
Администрация Снежненского сqпьскогопосе;Iения
Карталинского муниципального района Че.гlябинской области

Российской Федерации

ЕЕшстfiнФвлеЁýý,ке

от 1З февра ля 2В1 9 г. "\9 О4

(Об утверждении ГIрограаямы профил ктики
нарушJ ений обяз ательнъD(
требованиЙ законодателъства при оба-:печении
gоблюдеFiия шравил благ устрсйства на
территории Снежненского оельскФго г{оселения)

ш. Сне;кный

В 0оответстви}{ ýо cTaTbel.i 8.2 <r,елерального закона от 26 лекабря 2008 года ý9 294 - ФЗ
<<С заrците прав }ор}rдических -{иЦ и _{FIдl,iвидуальных предпрlfнrlмателей прII осуп{ествленрli}
l,{--}суjdарственнопо контроля (надзора) и мунIIципального контроля>)} в целях 0cytJiec.I.B.;let{i{я
муниципального контроля за соб.пrодением правил благоустройства на территории
снежненского сельского поселения' адt4инистрацIiя Снежrrеrrского сельского fiоgелеция
постАновjUЕт

1.утверлить fiрI{лагаемуrо Програir,lму профилактliки нарушtениt? обязательных
требований законодательства при обеспечении соблюдения правил благоустройства на
территории Снежненского сельского ] , )ceJ-Ieнiбi

2. Разместrlть настоящее постановление на официапьнопл сайте алеlljнис.грациr{
Сне:кненског,о cej-IbcкoГo поселения в сети Интернет.

з. KoHTpol:b за испOjтнеЕием настояIдего пOстаilовлеЕия возложить на :JaM. главь{
i\{иrilагараеву А.Н.
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Г;lава С неэк"нgнс Fi{J гs ce;{bcкФ С.С"Сергееts



УТВЕРЖЖНО
Постановлением администрацI{и

снежненског0 оельскоlю гlоселения
<trЗ> феврахя2019 гЛЪ 04

программа профliлак,гиtiи нар.7rлений обязательных требов,а.нлтЁt законодательс-tва за
соблюдением правил блd,гоустройс,занатерритории Снежненского сельского поселения

{д;_лее именуется *Лрограмма)

i. Обiцlае lIолOжения

l.}:[ас,тояlltая Програп,lма разрабстана В целях организаL{ии проведен!lя адh{инистрацtаеti
Сrтежrrенског0 сельýкого fiоселения (даl:ее - АдмиirлIстрация ) профл.iлакт!{ки TrapyrrreHiir:l
требований законодатеJ-lьства за соблюдением правил благоустройства на территории
СнежненсКого сельсКого поселения, у, afiOBýeнHbix закOнода'i"еJ-lЬсТВошt Россиiiской Фелеiзацi.lрI_
законодательством Челябинской об;-Iа,,ги" ьlуницr{палъными правовыми актами Карталttнскtэго
iдуниципальнOго pal'roHa, ts целях предупрежденря возмо}кного нарушен}iя долхtностныh,fii
Jiицамt{, индивидуальнымIl предпр}.r{иМатеj-IriМи" гра}кданаNIи (даrее - подконтрольýьiе
сvбъек,ты) обязательных требованrrй законодательства, в области благоустройства TsppI{T.Opr{I1 i,i

с ilиiтiенIя рискоts причлi ненr{я ущерба охраi{яеý{ъiм законом ilенностям.

Т{.1{елькl Програплмы является

2. Прелушре;кден}Iе наруliлениii подкоНТРСj-trЬНыМiЕ субъекталriз требсваниiа
-Jакоi]одательства Россltйской Федераllиrт. Челяблтнской области} муциц}ifiа.r]ьных fiравовых
актOв Карталltнского мyниципальнOгtr района, Сне;кненскOг11 сеjlьского поселения. вкл}оriая
устранение причI{н, факторов l-t условий. способствlrющих возможнOму нарушен}iю
обяза:гельных требованrrй в обл асти бr] а гоl,gаройrства территории.

з Создание мотивацил.l к доброс,лts€стномy поведению одкснтl]олъньtх сvбъектов.

IiI. Зада._амrr Программы являtстся:

4.укрепление системы профилакг}lки нарушrений обязательных требованиit в об-ilао.l.и
благоустроltства территори}1 деятельности г{Yте}д активrlзацltи лрофилактической деятелыiости:

ý

5.Вь;яв;rенI{е причин, фактороl" It условий, способстtsу!ощих нарушеFiияпт требованttr1
законоJiа,Iельсгва РоссtiIiскОй Федераrдиrr" Челябинокой областрr, Iч{УНИЦИПальньlх правOвых
актоВ Карт,алинСкого мvнИцрIг{альноГо райоr+а. Снежне;lСкого сельСкогс, пФселе}lия:

6.IТовыrление ЕравоСознаниЯ и праtsсвоr-{ к\,jlьтYры IтодконтрольньIх субъектов.
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\'Е {Тлан-гр-1ф [{ri,шp*флtла KT},fчеfiкLlх fu{ерФi]pиятлхй

}i
пlп Наименсв ание меро пт риятия

Фтветственнъiй
исЕслнителъ

Срок реаjтизах_{ии
п4ероIтриятия

а
!
i

Размеш{ение на офiащиал{ьноп,{ сайте
Администраi{ии г{еречней
норfuIативнъо( Етравовых актsв'
содержаш{их обязательнъхе
ТРебОВаНИя, ощенка *облrо ,i, 1ния
которъж являетея Еэрf;дъ етýе,3

муниljиI]ального контроля за
соблrоденрIеvr Iтравил
благоустрсйства Fiа терриз*Jрии
Снежненск*го седьск*го Еiоселения

Сшеi]иалист
админиgтfiации

ts течениfi гФда
/-пл\iiu fuЕере

необх*диh/ý*сти}

2

Осучестtsление инфорIч{иро ,,,ануlя
юридических лр{ц, индивидуаJrъных
предприниа,{ чтелай г{о зgптi{}саlч{
ооблrодения обязатс;]ьньiх
треб*ваниЙ за с*блftэдениеfui правил
благо}iстрsйства на территзрии
t),H*T*qHeH#K#;-* *,,* jlъс h.*х,* гпос€;-I Фния,
{-iроведение разъяснительной работы

Сiтеlдиа#иtт
администрацир{

ts течеF{I{е года
{по ivlеpo
несбх*димости}

,,
-}

обсспечен ие

рсгулярнсгс обобшд ения практутки в
сфере деятелъности fulунищипальнGго
контроля за ообдводением правил
благоустройства на т*рриi.}рии
Снежненского селъскогФ fiоgе :Jния
на альнсм ц,;айте
iuGАДМИНИСТ , В -ГФfut ЧИt,ji* С

укезанрIЁм наиболее часто
встреча}оijцwхг.я сдучаев Hapyifi етхий
обязательных тюебо ванцЙ в об;-Iз*ýти
благоустройства территории

Спещиалист
админи{трахлии

в течение года
{** режtе i разе ts

гоД}

a


