
Администрация Южно-Степного сельского поселения
lталинского муниц пальнOго района челябинской области

от 25.02 20t9 г.

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

Jф8

Об утверждении Программы профилактики нарушениЙ обяЗатеЛЬнЫХ

требований законодательства при обеспечении соблюдения ПраВИЛ

благоустройства на территории Южно-Стеilного селъского посеЛенИЯ

Карталинского мун ици паль}tого раГлона

В соответствии со статьей8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 ГСДа

Jф 294 ФЗ кО защите прав юридических лиtI и индивидуа-,'1ъ1-1t,{Х

предпринимателей при осуществлении государственного контроJlя (налЗОРаrl li

l\.tуниципального контроляD, в цепях осуществления муниципального Контро"ПЯ За

соблюдением правил благоустройства на территории IОжно-Степного сеjlьскоГo
поселения Карталинского муницип€шъного района, администрация К}ЖНО-

С,гепного сеJIъского поселения постановляет :

1.Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарУшениЙ
обязательных требований законодательства при обеспечении соблюдения
правил благоустройства на территории Южно-С]теп[{ого се_rIъского пос]еjiсFiия

Карталинского муниципального райrона.

2" tr}азь естлtть наL]тоящее пOс,га}.ti}влеltй* Il;1 офиrti4аJьLлом aiil,i:t-:

администрации IОжно-Степного сельского посе.lтения в сети Интернеr:.

З. Контроль за исполнением настоящег(} i]L}становле}{!Iя остi"tвля}о за собtзi,i,

Гдава К,К.Баженов

a



утвЕр}кл,Ено
по станOвлением админрlстраIdирI

Iожно-Стешного сельского IIоселения

от 25.а2.2а1 9 г }lЪ8

Программа профилактики нарушений обязательных требований

законOдательства за соблюдением правил благоустройства на территории

южно-степного сельского поселения Карталипского муниципальноt.о

(далее "*1;Н;" -Программа)
I. Общие положения

- 1.настоящая Программа разработана в цеJIях организации проведения

администрачией Южно-степного сельского поселения (далее - Администрашия )

профилактики нарушений требований законодательства за соблюдением правил

бпа.Ъу.rройства на территории Южно-Степного селъского посеJIения,

установленных законодательством Российской едерации, законOдательством

ЧелябинскоЙ области, мунициП€lJIьными Ilравовыми актами Карталинского

муниципалъного района, В целях предупреждения возмOжного нарушения

должностными лицами, индивиду€tJIьными предпринимателями, гражданами

(далее - подконтрольные субъекты) обязательных требований законодательства, в

областИ благоусТройства территориИ И сниженИя рискоВ причинениЯ ущерба

охраняемым зак0}Iом ценностям.

II.Щелью Программы является

2. Предупреждение нарушений подконтропъными субъектами требований

законодательства РоссийсКой Федерации, Челябинской области, муницип€lJIьнь{х

правовых актов Карталинского муниципалъного района, жно-степного

сельског0 поселения, вкJIIочаЯ устранение причин, актOров и условий,

способствующих возможному нарушени}о обязательных требований в области

благоустройства территории.

3.создание мотивации к добросовестному поведению подконтролънъж

субъектов.

III. Задачами Программы являются :

4.УкрепЛение системы профилактики нарушений обязательных требований

в области благоустройства территории деятельности путем активизации

профилактической деятелъности ;

5.въiявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям

требованиЙ законодательства Роiсийской Федерации, Челябинской области,

мунициПЕlJIьных правовых актоВ Карталинског0 муниципалъного района, Южно-

б-ТJФвыI шiение j IраRосо:зна}{ия

г;:чбь*ктФЕ"

IтравФвФй KyJ{bT,ypbý {тФл,кФн,гр#J_[ьньýж



Y t " flл ан - гр аф *r< п рФ ф n** а кти t-i * с ких е,{ *р{} fi р ъаж-г уъ"й

N l--, l Наименование мероприятия
п/п I

ответственный
исполнитель

Срок
реализации
мероприяти,я

1.

РазмешIение на официалъном
сайте Админист ,Iти'перечней
нOрмативных праtsовых актов,
содержаших обязательные
требован ия, оценка соблюден ия
которых является предметом
муниI]ипаJIъного контроля за
**блюдением правил
благФуOтр*йства на территории

ж{Ё{Ф*Ст*rт}iФгФ селъскФг*
rэ***л*t-{ý4я

Васи.ттьеtsа А"В,

в течение
года (.rо

мере
необходимости)

2

О.уrrtествление
инф*рý{ирФваниж Fоридических
лищ, индивидуальньD(
шредшринимателей пФ вопросам
соблюдения обязателъньD(
требований за соблюдением
правил благо}iстройства на

территории F*экр*fi*Ст,*ilýнФн-*

**jть#кФгt} гtOселения}
упрФв*д*нý4* разъяOнителъной
раб*тьЕ

Васиjrъ*ва А-В.

В ТеЧеНиu

года (.rо

мере
необходимости)

-J

обеог{ечение

р лярног0 обобш{ения
Iтрактики в сфере дЁятельности
мунищиг{адьнФго контроля за
с*блFФдениеh4 правил
благоустройства на территории
}ожно-Степног0 сельского
поселения на официаJIьном
сайтеАдминистрации,втом
числе с указанием наиболее
часто встречаюIцихся случаев
нарушений
требований

обязательных
в области

благоустройства территор ии
a

Васидъ*жа А-В-

в
года

реже
год)

течение
("е

раза в



'ч{;
*_}

Адьлинистрация IОжно-Степного сельского поселения
Карталинского муниципilJIъного района Челябинской области

L}T 25.а2.2а19 г.

ПОСТЛНОВДЕНИЕ
}ф9

О внесении изменений и допошrений в постановление
администрации Южно-Степного сельского поселения Jt
6 от 28.01 .2019 года <Об утверждении
административного роглаN{ента исfIолнения
муниципальной функции кОсуществление
муниципального контроля в сфере благоустройства на
территории Южно-Степного сельского
Поселения Картаrинского муниципального
Района <

В целях приведения мунициrrыIьного нормативного правового акта в соответствие с
требованиmли ФедераJIьного законодательства, администрация Южно-Степного сельского
поселениJI постановляет:

1.Внести в Административный реглаN{еIrт исполнения мун ципа,тьной функции
кОсУществJIение муниципального KoIITpoJuI в сфере благоустройства на территории
ЮЖно-Стеrrного сельского поселения КаРталинского муниципаJIьного района>,
УТВерЖденныЙ постановлением администрации Южно-Степного сольского поселения J$
6 от 28.01.2019 г. , следующие изменения:

1) ,Щополнить пункт 10 в разлеле III следующим абзацем < Срок проведения каждой из
Проверок, предусмотренIIьD( Федеральным законодательством, не может превышать
двадцати рабочих дней>.
2) В РаЗделе VI добавить пункт 80 слелующего содержания к Заявитель вправе
ПОлУЧиТЬ в администрации Южно-Степного сельского поселения информацию и
документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобьu>

2.Настоящее rrостановление разместить на информационньж стендах обнародования
нормативных правовых zжтов и на официацьЕом сайте администрации Южно-Степного
се

щего постановления оставляю за собой.

К.К.Баженов

a


