
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 14.08.2018 г. № 969 

      г. Россошь 

 

Об утверждении Программы 

профилактики нарушений 

обязательных требований в сфере 

муниципального контроля 

осуществляемого администрацией 

Россошанского муниципального 

района Воронежской области в 2018 

году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

администрация Россошанского муниципального района Воронежской области 

постановляет:  

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 

требований в сфере муниципального контроля осуществляемого администрацией 

Россошанского муниципального района Воронежской области в 2018 году 

согласно приложению. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Россошанский курьер» 

и на официальном сайте администрации Россошанского муниципального района в 

сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.  



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Д.Ю. Жадобина. 

 

 

 

Глава администрации                                               Ю.В. Мишанков 

 

 



Приложение 

 

к постановлению администрации 

Россошанского муниципального района  

от 14.08.2018 г.  №  969 

 

 

Программа  

профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального 

контроля осуществляемого администрацией Россошанского муниципального 

района Воронежской области в 2018 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Программа разработана в целях организации 

администрацией  Россошанского муниципального района Воронежской области 

профилактики нарушений обязательных требований земельного 

законодательства, а также требований жилищного законодательства (далее – 

профилактика нарушений обязательных требований). 

1.2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в 

рамках осуществления муниципального земельного  контроля и муниципального 

жилищного контроля. 

1.3. Целями Программы являются: 

а) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами 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.11111111111111111111  

 1.4. Задачами программы являются: 

а) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований 

путѐм активизации профилактической деятельности; 



б) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований; 

в) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных 

субъектов. 

2. Мероприятия по профилактике нарушений, реализуемые 

 администрацией Россошанского муниципального района Воронежской области в 

2018 году 

N 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Размещение на официальном 

сайте администрации 

Россошанского муниципального 

района для каждого вида 

муниципального контроля 

перечней нормативных 

правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, 

оценка соблюдения которых 

является предметом 

муниципального  контроля, а 

также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов 

или их отдельных частей 

III квартал 2018 Должностные лица 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

уполномоченные на 

осуществление 

мероприятий по 

проведению 

соответствующего вида 

муниципального 

контроля  

 

 

  

2. Осуществление 

информирования юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований, в том числе о 

вступлении в законную силу 

новых нормативных правовых 

актов, устанавливающих 

обязательные требования, 

внесенных изменениях в 

действующие нормативные 

правовые акты, сроках и 

порядке вступления их в 

действие 

В течение 2018 

года (по мере 

необходимости) 

3. Проведение разъяснительной Постоянно 



работы по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований 

4. Обобщение практики 

осуществления 

муниципального  контроля и 

размещение на официальном 

сайте администрации 

Россошанского муниципального 

района соответствующих 

обобщений, в том числе с 

указанием наиболее часто 

встречающихся случаев 

нарушений обязательных 

требований с рекомендациями в 

отношении мер, которые 

должны приниматься 

гражданами, юридическими 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений 

IV квартал 2018 

5. Выдача предостережений 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований в 

соответствии с частями 5-7 

статьи 8.2 Федерального закона 

от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ 

"О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля" 

В течение 2018 

года (по мере 

необходимости) 

 

 

 

Руководитель аппарата                                             Л.А. Кушнарева 

 

 


