l

-,

ДДМИНИСТРДЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РДЙОНА АЛТАЙСКОГО КРДЯ
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<Об утверждении Программы

профилактики нарушений
в рамках осуществления муниципального контроля
rl,а2021год>

в целях предупреждения нарушения юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями обязательных требований,
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований, руководствуясь статьей В.2. Федерального закона

от 26]2)008 г. м 294-Фз (о

f

защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуlllествлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля)), Федеральным законом от
06.1 0.2003 г. N9 1з 1 -ФЗ (об общих принципах организации местного
самоуправления в РоссиЙскоЙ Федерации>>, Устава Тюменцевского района
Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ
:

l.

Утверлить Программу мероприятий по профилактике нарушений в
(ПрИложение
рамках осушествления муниципального контроля на 202l год

J,l'g1 ).

2.

Щанное постановление обнародовать

на

официальном сайте

Администрации Тюменцевского района
з. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой

Глава района

исп. Кулаева О.В.
22696

,fп".rfrёrlrrrф

И.И, Дитц

Приложение 1
к постановлению Администрации
Тюменцевского района
/l
от /t eoar, года N *J/f

/

1.

Программа
профилактики нарушений в рамках осуществления
муниципального контроля на 2021год
настоящий Программа разработана в целях организации гIроведения
профилактики нарушений требований, установленных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в целях предупреждения возможного нарушения

подкоцтрольными субъектами обязательных требований, устранения

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных
требований.
проводится в рамках
2. профилактика нарушений обязательных требований
осуществления муниципального контроля,
a
Щелью Программы является:
предупреждение нарушений, подконтрольными субъектами обязательных
и
требований законодательства, включая устранение причин, факторов
способствуюших возможному нарушению обязательных

условий,

требований.
4. Задачами Программы являются

:

4.1,. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных

4.2.

4.з.
5.

6.

требований путем активизачии профилактической деятельности,
Выявление причин, факторов и условий, сгlособствующих

нарушениям обязательных требований,
Повышение правосознания и правовой культуры руководителей
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Программа разработана на 2021год,

субъектами профилактических мероприятий при

МУНИциПаЛЬноГоконТроЛяяВЛяЮТсЯЮрИДиЧескиеЛица'ИнДиВиДУаIIЬНые
предприниматели, граждане.
7.
рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных
законодательством всех уровней, Ддминистрацией Тюменцевского района
лиц,
длтайского края осуществляется прием представителей юридических
индивиду€шьных предпринимателей и граждан, а также проводятся
консупьтации и даются пояснения по вопросам соблюдения

В

*

осуществлении

законодательства.

План
профилактики нарушений в рамках осуществления
муниципапьного ко
яна 202]l год
Ns
Наименование мероприятия по
Срок
ответственный
пlп
профилактике нарушений
исполнени
исполнитель
юридическими лицами и
я
индивидуальными предпринимателями
обязател ьных требований
Составление перечня нормативных в течение
комитет по
правовых актов или их отдельных года
экономике,
частей, содержащих обязательные
имущественным
требования, оценка
соблюдения
и земельным
которых
является
предметом
отношениям (в
МУНИЦИП€LПЬНОГО
КОНТРОЛЯ
части
земельного
контроля и
жилищного
контроля по
специ€tлизирова
нному жилью)

r

1

2

Размещение на официальном сайте

Администрации Тюменцевского района
в сети <Интернет> для каждого вида
муницип€uIьного контроля перечней
нормативных правовых актов или их

отдельных
частей,
содержащих
требования, оценка
соблюдения
которых
является
предметом
муниципа-пьного контроля, а также

в течение

года (по
мере
необходим
ости и
обновлени
я НПА)

текстов соответствующих актов
a
J

Разработка
деятельности

4

плана

контрольной

2-з
квартаJI

Осуществление
информирования в течение
юридических лиц, индивидуаJIьных года (по

комитет по
экономике,
имущественным
и земельным
отношениям (в
части
земельного
контроля и
жилищного
контроля по
специализирова
нному жилью)
комитет по
экономике,
имущественным
и земельным
отношениям (в
части
земельного
контроля и
жилищного
контроля по
специализирова
нному жилью)
комитет по
экономике,

предпринимателей по

вопросам мере
соблюден ия обязательных требован ий, в необходим
том числе посредством разработки и ости)

"р

опубликования

руководств

гIо

соблюдению обязательных требований,
проведение рzвъяснительной работы и
иными способами

{

5

и
Подготовка
распространение в течение
комментариев о содержании новых года (по
нормативных
правовых
актов, мере

обязательные необходим
устанавливающих
требования, внесенных изменениях в ости
действующие акты, сроках и порядке
вступления их в действие, а также
о
проведении
рекомендаций
организационных,
необходимых
мероприятий,
технических

f

направленных на

внедрение

и

обеспечение соблюдения обязательных
требований (при внесении изменений в
обязательные требования)
6

Обеспечение регулярного (rrе реже 4 квартал
одного раза в год) обобщения практики
муниципального
осуществления

контроля в соответствующей сфере
деятельности и размещение на
официальном сайте Администрации

.t,

Тюменцевского района Алтайского края
в сети <Интернет> соответствующих
обобщений, в том числе с указанием
наиболее часто встречающихся случаев
нарушений обязательных требований с

рекомендациями в отношении м€р,

которые

]
{-

должны

приниматься
лицами,
юридическим
индивидуа_пьными предпринимателями
в целях недопущения таких нарушений

предостережений
о в течение
Выдача
нарушения года (по
недопустимости
требований
в мере
обязательных

соответствии с частями 5-7 статьи 8.2. необходим
Федерального закона от 26.12.2008 г. J\Гs ости)
294-ФЗ (О защите прав юридических
ИНДИВИДУ€LПЬНЫХ
И
ЛИЦ

имущественным
и земельным
отношениям (в
части
земельного
контроля и
жилищного
контроля по
специаJIизирова
нному жилью)
комитет по
экономике,

имущественным
и земельным
отношениям (в
части
земельного
контроля и
жилищного
контроля по
специаJIизирова
нному жилью)

комитет по
экономике,
имущественным
и земельным
отношениям (в
части
земельного
контроля и
жилищного
контроля по
специаJIизирова
нному жилью)

комитет по
экономике,
имущественным
и земельным
отношениям (в
части
земельного

предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муницип€Lпьного контроля>, если иной

порядок не установлен федеральным

законом

,l,

,l-

f

контроля и
жилищного
контроля по
специ€tлизирова
нному жилью)

