
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖИРЯТИНСКОГ

ZU lW & l № / / /
с. Жирятино

Об утверждении программ 
нарушений обязательных 
органом муниципального 
администрацией Жирятин

ы профилактики 
ребований, осуществляемой 

контроля -
ского района в 2021 году

В соответствии с Федер 
внесении изменений в Фед 
индивидуальных предприн 
контроля (надзора) и муни 
стратегическом планирова 
законом от 06.10.2003 N 
самоуправления в Российс 
района

альным законом от 03 июля 2016 
еральный закон «О защите прав 
имателей при осуществлении го 
ципального контроля» и Федерал 
нии в Российской Федерации»,
1 -ФЗ "Об общих принципах орг 

кой Федерации", администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить програ 
требований, осущер 
администрацией Жир 
№ 1.

2. Постановления № 2 
утратившим силу с 1

3. Контроль за испол 
заместителя главы а,

О РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

года N 277-ФЗ " О 
юридических лиц и 
сударственного 
ьный закон «О 
едеральным 

анизации местного 
Жирятинского

Ф

мму профилактики наруше 
твляемой органом муницип 
ятинского района в 2021 году с

ал

25 от 29. 07. 2019г., № 265 от 
января 2021 года, 
нением настоящего постанови 

дминистрации района Маркину у

нии обязательных 
ьного контроля -  

огласно приложению

05.11,2020г. считать

ения возложить на 
.И.

Г лава администрации 
Жирятинского района Л.А. Антюхов

исп. Добродей О.К. 
8/48344/ 3- 06-26



Приложение 1 
к постановлению 

администрации района 
от Ж г №

П Р О Г Р А М М А
профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемой органом 
муниципального контроля -администрацией Жирятинского района в 2021 году

Настоящая Программа разработана в целях организации проведения администрацией 
Жирятинского района ; профилактики нарушений обязательных требований 
законодательства, установленных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российский Федерации, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля (дшюе также -  обязательные требования).

Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках осуществления 
муниципального контроля.

Целями Программы являются:
а) предупреждение нарушЬний юридическими лицами : и индивидуальными 
предпринимателями (далее - родконтрольные субъекты) обязательных требований, включая 
устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 
обязательных требований;
б) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
в) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.

Задачами Программы является:
а) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем 
активизации профилактической деятельности;
б) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных
требований; j
в) повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

Раздел I. Виды муниципального контроля, осуществляемого администрацией 
Жирятинского района

No
п/п

Наименование
вида муниципального контроля

Наименование органа 
(должностного лица), 
уполномоченного на 
осуществление 
муниципального контроля в 
соответствующей сфере 
деятельности

1 Муниципальный земельной контроль на территории 
Жирятинского района

Заместитель главы 
администрации района 
Т.И. Маркина 
Инспектор администрации 
О.К. Добродей.

2 Муниципальный контроль за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов Жирятинского сельского 
поселения

Заместитель главы 
администрации района 
И.В. Тищенко

о2). Муниципальный контроль fe области использования и 
охраны недр при добыче об'щераспространенных

Замести+ель главы 
администрации района



полезных ископаемый, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых

И,В. Тищенко

4. Муниципальный жил|ищный контроль

1

Заместитель главы 
администрации района 
В.П. Пожарская

Инспектор администрации 
О.К- Добродей

5. Муниципальный контроль в сфере торговой 
деятельности

1

Заместитель главы 
администрации района 
Т.И. Маркина

Раздел И. Планируемые мероприятия по профилактике нарушений

No
п/п

Наименование меропрйятия Срок реализации 
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1. Поддержание в актуальном состоянии 
перечня нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по 
контролю при осуществлении 
муниципального контроля

постоянно И.В. Тищенко 
В.П. Пожарская 
Н.Н. Кесаревская 
Т.И. Маркина 
О.К. Добродей

2. Размещение на официальном сайте 
в сети «Интернет» передней 
нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального 
земельного контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых 
актов.

