
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 18 декабря 2017 года                                                                                      № 173 

село Шабельское 
 

Об утверждении Программы профилактики нарушений,  

осуществляемой органом муниципального контроля -  

администрацией Шабельского сельского поселения  

Щербиновского района в 2018 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 2018 году (далее - Программа профилактики 

нарушений). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Шабельско-

го сельского поселения Щербиновского района от 30 июня 2017 года № 73 «Об 

утверждении Программы профилактики нарушений, осуществляемой органом 

муниципального контроля - администрацией Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района в 2017 году». 

3. 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. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном из-

дании «Информационный бюллетень администрации Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района». 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 6. Постановление вступает в силу 1 января 2018 года. 

 

 

Глава  

Шабельского сельского поселения  

Щербиновского района                                                                               З.Н. Бутко 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

от 18.12.2017 г. № 173 

 

 

 

П Р О Г Р А М М А 

профилактики нарушений, осуществляемая 

органом муниципального контроля - администрацией 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района  

в 2018 году 

 

 

Раздел I. Виды муниципального контроля,  

осуществляемого администрацией Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 
 

№ 

п/п 

Наименование  

вида муниципального контроля 

Наименование органа (должност-

ного лица), уполномоченного на 

осуществление муниципального 

контроля в соответствующей  

сфере деятельности 

1. Муниципальный контроль за обеспе-

чением сохранности автомобильных 

дорог местного значения в границах 

населенных пунктов Шабельского 

сельского поселения Щербиновского 

района 

Администрация  

Шабельского  

сельского поселения  

Щербиновского  

района 

2. Муниципальный контроль в области 

торговой деятельности на территории 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

Администрация  

Шабельского  

сельского поселения  

Щербиновского района 
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Раздел II. Мероприятия по профилактике нарушений, 

реализуемые Шабельским сельским поселением  

Щербиновского района 
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализа-

ции мероприя-

тия 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Размещение на официальном 

сайте Шабельского сельского посе-

ления Щербиновского района в се-

ти «Интернет» для каждого вида 

муниципального контроля перечней 

нормативных правовых актов или 

их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является 

предметом муниципального кон-

троля, а также текстов соответст-

вующих нормативных правовых ак-

тов 

I квартал Органы (должно-

стные лица), 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля 

в соответствую-

щей сфере дея-

тельности, ука-

занные в разделе I 

настоящей Про-

граммы 

2. Осуществление информирова-

ния юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей по во-

просам соблюдения обязательных 

требований, в том числе посредст-

вом разработки и опубликования 

руководств по соблюдению обяза-

тельных требований, проведения 

семинаров и конференций, разъяс-

нительной работы в средствах мас-

совой информации и иными спосо-

бами.  

В случае изменения обязатель-

ных требований - подготовка и рас-

пространение комментариев о со-

держании новых нормативных пра-

вовых актов, устанавливающих 

обязательные требования, внесен-

ных изменениях в действующие ак-

ты, сроках и порядке вступления их 

в действие, а также рекомендаций о 

В течение года 

(по мере необ-

ходимости) 

Органы (должно-

стные лица), 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля 

в соответствую-

щей сфере дея-

тельности, ука-

занные в разделе I 

настоящей Про-

граммы 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок реализа-

ции мероприя-

тия 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

проведении необходимых органи-

зационных, технических мероприя-

тий, направленных на внедрение и 

обеспечение соблюдения обяза-

тельных требований 

3. Обеспечение регулярного            

(не реже одного раза в год) обоб-

щения практики осуществления в 

соответствующей сфере деятельно-

сти муниципального контроля и 

размещение на официальном сайте 

администрации Шабельского сель-

ского поселения Щербиновского 

района в сети «Интернет» соответ-

ствующих обобщений, в том числе 

с указанием наиболее часто встре-

чающихся случаев нарушений обя-

зательных требований с рекоменда-

циями в отношении мер, которые 

должны приниматься юридически-

ми лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях недо-

пущения таких нарушений 

IV квартал Органы (должно-

стные лица), 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля в соот-

ветствующей сфе-

ре деятельности, 

указанные в раз-

деле II настоящей 

программы 

4. Выдача предостережений о не-

допустимости нарушения обяза-

тельных требований в соответствии 

с частями 5 - 7 статьи 8.2 Феде-

рального закона от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуще-

ствлении государственного контро-

ля (надзора) и муниципального 

контроля» (если иной порядок не 

установлен федеральным законом) 

В течение года 

(по мере необ-

ходимости) 

Органы (должно-

стные лица), 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля 

в соответствую-

щей сфере дея-

тельности, ука-

занные в разделе I 

настоящей Про-

граммы 

 

Глава  

Шабельского сельского поселения  

Щербиновского района                                                                               З.Н. Бутко 


