,территории и сЕижения рисков
причшIения уtцефа охраЕяемым законом ценностям.

II.Щелью Программы является

2- Предупреждение нарушений подконтрольными субъектаtrли требований
закФнодатеJьства Российской Федерации, Челябинской областц, муниципальньrх
прtlвовых актов Карталинского муЕиципаJIьного района, Неплюевского сельского
ПОСелеНИя, вкJIючая устраЕеIIие приtIип, факторов и условий, способствующих
возможноМу наруцению обязательньD( требоваяий в области благоустройства территории.

З.Создаuие мотивации к добросовестному поведеЕию подкоЕтрольньD( субъектов.

III.Задачами Программы являются :

a
4.укрспление системы профилактики нарушений обязательньпr требований в

облаоти благоустройства территории деятельности пуIем lжтивизации профилактической
деятелъ}Iоýти;

5.Выявление шриtмЕ, факторов и условий, способствующих нарушеЕиям
требовапиЙ захонодаТеJIьства РоссийскоЙ Федерации, Челябинской области,
муниципаJIьIiых правовых актов Картаrrинского муниципaльЕого район4 Непrпоевского
сельского посепеЕия;

6.Повьппение прzIвОOознаниЯ и правовоЙ культурЫ подконтроJБIIьIх субъектов.

a



yI 
. План-гр аф ик пр о ф илактиче ских м еро при ятиiа

Наименование мераприятия ответственный
исполнитель

Срок ре€tлизации
мероприятия

размещение на официЕшьном сайте
Администрации перечней
нормативных правовых актов,
содер}кащих обязательные
требования, оценка соблюдения
которых является предметом
ьлуниципального контроля за

правил
ва на территории
сельского поселения

Инспектор
администрации

в течение года
(по мере
необходимости)

О.уrцествление информирования
юридических лиц, индивидуапьных
предпринимателей по вопросам
соблюдения обязательньIх

за соблюдением правил
ства на территории
го селъского поселения,

проведение рЕtзъяснительной работы

Инспектор
администрации

в течение года
(по мере
необходимости)

обеспечение
регулярного обобщения практики в
сфере деятельности муницип€tльного
контроля за соблюдением правил
благоустройства на территории
Неплюевского сельского поселениrI
Еа Ф официчlJIьном сайте
Администрации , в том числе с
указанием наиболее часто
встречающихся случаев нарушений
обязательных требований в области
--- uолагоустройств а территории

Инспектор
администрации

в течение года
(не реже 1 раза в
год)
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