До 01.08.2021 г Т.Н. Тюкаева

J . Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпррнимателей по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований, в том числе посредством:

В течение года 
(по мере 
необходимость0

И. В. Тищенко 
В.П. Пожарская 
Н.Н. Кесаревская 
Т.И. Маркина 
О,К. Добродей

3.1. разработки и опубликования руководств по 
соблюдению обязательных требований

не менее 2 
руководств в 
течение года

И.В. Тищенко 
В.П, Пожарская 
Н.Н. Кесаревская 
Т.И. Маркина 
О.К. Добродей

3.2. проведения разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и 
на официальном сайте

постоянно в 
течение года 
(по мере 
необходимостиI)

И.В. Тищенко 
В.П. Пожарская 
Н.Н. Кесаревская 
Т.И. Маркина 
О.К. Добродей

3.3. устного консультирования по вопросам 
соблюдения обязательных1,требований, 
письменных ответов на поступающие 
письменные обращения

-------------------------------------------------1-------------------------------

постоянно в 
течение года 
(по мере 
необходимое™0

И.В. Тищенко 
В.П. Пожарская 
О.К. Добродей 
Т.И. Маркина



Т.Н. Тюкаева

4. В случае изменения Обязательных 
требований

4.1. подготовка и распрор 
комментариев о содер» 
нормативных правовые 
устанавливающих обр 
требования, внесенных 
действующие акты, cplo 
вступления их в действ

'ранение 
сании новых 
актов, 

нательные 
изменениях в 
ках и порядке 
ие

в течение гада 
(по мере 
необходимости)

И.В. Тищенко 
В.П. Пожарская 
Н.Н. Кесаревская 
Т.И. Маркина 
О.К. Добродей

4.2. выдача рекомендаций с 
необходимых организё 
технических мероприяз 
на внедрение и обеспер 
обязательных требовай

проведении
ционных,
гий, направленных 
ение соблюдения 
ИЙ

в течение го1да 
(по мере 
необходиморти)

И.В. Тищенко 
В.Г1. Пожарская 
Н.Н. Кесаревская 
Т.И. Маркина 
О.К. Добродей

5. Обобщение практики 
контроля, в том числе р 
часто встречающихся t 
обязательных требован 
рекомендациями в отнр 
должны приниматься к 
индивидуальными пре; 
целях недопущения так

существления 
указанием наиболее 

лучаев нарушений 
ий с
>шении мер, которые 
)ридическими лицами, 
щринимателями в 
их нарушений

декабрь Н.Н. Кесаревская

5.1. в сфере муниципальног 
контроля

'о земельного декабрь О.К. Доброде Й

5.2. в сфере муниципальног 
сохранностью автомоб] 
местного значения в гр 
населенных пунктов Ж 
поселения

'О контроля за 
тльных дорог 
аницах
ярятинского сельского

декабрь И.В. Тищенко

5.3. в области использован! 
добыче общераспростр 
ископаемых, а также щ 
подземных сооружение 
добычей полезных иске

1я и охраны недр при 
шенных полезных 
и строительстве 

не связанных с 
:паемых

декабрь И.В. Тищенко

5.4. в сфере муниципально 
деятельности

ро контроля торговой декабрь Т.И. Маркина

5.5. в сфере муниципальног 
контроля

'О жилищного декабрь В.П. Пожарск 
О.К. Доброде

ая
й

6. Размещение на официа 
на официальном сайге 
обобщений практики о< 
контроля, в том числе с 
часто встречающихся с 
обязательных требован 
в отношении мер, кото 
приниматься юридичес 
индивидуальными пре;

йьном сайте 
в сети «Интернет» 
:уществления 
указанием наиболее 

лучаев нарушений 
и|й с рекомендациями 
эые должны 
кими лицами, 
щринимателями

До 27.12.202 
года

iГ Т.Н. Тюкаева

7. Составление и направл 
предостережений о нед 
нарушения обязательнь

~г----------- ----------------гение
ойустимости 
IX требований в

постоянно, 
при наличии 
сведений о



соответствии с частями 
Федерального закона оз 
294-ФЗ «О защите прав 
индивидуальных предп 
осуществлении государ 
(надзора) и муниципаль 
иной порядок не устано 
законом)

5-7 статьи 8.2 
26.12.2008 N 
юридических лиц и 
эинимателей при 
зтвенного контроля 
,ного контроля» (если 
влен федеральным

готовящихся
нарушениях и
признаках
нарушений
обязательных
требований

ли о

8. Разработка и утвержден 
профилактики нарушен 
лицами и индивидуаль 
предпринимателями об 
требований на 2022 год

ие Программы 
ий юридическими 
зыми
язательных

До 20.12.2021 г.
И.В. Тищенко 
В.П. Пожарская 
Н.Н. Кесаревская 
О.К. Добродей 
Т.И. Маркина


