
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30 июня 2017 года                                                                                      № 73 
село Шабельское 

 

 

Об утверждении Программы профилактики нарушений,  

осуществляемой органом муниципального контроля -  

администрацией Шабельского сельского поселения  

Щербиновского района в 2017 году 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»   п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений, осуществляемой ор-

ганом муниципального контроля - администрацией Шабельского сельского по-

селения Щербиновского района в 2017 году (далее - Программа профилактики 

нарушений). 

2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Шабель-

ского сельского поселения Щербиновского района (Минаева) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте администрации Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района. 

 3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном из-

дании «Информационный бюллетень администрации Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района». 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 5. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования. 

 

 

 

Глава  

Шабельского сельского поселения  

Щербиновского района                                                                               З.Н. Бутко 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

от 30.06.2017 № 73 

 

 

 

П Р О Г Р А М М А 

профилактики нарушений, осуществляемой 

органом муниципального контроля - администрацией 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района  

в 2017 году 

 

 

Раздел I. Виды муниципального контроля, осуществляемого  

администрацией Шабельского сельского поселения  

Щербиновского района 
 

№ 

п/п 

Наименование  

вида муниципального контроля 

Наименование органа (должностного 

лица), уполномоченного на осуществ-

ление муниципального контроля в со-

ответствующей сфере деятельности 

1. Муниципальный контроль за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 

Шабельского сельского поселения Щерби-

новского района 

Администрация  

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

2. Муниципальный контроль в области торго-

вой деятельности на территории Шабельско-

го сельского поселения Щербиновского рай-

она 

Администрация  

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 
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Раздел II. Мероприятия по профилактике нарушений, 

реализуемые Шабельского сельского поселения Щербиновского района 
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный ис-

полнитель 

1 2 3 4 

1. Размещение на официальном сайте 

Шабельского сельского поселения Щерби-

новского района в сети «Интернет» для 

каждого вида муниципального контроля 

перечней нормативных правовых актов 

или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблю-

дения которых является предметом муни-

ципального контроля, а также текстов со-

ответствующих нормативных правовых 

актов 

I квартал Органы  

(должностные лица), 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального  

контроля 

в соответствующей 

сфере деятельности, 

указанные в разделе I 

настоящей Програм-

мы 

2. Осуществление информирования 

юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей по вопросам соблюдения 

обязательных требований, в том числе по-

средством разработки и опубликования 

руководств по соблюдению обязательных 

требований, проведения семинаров и кон-

ференций, разъяснительной работы в сред-

ствах массовой информации и иными спо-

собами.  

В случае изменения обязательных тре-

бований – подготовка и распространение 

комментариев о содержании новых норма-

тивных правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования, внесенных из-

менениях в действующие акты, сроках и 

порядке вступления их в действие, а также 

рекомендаций о проведении необходимых 

организационных, технических мероприя-

тий, направленных на внедрение и обеспе-

чение соблюдения обязательных требова-

ний 

В течение года 

(по мере необхо-

димости) 

Органы  

(должностные лица), 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального  

контроля 

в соответствующей 

сфере деятельности, 

указанные в разделе I 

настоящей Програм-

мы 

3. Обеспечение регулярного (не реже од-

ного раза в год) обобщения практики осу-

ществления в соответствующей сфере дея-

тельности муниципального контроля и 

размещение на официальном сайте адми-

нистрации Шабельского сельского поселе-

ния Щербиновского района в сети «Интер-

нет» соответствующих обобщений, в том 

числе с указанием наиболее часто встре-

чающихся случаев нарушений обязатель-

ных требований с рекомендациями в от-

IV квартал Органы  

(должностные лица), 

уполномоченные на 

осуществление муни-

ципального контроля 

в соответствующей 

сфере деятельности, 

указанные в разделе 

II настоящей про-

граммы 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный ис-

полнитель 

1 2 3 4 

ношении мер, которые должны прини-

маться юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями в целях не-

допущения таких нарушений 

4. Выдача предостережений о недопус-

тимости нарушения обязательных требо-

ваний в соответствии с частями 5 - 7 ста-

тьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государст-

венного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля» (если иной порядок не ус-

тановлен федеральным законом) 

В течение года 

(по мере необхо-

димости) 

Органы 

 (должностные лица), 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального  

контроля 

в соответствующей 

сфере деятельности, 

указанные в разделе I 

настоящей Програм-

мы 

 

 

 

Глава  

Шабельского сельского поселения  

Щербиновского района                                                                               З.Н. Бутко 
 

 


