
Администрация  
Павловского сельсовета 

Назаровского района Красноярского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.04.2020 г.                                                                                             №  25 
с. Павловка 

 
 

 
Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных 

требований законодательства в сфере муниципального контроля  
на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. 

 
В соответствии с частью 1 ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008г.  № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», в целях осуществления функций по муниципальному контролю, 
руководствуясь Уставом Павловского сельсовета Назаровского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований 
законодательства в сфере муниципального контроля (прилагается). 

2. Должностным лицам администрации Павловского сельсовета, 
уполномоченным на осуществление муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности, обеспечить в пределах своей 
компетенции выполнение Программы профилактики нарушений, 
утвержденной пунктом 1 настоящего Постановления. 

3. Настоящее Постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года. 

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Экран-Информ»-
РЕГИОН» и на официальном сайте муниципального образования 
Павловский сельсовет Назаровского района Красноярского края (http:// 
admpavlovsky.ru) в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 

 
 
 
Глава Павловского сельсовета                                                      В.П. Межаев  
 
 
 



 

 
 

Утверждено 
постановлением  

администрации Павловского сельсовета 
от «10» апреля 2020 № 25 

 
Программа профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства в сфере муниципального контроля на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 гг. 

 
1. Общие положения 

1. Настоящая Программа разработана в целях организации проведения органами 
муниципального контроля администрации Павловского сельсовета профилактики 
нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля. 
 
2. Целью Программы являются: 

- предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими работы по обслуживанию 
автомобильных дорог местного значения на территории Павловского сельсовета 
(работы по содержанию автомобильных дорог, земляные работы в границах 
полосы отвода автомобильных дорог, работы по прокладке и переустройству 
инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильных дорог, 
работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильных 
дорог, установке и дальнейшей эксплуатации рекламных конструкций в границах 
отвода автомобильных дорог, обслуживанию водоотводных сооружений 
автомобильных дорог, перевозки по автомобильным дорогам опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов).  

- обеспечение исполнения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований законодательства в указанных 
сферах деятельности, включая устранение причин, факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению требований, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля; 

- формирование единого понимания у юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей обязательных требований законодательства, повышение 
правосознания и правовой культуры; 

- создание мотивации к добросовестному поведению вышеуказанных лиц; 
- предотвращение ущерба охраняемым законом ценностям; 
- снижение издержек, повышение эффективности исполнения функций 

органа муниципального контроля; 
- повышение эффективности взаимодействия между подконтрольными 

субъектами и органом муниципального контроля. 
 
 
3. Задачами Программы являются: 
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
контроля; 
- установление наиболее часто встречающихся случаев нарушений 



 

требований законодательства и подготовка рекомендаций в целях недопущения 
таких нарушений; 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 
указанных требований; 

- разработка мероприятий, направленных на устранение и предупреждение 
нарушений обязательных требований. 

  
2. Виды муниципального контроля, осуществляемого администрацией 

Павловского сельсовета 

№ 
п/п 

Наименование вида 
муниципального контроля 

Наименование органов администрации 
МО, осуществляющих муниципальный 
контроль 

1 Муниципальный контроль за 
сохранностью автомобильных 
дорог местного значения на 
территории муниципального 
образования (далее МО) 

Администрация Павловского 
сельсовета 
  
Постановление от 17.07.2019г. № 31 
«Об утверждении административного 
регламента исполнения 
муниципальной функции по 
проведению проверок юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
муниципального контроля за 
обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного 
значения на территории Павловского  
сельсовета» 
 
Постановление от 16.03.2020г. № 13 
«О внесении изменений в 
постановление администрации 
Павловского сельсовета от 17.07.2019 
№ 31 «Об утверждении    
административного регламента 
исполнения муниципальной функции   
по    проведению    проверок 
юридических  лиц  и   индивидуальных 
предпринимателей  при 
осуществлении муниципального 
контроля за обеспечением 
сохранности     автомобильных дорог 
местного значения     на территории 
Павловского сельсовета»». 

 
 
 
 
 
 

3. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 гг. 

