
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от________________ № _______________

г. Заречный

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 
требований, требований, утвержденных муниципальными правовыми 

актами городского округа Заречный

В соответствии с частью 1 ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008       № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный 
администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных 
требований, требований, утвержденных муниципальными правовыми актами 
городского округа Заречный (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 
разместить на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-
zarechny.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Заречный по финансово-
экономическим вопросам и стратегическому планированию С.М. Сурину.

Глава
городского округа Заречный                                                                    А.В. Захарцев

УТВЕРЖДЕНА
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постановлением администрации
городского округа Заречный 
от ______________ № __________
«Об утверждении Программы 
профилактики нарушений 
обязательных требований, 
требований, утвержденных 
муниципальными правовыми актами 
городского округа Заречный»

Программа профилактики нарушений обязательных требований, 
требований, утвержденных муниципальными правовыми актами городского 

округа Заречный

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящая Программа профилактики нарушений обязательных 
требований, требований, утвержденных муниципальными правовыми актами 
городского округа Заречный (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 администрацией городского округа Заречный 
профилактики нарушений требований, установленных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
Свердловской области, в случаях, если соответствующие виды контроля 
относятся к вопросам местного значения городского округа (далее обязательные 
требования), а также требований, установленных муниципальными правовыми 
актами.

2. Цели программы:
1) Предупреждение возможного нарушения подконтрольными 

субъектами обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

2) Повышение правосознания и правовой культуры руководителей 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3. Задачи программы:
1) Выявление причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

2) Разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

3) Создание мотивации к добросовестному поведению и, как следствие, 
снижение рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям;
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4) Укрепление системы профилактики нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
путем активизации профилактической деятельности;

5) Снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты.

Раздел 2. Мероприятия программы и сроки их реализации

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель
1. Размещение на официальном 

сайте городского округа 
Заречный в сети "Интернет" 
перечней нормативных 
правовых актов или их 
отдельных частей, 
содержащих обязательные 
требования, требования, 
установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов 
соответствующих 
нормативных правовых актов

до 10.12.2018 отдел земельных 
ресурсов,

отдел муниципального 
хозяйства,

отдел архитектуры и 
градостроительства,

отдел торговли, 
питания и услуг,
отдел экологии и 

природопользования

2. Информирование 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами, в том числе 
посредством разработки и 
опубликования руководств 
по соблюдению 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами, разъяснительной 
работы в средствах массовой 
информации и иными 
способами

в течение года
(по мере 

необходимости)

отдел земельных 
ресурсов,

отдел муниципального 
хозяйства,

отдел архитектуры и 
градостроительства,

отдел торговли, 
питания и услуг,
отдел экологии и 

природопользования
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3. Подготовка и 
распространение 
комментариев о содержании 
новых нормативных 
правовых актов, 
устанавливающих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, о 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, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами,

в течение года по 
мере принятия 
правовых актов

отдел земельных 
ресурсов,

отдел муниципального 
хозяйства,

отдел архитектуры и 
градостроительства,

отдел торговли, 
питания и услуг,
отдел экологии и 

природопользования

4. Обобщение практики 
осуществления 
муниципального контроля 
(не реже одного раза в год) и 
размещение на официальном 
сайте городского округа 
Заречный в сети "Интернет" 
соответствующей 
информации, в том числе с 
указанием наиболее часто 
встречающихся случаев 
нарушений обязательных 
требований, требований, 
установленных 
муниципальными правовыми 
актами, с рекомендациями в 
отношении мер, которые 
должны приниматься 
юридическими лицами, 
индивидуальными 

II квартал отдел земельных 
ресурсов,

отдел муниципального 
хозяйства,

отдел архитектуры и 
градостроительства,

отдел торговли, 
питания и услуг,
отдел экологии и 

природопользования



5

предпринимателями в целях 
недопущения таких 
нарушений

5. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами

в течение года по 
мере появления 

оснований, 
предусмотренных 
законодательством

отдел земельных 
ресурсов,

отдел муниципального 
хозяйства,

отдел архитектуры и 
градостроительства,

отдел торговли, 
питания и услуг,
отдел экологии и 

природопользования


