
Администрация Сладковского сельского поселения Слободо -  Туринского 
муниципального района Свердловской области 

__________________________ ПОСТАНОВЛЕНИЕ__________________________
от «17» декабря 2018 г. №232/1

с. Сладковское

Об утверждении Программы профилактики нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований на 2019 год

Во исполнение пункта 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26Л2.2008 
jsfo 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», руководствуясь Федеральным законом от 
06 Л 0.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сладковского сельского 
поселения, администрация Сладковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований 
муниципального контроля в Сладковском сельском поселении на 2019 год.

2. Должностным лицам Администрации Сладковского сельского 
поселения, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности, обеспечить в пределах своей 
компетенции исполнение Программы профилактики нарушений.

3. Опубликовать настоящее Постановление в печатном средстве 
массовой информации Думы и Администрации Сладковского сельского 
поселения «Информационный вестник» и разместить на официальном сайте 
Сладковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

Глава Сладковского сельского



Утверждено:
Постановлением администрации 
Сладковского сельского поселения 
от 17.12.2018 года №232/1

ПРОГРАММА
профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований на 2019 год

1. Общие положения

1.1. Настоящая Программа разработана на 2019 год и определяет цели, 
задачи и порядок осуществления органом муниципального контроля - 
администрацией Сладковского сельского поселения (далее -  администрация) 
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений 
обязательных требований, установленных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
Свердловской области, а также требований, установленных муниципальными 
правовыми актами.

1.2. Целями профилактической работы являются:
• предупреждение нарушений подконтрольными субъектами 

обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению обязательных требований;

© снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
© создание у подконтрольных субъектов мотивации к добросовестному 

поведению;
• снижение уровня ущерба, причиняемого охраняемым законом 

ценностям.
1.3. Задачами профилактической работы являются:
© укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований;
@ выявление причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, направленных 
на устранение обязательных требований;

® повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан.

2. Перечень мероприятий Программы и срок их реализации

Мероприятие Сроки
реализации

Ответственный

1. Размещение на официальном 
сайте в информационно
телекоммуникационной сети Интернет 
(сладковское.рф):

- должностные лица 
администрации



1.1. планов проверок юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей;

декабрь 
2019 года

1.2. правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля;

Июнь 
2019 года

1.3. административных регламентов 
по осуществлению муниципального 
контроля (по каждому виду), 
внесенных в них изменениях

в течение года, 
по мере 

необходимости

1.4. результаты осуществления 
муниципал ьного контроля в 
соответствующих сферах деятельности 
(обобщение практики)

февраль 
2019 года

2. Актуализация информации, 
размещенной на официальном сайте

По мере 
необходимости

должностные лица 
администрации

3. Выдача предостережений 
установленного образца о 
недопустимости нарушений 
обязательных требований

По результатам 
рейдовых 
осмотров

должностные лица 
администрации

4. информирование юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, 
в том числе посредством разработки 
и опубликования руководств по 
соблюдению обязательных 
требований, проведения 
разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и иными 
способами

в течение года, 
по мере 

необходимости

должностные лица 
администрации

3. Механизм реализации Программы

3.1. Реализация Программы планируется путем осуществления 
профилактических мероприятий, указанных в разделе 2 настоящей Программы.

3.2. Для реализации профилактических мероприятий привлекаются 
специалисты Администрации, уполномоченные на осуществление 
муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности.

3.3. Лицом, ответственным за непосредственную организацию и 
проведение профилактических мероприятий, указанных в разделе 2 настоящей 
Программы, является заместитель Главы администрации, исполнителями 
профилактических мероприятий - специалисты Администрации.