 



 

 
Мероприятия по профилактике нарушений, реализуемые администрацией 

Павловского сельсовета: 
 

N
 п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 
1 

Размещение на официальном сайте 
Муниципального образования  
Павловского сельсовета  перечней 
нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, а также текстов, 
соответствующих нормативных 
правовых актов, содержащих 
обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является 
предметом: 

- муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог 
местного значения; 

 

Постоянно, 
по мере 
принятия и 
(или) 
внесения 
изменений 
в 
нормативны
е правовые 
акты 

Должностное лицо 
администрации, 
уполномоченное 
на размещение 
информации на 
официальном сайте 
МО 
 

2
2 

Осуществление информирования 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований, в том числе посредством 
разработки и опубликования 
руководств по соблюдению 
обязательных требований, 
проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной 
работы в средствах массовой 
информации и иными способами. 
В случае изменения обязательных 
требований – подготовка и 
распространение комментариев о 
содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных 
изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступления их в 
действие, а также рекомендаций о 
проведении необходимых 
организационных, технических 
мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований 
 

в течение 
года (по 
мере 
необходимо
сти) 

Должностные лица, 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля 
 

3
3 

Размещение на официальном сайте 
администрации плана проведения 

В срок, 
установлен

Должностное лицо 
администрации, 



 

плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, 
осмотров, обследований в рамках 
осуществления муниципального 
контроля 

ный 
администра
тивным 
регламенто
м 

уполномоченное 
на  размещение 
информации на 
официальном сайте 
МО 

 
4 

Проведение в ходе контрольных 
мероприятий и по их итогам 
разъяснительной работы по вопросам 
недопущения и устранения нарушений 
требований 

в течение 
года (по 
мере 
необходимо
сти) 

Должностные лица, 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля 

5
5 

Обеспечение регулярного  обобщения 
практики осуществления  в 
соответствующей  сфере 
деятельности муниципального 
контроля и размещение на 
официальном сайте Администрации 
соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься 
юридическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений 

IV квартал 
2020 г. 

Должностные лица, 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля 
 

4 
6 
 

Проведение мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями (плановых  
(рейдовых) осмотров, обследований) 

согласно 
плану 

Должностные лица, 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля 

4 
 
7 

Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований в 
соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26.12.2008г. 
№ 294-ФЗ    «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (если иной порядок не 
установлен федеральным законом) 

по 
результатам 
плановых 
(рейдовых) 
осмотров, 
обследова 
ний 
 

Должностные лица, 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля 
 



 

8 
8 

Разработка и утверждение программы 
профилактики нарушений на 2021 год 
при осуществлении муниципального 
контроля 

IV квартал 
2020 г. 

Должностные лица, 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля 

8 
9 

Размещение на официальном 
интернет-сайте программы 
профилактики нарушений на 2021 год 
при осуществлении муниципального 
контроля 

IV квартал 
2020 г. 

Должностное лицо 
администрации, 
уполномоченное 
на размещение 
информации на 
официальном сайте 
МО 

 
10 

Подготовка и утверждение плана 
проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на   2021  год  

Декабрь 
2020 г.  

Должностные лица, 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля 

 
11 

Размещение на официальном 
интернет-сайте плана проведения 
плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
на   2021  год 

Декабрь 
2020 г. 

Должностное лицо 
администрации, 
уполномоченное 
на размещение 
информации на 
официальном сайте 
МО 

 
12 

Разработка, утверждение и 
размещение на официальном 
интернет-сайте программы 
профилактики нарушений на 2022 год 
при осуществлении муниципального 
контроля  

IV квартал 
2021 г. 

Должностные лица, 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля; 
Должностное лицо 
администрации, 
уполномоченное 
на размещение 
информации на 
официальном сайте 
МО 

 
13 

Подготовка, утверждение и 
размещение на официальном 
интернет-сайте плана проведения 
плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
на 2022 год 
 

IV квартал 
2021 г. 

Должностные лица, 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля; 
Должностное лицо 
администрации, 
уполномоченное 
на размещение 
информации на 
официальном сайте 



 

МО 
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