
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛАБУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ   ОБЛАСТИ 

                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
             

   

от 13.12.2019 г. № 75 

с. Алабуга 
   

Об утверждении Программы профилактики 

 нарушений обязательных требований  

законодательства при осуществлении 

муниципального контроля в сфере  

благоустройства на территории Алабугского  

сельского поселения на 2020 - 2022 годы 

 

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и Уставом 

муниципального образования "Алабугское сельское поселение", 

администрация Алабугского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений 

обязательных требований законодательства при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Алабугского сельского поселения на 2020 - 2022 годы (далее - Программа 

профилактики нарушений). 

        2. Должностным лицам администрации Алабугского сельского 

поселения, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в 

сфере благоустройства территории, обеспечить в пределах своей компетенции 

выполнение Программы профилактики нарушений, утвержденной настоящим 

постановлением. 

        3. Специалисту администрации Алабугского сельского поселения  

опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить 

на официальном сайте администрации Алабугского сельского поселения в 

сети Интернет. 

        4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой 

        5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Глава поселения                                                                                                С.П.Синицын 
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Утверждена 

постановлением 

администрации 

Алабугского сельского 

 поселения 

от 13.12.2019 г. N 75 

 

Программа 

профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства при осуществлении 

муниципального контроля на территории 

Алабугского сельского поселения на 2020 - 2022 годы 

 

I. Общие положения 

 

1. Программа профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства при осуществлении муниципального  контроля в сфере 

благоустройства на территории Алабугского сельского поселения на 2020 - 

2022 годы (далее - Программа) разработана в целях предупреждения 

нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований действующего законодательства в сфере 

благоустройства территории, устранения причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных требований законодательства, 

установленных законодательством Российской Федерации и Челябинской 

области в сфере благоустройства (далее - законодательство в сфере 

благоустройства территории), а также муниципальными правовыми актами 

Алабугского сельского поселения  в сфере благоустройства территории. 

2. Основанием для разработки Программы являются: 

1) Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

2) Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

3) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

4) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

        5)  Постановлением Правительства РФ № 1680 от 26.12.2018г « Общие 

требования к организации осуществлению органами государственного 

контроля(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по 

профилактике нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами ». 

 

II. Цели и задачи Программы 
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3. Целями Программы являются: 

1) предупреждение нарушений обязательных требований действующего 

законодательства в сфере благоустройства территории; 

2) устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований законодательства в сфере благоустройства 

территории; 

3) профилактика нарушений обязательных требований законодательства 

в сфере благоустройства территории; 

4) создание мотивации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (далее - подконтрольных субъектов) к неукоснительному 

соблюдению обязательных требований законодательства в сфере 

благоустройства территории; 

5) снижение уровня ущерба от нарушений обязательных требований 

законодательства в сфере благоустройства территории. 

4. Основными задачами Программы являются: 

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований законодательства в сфере благоустройства территории, путем 

активизации профилактической деятельности; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований законодательства в сфере благоустройства 

территории; 

3) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных 

субъектов при соблюдении обязательных требований законодательства в 

сфере благоустройства территории. 

 

III. Результаты реализации Программы 

 

5. При реализации Программы планируется достижение следующих 

результатов: 

1) повышение эффективности профилактической работы, проводимой 

администрацией сельского поселения, по предупреждению нарушений 

подконтрольными субъектами на территории сельского поселения 

обязательных требований законодательства в сфере благоустройства 

территории; 

2) улучшение информационного обеспечения деятельности 

администрации сельского поселения по профилактике и предупреждению 

нарушений подконтрольными субъектами на территории сельского поселения 

обязательных требований законодательства в сфере благоустройства 

территории; 

3) уменьшение общего числа нарушений подконтрольными субъектами 



на территории сельского поселения обязательных требований 

законодательства в сфере благоустройства территории. 

