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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОРШАНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.09.2020

с. Веселое

№ 60

О внесении изменений в постановление администрации сельсовета от
20.12.2017 № 74 «Об утверждении Программы профилактики нарушений
обязательных требований законодательства в 2020 году»
В соответствии с ч. 1 ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от
26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и
осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований, установленных муниципальными правовыми
актами», в целях предупреждения нарушений юридическим лицами и
индивидуальными
предпринимателями
обязательных
требований,
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований,
администрация Веселовского сельсовета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменение в постановление администрации
сельсовета от 20.12.2012 № 74 «Об утверждении Программы профилактики
нарушений обязательных требований законодательства в 2020 году» изложив
приложение в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой
информации Веселовского сельсовета «Информационный бюллетень» и
разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава сельсовета

Т.Г.Бирюкова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Веселовского сельсовета
от 07.09.2020 № 60

Программа профилактики нарушений обязательных требований
законодательства в 2020 году
1. Общие положения
1.1 Настоящая программа разработана в целях организации проведения
администрацией Веселовского сельсовета Моршанского района Тамбовской
области (далее – Администрация) профилактики нарушений требований
законодательства в сфере муниципального контроля, установленных
законодательством Российской Федерации, законодательством Тамбовской
области, муниципальными правовыми актами Веселовского сельсовета
Моршанского района Тамбовской области, в целях предупреждения
возможного нарушения органами местного самоуправления, юридическими
лицами, их руководителями и иными должностными лицами,
индивидуальными предпринимателями (далее - подконтрольные субъекты)
обязательных требований законодательства, в соответствующих сферах
деятельности.
1.2 Профилактика нарушений обязательных требований проводится в
рамках осуществления муниципального контроля.
1.3. Программа разработана на 2020 год.
1.4.Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении
муниципального контроля являются юридические лица и индивидуальные
предприниматели.
1.5.
В рамках профилактики предупреждения нарушений,
установленных
законодательством
всех
уровней,
администрацией
Веселовского сельсовета Моршанского района Тамбовской области
осуществляется прием представителей юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, а также проводятся консультации, и даются пояснения по
вопросам соблюдения действующего законодательства.
2.Аналитическая часть.
2.1. Администрация Веселовского сельсовета Моршанского района
осуществляет следующие виды муниципального контроля:
- муниципальный контроль за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения;
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контроль
за
использованием
недр
при
добычи
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.
2.2. Общее количество подконтрольных субъектов составляет -0, в том
числе:
в сфере муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения- 0;
в сфере контроля за использованием недр при добычи
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых- 0.
2.3 В целях исполнения статьи 26.1. «Особенности организации и
проведения в 2016-2018 годах плановых проверок при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в
отношении субъектов малого предпринимательства» и статьи 26.2.
«Особенности организации и проведения в 2019-2020 годах плановых
проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального
контроля
в
отношении
субъектов
малого
предпринимательства» Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» плановые проверки в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со ст. 4
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого
предпринимательства, с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года не
проводились.
В связи с отсутствием оснований, указанных в ст. 10 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», внеплановые выездные и
документарные проверки в отношении подконтрольных субъектов не
проводились.
2.4. В целях предупреждения нарушений обязательных требований,
требований,
установленных
муниципальными
правовыми
актами
Веселовского сельсовета Моршанского района, устранения причин, факторов
и условий, способствующих таким нарушениям, органами муниципального
контроля в рамках реализации Программы профилактики нарушений
обязательных требований законодательства в 2020 году, утвержденной
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постановлением администрации сельсовета от 30.12.2019 № 107 проведены
следующие мероприятия:
- поддержание в актуальном состоянии размещенных на официальном
сайте администрации Веселовского сельсовета Моршанского района в сети
«Интернет» текстов нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования;
- информирование о планируемых и проведенных проверках;
- размещение на официальном сайте администрации Веселовского
сельсовета Моршанского района в сети «Интернет» информации о
результатах осуществления муниципального контроля;
- подготовка и размещение на официальном сайте администрации
Веселовского сельсовета Моршанского района в сети «Интернет»
информации о содержании новых нормативных актов, устанавливающих
обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты,
сроках и порядке вступления их в действие.
2.5. Целями настоящий Программы является:
предупреждение
нарушений
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями
обязательных
требований,
установленных законами Российской Федерации, Тамбовской области и
муниципальными правовыми актами;
- устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований, установленных законодательством РФ.
2.6. Задачами настоящий Программы являются:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных
требований путем активизации профилактической деятельности;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований;
- повышение правосознания и правовой культуры руководителей
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3.План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год и
проект плана мероприятий по профилактике нарушений на плановый
период 2021 и 2022 годов
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Размещение на официальном сайте Обновление перечня
администрации
Веселовского
по мере
сельсовета Моршанского района в необходимости (в
сети
«Интернет»
перечня течение 10 рабочих
нормативных правовых актов или их дней со дня принятия

Исполнитель
Должностное лицо,
уполномоченное на
осуществление
муниципального
контроля
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отдельных
частей,
содержащих
требования,
установленные
муниципальным правовым актом,
оценка
соблюдения
которого
является предметом муниципального
контроля,
а
также
текстов
соответствующих
нормативных
правовых актов

нормативного
правового акта)

2.

Осуществление
информирования
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей
по вопросам
соблюдения
обязательных
требований,
требований,
установленных
муниципальными
правовыми актами, в том числе
посредством проведения семинаров и
конференций,
разъяснительной
работы
в
средствах
массовой
информации и иными способами

В течение года

3.

Регулярное обобщение и размещение 4 квартал отчетного
на
официальном
сайте
года
администрации
Веселовского
сельсовета
Моршанского
района
в
сети
«Интернет» практики осуществления
муниципального
контроля,
с
указанием
типичных
случаев
нарушений
требований
законодательства с рекомендациями
по недопущению таких нарушений

Должностное лицо,
уполномоченное на
осуществление
муниципального
контроля

4.

Выдача
предостережений
о
недопустимости
нарушения
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами,
в соответствии с частями 5-7 статьи
8.2 Федерального закона № 294-ФЗ,
если иной порядок не установлен
федеральным законом

Должностное лицо,
уполномоченное на
осуществление
муниципального
контроля

В течение года (по
мере появления
оснований,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации)

Должностное лицо,
уполномоченное на
осуществление
муниципального
контроля

4. Отчётные показатели эффективности Программы за 2020 год и
проект отчетных показателей на 2021-2022 годы
Для оценки мероприятий по профилактике нарушения требований,
установленных муниципальными правовыми актами, и в Целом Программы
профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального
контроля, в Программе устанавливаются следующие отчетные показатели по
итогам 2020 года, а также проект отчетных показателей на 2021-2022 годы:
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№
п/п

Наименование показателя

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1.

Количество проведенных
мероприятий, ед.

профилактических

0

0

1

2.

Количество подконтрольных субъектов, в
отношении
которых
проведены
профилактические мероприятия, ед.

0

0

1

3.

Доля субъектов, в отношении которых
проведены профилактические мероприятия (от
общего количества подконтрольных субъектов),
%

0

0

100

