
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УСТЬ-ШОНОШСКОЕ» 

ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

165108,пос. Усть-Шоноша, Вельского района, Архангельской области, ул. Октябрьская д.9А, тел/факс - 4-82-59

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 декабря 2020 года № 52

Об утверждении Доклада о выполнении программы профилактики 
нарушений обязательных требований в сфере муниципального 

контроля за соблюдением правил благоустройства на территории 
сельского поселения «Усть-Шоношское» Вельского муниципального 

района Архангельской области в 2020 году

В соответствии с частью 1 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» и Положением о порядке подготовки 
исполнительными органами государственной власти Архангельской области 
программ профилактики нарушений обязательных требований, 
утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 6 
декабря 2017 года №519-пп, руководствуясь Уставом сельского поселения 
«Усть-Шоношское» Вельского муниципального района Архангельской 
области:
1.Утвердить доклад о выполнении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований в сфере муниципального контроля за соблюдением 
правил благоустройства в 2020 году согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению.
2.Настоящее  распоряжение подлежит опубликованию (обнародованию).
3 .Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения• /ЛЖ С/Л - Л 
«Усть-Шоношское» А.В.Шухтин



Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

сельского поселения
глава

:ть-Шоношское»»
_______ А.В.Шухтин

^/4» декабря 2020 года

Доклад
о выполнении программы профилактики нарушений обязательных 

требований в сфере муниципального контроля за соблюдением правил 
благоустройства на территории сельского поселения «Усть-Шоношское» 
Вельского муниципального района Архангельской области в в 2020 году

1. Настоящая Программа профилактики нарушений требований в сфере 
муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства, 
утверждена постановлением администрации сельского поселения «Усть- 
Шоношское» от 6 февраля 2020 года № 4. Программа разработана в 
соответствии с частью 1 статьи 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», в целях проведения мероприятий по профилактике нарушений 
требований правил благоустройства, установленных муниципальными 
правовыми актами сельского поселения «Усть-Шоношское».

2. Целями Программы являются:

предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требований в 
области торговой деятельности, установленных муниципальными правовыми 
актами, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению требований в области торговой деятельности, 
установленных муниципальными правовыми актами;

мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению и, как 
следствие, снижение административных и финансовых издержек 
подконтрольных субъектов;

обеспечение прозрачности контрольной деятельности и информационной 
открытости.

3. Задачами Программы являются:



- укрепление системы профилактики нарушений требований правил 
благоустройства, установленных муниципальными правовыми актами, путем 
активизации профилактической деятельности;

- проведение профилактических мероприятий на основе принципов их 
понятности, информационной открытости, вовлеченности и полноты охвата 
ими максимального количества субъектов контроля, а также обязательности, 
актуальности, периодичности профилактических мероприятий;

- формирование у всех участников контрольной деятельности единого 
понимания требований правил благоустройства, установленных 
муниципальными правовыми актами;

- повышение правовой культуры подконтрольных субъектов.

4. В 2020 году в целях профилактики нарушений требований органом 
муниципального контроля в сфере муниципального контроля за соблюдением 
правил благоустройства проведены следующие профилактические 
мероприятия:

а) размещена информация на официальном сайте администрации сельского 
поселения «Усть-Шоношское» Вельского муниципального района 
Архангельской области в сети «Интертнет» - ЬКр://усть-шоноша.рф/

- перечень нормативных правовых актов содержащих требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля за соблюдением 
правил благоустройства;

- наименование и реквизиты нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок организации и осуществления видов 
муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства;

б) на официальном сайте администрации сельского поселения «Усть- 
Шоношское» Вельского муниципального района Архангельской области в 
сети «Интертнет» - Шр://усть-шоноша.рф/ размещено обобщение практики 
муниципального контроля.

5. Сведения о плановых и внеплановых проверках в отношении 
подконтрольных субъектов в рамках муниципального контроля за 
соблюдением правил благоустройства:

а) проверки не проводились;

б) эксперты и представители экспертных организаций к проведению 
мероприятий по контролю не привлекались;

в) риск-ориентированный подход не применялся;

г) случаев причинения вреда и охраняемым законом ценностям и 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не было.



6. Мероприятия, предусмотренные программой профилактики
нарушений обязательных требований законодательства за соблюдением 
правил благоустройства будет продолжена.

Руководитель программы профилактики, 

помощник главы сельского поселения 

«У сть-Шоношское»»
\St-\z о <$>/<& /Ж У

Е.А.Высоких