 

IV. План мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований законодательства при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории сельского поселения 

 

6. План мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований законодательства при осуществлении муниципального контроля в 

сфере благоустройства на территории представлен в приложении к настоящей 

Программе 



 

 

Приложение 

к Программе 

профилактики нарушений 

обязательных требований 

законодательства 

при осуществлении 

муниципального  

контроля в сфере благоустройства на территории 

Алабугского сельского поселения 

на 2020 - 2022 годы 

 

План 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований законодательства при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории Алабугского сельского поселения на 2020-2022гг 

 

 

N п/п Мероприятие Сроки реализации 

мероприятия 

Ожидаемые результаты Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 

1. Актуализация размещенного 

на официальном сайте 

администрации Алабугского 

сельского поселения перечня 

По мере принятия 

новых актов 

законодательства в 

сфере благоустройства 

Повышение 

информированности 

подконтрольных 

субъектов о 

администрация 



актов законодательства в 

сфере благоустройства 

территории и МПА, 

соблюдение которых является 

предметом муниципального 

контроля в сфере 

благоустройства территории 

территории и МПА и 

внесения изменений в 

действующие акты 

законодательства в 

сфере благоустройства 

территории и МПА 

действующих 

обязательных 

требованиях 

законодательства в сфере 

благоустройства 

территории  и МПА 

2. Подготовка разъяснений и 

размещение их на 

официальном сайте 

администрации Алабугского 

сельского поселения о 

содержании актов 

законодательства в сфере 

благоустройства территории и 

МПА, соблюдение которых 

является предметом 

муниципального  контроля в 

сфере благоустройства , а 

также изменений к ним 

не позднее 2-х месяцев 

с даты принятия 

новых актов 

законодательства в 

сфере благоустройства 

территории и МПА и 

внесения изменений в 

действующие акты 

законодательства в 

сфере благоустройства 

территории и МПА 

Повышение 

информированности 

подконтрольных 

субъектов о 

действующих 

обязательных 

требованиях 

законодательства в сфере 

благоустройства  и МПА 

администрация 

3. Проведение консультаций по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований 

актов законодательства в 

сфере благоустройства и 

МПА, соблюдение которых 

является предметом 

В период проведения 

контрольных 

мероприятий; 

при обращении 

подконтрольных 

субъектов по телефону 

или лично 

Формирование единого 

понимания обязательных 

требований актов 

законодательства в сфере 

благоустройства и МПА, 

соблюдение которых 

является предметом 

администрация 



муниципального  контроля 

в сфере благоустройства 

муниципального  

контроля; 

организация 

взаимодействия с 

контрольным органом по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований 

актов законодательства в 

сфере благоустройства и 

МПА 

4. Регулярное обобщение 

практики осуществления 

муниципального контроля в 

сфере благоустройства на 

территории Алабугского 

сельского поселения, в том 

числе с указанием наиболее 

часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных 

требований актов 

законодательства в сфере 

благоустройства и МПА и 

рекомендациями в отношении 

мер, которые должны 

приниматься 

подконтрольными субъектами 

в целях недопущения таких 

не реже 1 раза в год Повышение 

информированности 

подконтрольных 

субъектов о 

действующих 

обязательных 

требованиях 

законодательства в сфере 

благоустройства и МПА; 

предотвращение 

нарушений обязательных 

требований актов 

законодательства в сфере 

благоустройства и МПА 

администрация 



нарушений 

5. Выдача предостережений 

подконтрольным субъектам о 

недопустимости нарушений 

обязательных требований 

актов законодательства в 

сфере благоустройства и МПА 

в соответствии с частями 5 - 7 

статьи 8.2 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 года 

N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля" 

По мере поступления 

сведений о 

предстоящих 

нарушениях или 

признаках нарушений 

обязательных 

требований актов 

законодательства в 

сфере благоустройства 

и МПА 

Предотвращение 

нарушений обязательных 

требований актов 

законодательства в сфере 

благоустройства и МПА 

администрация 
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V. Отчетные показатели мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований законодательства при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории сельского поселения за 2019год. 

 

 

 Размещение на официальном сайте администрации Алабугского сельского поселения перечня актов 

законодательства в сфере благоустройства территории и МПА, соблюдение которых является предметом 

муниципального контроля в сфере благоустройства территории 

 

 

 

VI. Проектные  показатели мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований законодательства при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории сельского поселения на 2020-2022год. 

 

 

 

 

1. Актуализация размещения сведений  на официальном сайте администрации Алабугского сельского 

поселения перечня актов законодательства в сфере благоустройства территории и МПА, соблюдение 

которых является предметом муниципального контроля в сфере благоустройства территории 

 

2. Подготовить разъяснения и размещение их на официальном сайте администрации Алабугского сельского 

поселения о содержании актов законодательства в сфере благоустройства территории и МПА, 



соблюдение которых является предметом муниципального  контроля в сфере благоустройства , а также 

изменений к ним 

3. Проведение консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований актов законодательства в 

сфере благоустройства и МПА, соблюдение которых является предметом муниципального  контроля 

в сфере благоустройства 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


