
Администрацпя Полтавского сеJIьского поселеЕпя
Карталипского мупшццпаJIьшого райопа Челябицской областш

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02.201 9 г.
п. Щентрапьный

J\b 05

Об угверждении Програллмы профигl€лктики нарушений обязатеrьньпr
требовшпй законодатеJьства гrри обеспечении собшодешля цравиJI

_ 

благоустройства на территории Полrтавского сеJБского поселения

В соответствии со статьей8.2 Федерапьного закона от 26 декафя 2008 года J\b 294_
ФЗ ко ЗаЦЦ.[Те гIрав юридшIесКIID( ЛШI и индивI,IдуаIIъньD( гIредпришшателей rrри
ОСУЩеСТВПении государственного конц)оJIя (нqдзора) и муflIдщпапьного конц)оJID), в
ЦеJIЯХ ОС)ДЦеСТВления мyrIIпщпаJIъного конц)оJIя за соб.гподением цравиII
благоустройства Еа территор}ш Полтавского сеJIьского поселения, ад\dинистраIшя
По.гrтавского сельского шоселения ПOCTAHOBJUIET:

1. Утвердить црипагаеIlгуIо Програlчгму гrрофшlаrстшси нарушеrпшi обязательrrьпr
требовшrий зшсонодатеJIьства при обеспечении соблподения гIравип
благоустройства Еа территорrпл Полтавского сельского поселения.

2. Разместитъ настоящее постаIIовление на официаJьIлом сайге ад\лш{истраIци
Полrгавского сеJьского rrоселения в сети Иrrгернет.

З. Контроль за испоJIнением насIо8щего пост€tновлениrl оставJIяю за собой.

Н.Н. Варенников



утвЕрждtrно
По становлением администрации
полтавского сельского поселениrt
1З февр€tJuI 201 9 г. J\b 05

Программа гrрофилактики нарушений обязательнь[х требований
зuжонодатеJБства за собшодением црав}1II благоустройства Поrrтавского сеJьского
поселения (далее имеIIуется -Програlrлма)

I. Общие положения
1. Настоящая Программа разработана в цеJIя( организil{ии цроведения

администршщей Полrтазского сеJБского поселения (дагlее 
- Ддrлинистраlцая), црофшЕ}ктики нарушенrй требовшrий зшсонодатеJIьства за соблподением

цравиJI благоустройства на территори}I Полтавского сеJIьского поселения,
ycTaHoBIIeHHbD( законодателъством Российской Федерации, законодатеJБством
Челябинской области, I\{униципIUБIIыми цравовыми актами Картапинского
Iчгуншц{П€IJIьного ршiона" в цеJIях предrпреждения возможного нарушения
доJDкностными лшIаDIи, шIдIвиryапьными преддриниматеJIями, црzDкданами
(дапее- подконтрольные субъекты) обязателъньп< требовшпй
законодатеJIъства, в области благоустройства террI,Iтории и сни)кение рисков
щ)ичинения }щерба охраняемым законом ценностям.

1. Щелью ПрогрЕtммы явJuIется.

2. Прещrлреждение нарушештй подкоЕтроJьным субъектапrи требовшrий
законЬдательства Россtйской Федерации, Челябинской области,
муниIцшЕIJIьньD( цравовьD( актов Карталлтнского п,ЩilЩипаJIьного район4
По.птавского сеJьского поселения, вкJIючая устранение щ)иIIин, фаrсторов и
условий, способств;попрD( возможному нарушению обязательrrьгх
требовшlий в области благоустройства территории.

з. Создание мотиваIIии к добросовестЕому поведению подконтроJьньD(
оубъеlстов.
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1. Задачами Программы явJuIются:
4. укреIшение системы rrрофилшстиrси нарушений обязате.гьньп<

требованlй в областrл благоустройства терр}rгории деятеJьности гIутем
активизаIIии гrрофипшстической деятеJБности;

5. выявление пршIин, фалсторов и условий, способствующих нарушениям
требований законодатеJIъства Российской Федерации, Чеrrябинской
области, N,IуншдипtlJБньD( гIравовьгх актов Карталлrrского
Ivtуншц{паJБного районц Полrгавского сеJьского поселения;

6. повышение IIравосознания и щ)€лвовой культуры подкоIцроJIънъIх
объеrстов.
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IY. ГIлrан-црафик профилактических мероприrtт ий

J\b

г/п
Нашчl енование мероприrIтия ответственrшй

исполнитель
Срок реализаIц{и
меропрvýIтvIя

1 Размещение на официальном сайге
администрации перечней нормативньгr(
правовьгх актов, содержащрD( обязательные
требования, оценка соблюдения которьгх
явJIяется предметом мунщипального
KoHTpoJtп за соблюдением. правиJI
благоустройства на терррrгорша Полlтавского
сельского поселениrt

Специалист
администрации
Мещерякова Л.Н.

В течение года (по мере
необходимости)

2 О.уществление информированиrI
юридических лиII, иIцивидуальньгх
предпринимателей по вопросам соблюдения
обязательных требований за собJIюдением
правил благоустройства на территории
Полтавского сельского поселения,
проведение разъяснительной работы

IfuспеIстор
администрации
Такмакова В.А.

В течение года (по мере
необходимости)

a
J Обеспечение реryJIярного обобщения

практики в сфере деятельности
шtуниципtulьного контроля за собJIюдением
правил благоустройства на территории
полтавского сельского поселения на
офици€Lпьном сайте администраIщ, в том
числе с ук:лзанием наиболее часто
встречЕlющихся сJIучаев нарушенlй
обязательных требований в области
благоустройстЁа территорLilr

СпециаJIист

администрации
Мещерякова Л.Н.

В течение года (не реже
1 раза в год)


