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Программа 
 профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными  

предпринимателями обязательных требований при осуществлении   
муниципального контроля на территории сельского поселения  

«Шеговарское» на  2021 год 
 

I. Общие положения. 
 

1.1. Настоящая программа профилактики нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными  предпринимателями обязательных требований  при осуществлении 
муниципального контроля  на территории сельского поселения «Шеговарское» (далее - 
Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в 
целях организации проведения органом муниципального контроля - администрацией 
муниципального образования «Шеговарское» профилактики нарушений требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Архангельской  области, в случаях, если соответствующие виды 
контроля относятся к вопросам местного значения поселения (далее - обязательные 
требования). 

 
II. Цели Программы. 

 
2.1. Предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными  

предпринимателями  обязательных требований действующего законодательства, включая 
устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 
обязательных требований; 

2.2. мотивация к добросовестному поведению при осуществлении деятельности и, 
как следствие, снижение  уровня  ущерба охраняемым законом ценностям; 

2.3. снижение административной нагрузки на подконтрольных субъектов. 
 

III. Задачи Программы. 
 
3.1. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля  путём активизации профилактической 
деятельности; 

3.2.  формирование у всех участников контрольной деятельности единого 
понимания обязательных требований при осуществлении предпринимательской 
деятельности;   

3.3. повышение прозрачности осуществляемой администрацией контрольной 
деятельности; 

3.4. выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований. 

3.5.  повышение  правовой культуры руководителей юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

 



IV. Способы реализации Программы 
 

4.1. Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение нарушения обязательных требований, осуществляется ответственными 
исполнителями  согласно  Плану мероприятий.  
 

 
 

 V.  План мероприятий программы  
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 - модернизация раздела  «Муниципальные функции» 
на официальном  сайте МО «Шенкурский 
муниципальный район», страница МО 
«Шеговарское», 
http://www.shenradm.ru/munitsipalitet/?SECTION_ID=3
47/, актуальной информации в соответствии с 
требованиями, в том числе части 2 ст. 8.2 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года №  294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» 

постоянно должностные 
лица 

администрации 

2 - информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, в том числе 
посредством разработки и опубликования руководств 
по соблюдению обязательных требований, 
проведения разъяснительной работы. 
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 

постоянно 

3 - разработка рекомендаций о проведении 
необходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения обязательных требований 
муниципального контроля с последующим их 
доведением до сведения заинтересованных лиц 

один раз в 
год 

4 - обобщение практики осуществления 
муниципального контроля в соответствующей сфере 
деятельности муниципального контроля и 
размещение их на официальном сайте, в том числе с 

один раз в 
год 



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 

5 - выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований в соответствии 
с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»  

постоянно 

 
 
 


