
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МЕЖЕВСКОЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

       с. Никола                                                                                                                                  8-49447-5-31-11 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                  от   01 ноября   2017 года                                   № 42 

 

    Об утверждении Программы профилактики нарушений 

   обязательных требований на 2018 год по предупреждению 

 нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
 

В соответствии со 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»  

администрация Никольского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований на 2018 год 

по предупреждению нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля по соответствующему направлению на территории 

Никольского сельского поселения Межевского муниципального района, согласно 

Приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

Глава администрации Никольского Межевского 

муниципального района 

Л.А. Ремова 



 
 

 

 

                                                                                                                                                     приложение 

   к постановлению 

администрации Никольского  

сельского поселения  

от 01 ноября 2017 г. № 42  

                                        
 

Программа 

профилактики нарушений обязательных требований на 2018 год по предупреждению нарушений 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, оценка 

соблюдений которых является предметом муниципального контроля по соответствующему 

направлению на территории Никольского сельского поселения Межевского муниципального  

района. 

(далее – Программа) 

                                                         1. Муниципальный жилищный контроль: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1.1. Размещение на официальном сайте 

администрации Никольского сельского 

поселения Межевского муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://spnikolskoe.ru/ (далее – сайт 

администрации Никольского поселения 

«Интернет») перечней нормативно-правовых 

актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения 

которых является предметом муниципального 

жилищного контроля, а также текстов 

соответствующих нормативно- правовых актов 

администрации Никольского сельского 

поселения Межевского муниципального района 

До 31.03.2018г Руководитель 

муниципальной 

жилищной 

комиссии 

Никольского 

сельского 

поселения 

1.2. Осуществление информирования юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных 

требований, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального 

жилищного контроля, посредством проведения 

совещаний при главе поселения с участием 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей с целью информирования их 

о соблюдении обязательных требований, 

распространения комментариев о содержании 

новых нормативных актов, устанавливающих 

обязательные требования, внесенных 

изменениях в действующие акты, сроках и 

порядке вступления их в действие, а так же 

рекомендации о проведении необходимых 

организационных, технических мероприятий, 

направленных на внедрение и обеспечение 

обязательных требований. 

В течение года  Руководитель 

муниципальной 

жилищной 

комиссии 

Никольского 

сельского 

поселения 

http://spnikolskoe.ru/


 
 

1.3. Обеспечение обобщения практики 

осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории Никольского сельского 

поселения, в том числе с указанием наиболее 

часто встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований в отношении мер, 

которые должны приниматься юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями 

в целях недопущения таких нарушений    

Декабрь 2018 

г. 

Руководитель 

муниципальной 

жилищной 

комиссии 

Никольского 

сельского 

поселения 

1.4. При наличии у муниципальной жилищной 

комиссии сведений о готовящихся нарушениях 

или признаках нарушений обязательных 

требований, полученных в ходе реализации 

мероприятий по контролю, члены комиссии 

объявляют юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю 

предостережение о принятии мер по 

обеспечению соблюдения обязательных 

требований 

В течении года Руководитель 

муниципальной 

жилищной 

комиссии 

Никольского 

сельского 

поселения 

2. Осуществление контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения 

2.1. Актуализация размещенных на официальном 

сайте администрации поселения в сети 

«Интернет» текстов нормативных правовых 

актов, регулирующих осуществление  

муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного 

значения Никольского сельского поселения 

I квартал 2018 

 

По мере внесения 

в нормативные 

правовые акты 

изменений 

 

 

Администрация 

Никольского 

сельского 

поселения 

2.2. Подготовка информации о содержании новых 

правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования, которые являются 

предметом муниципального контроля (надзора), 

внесенных изменениях в действующие акты, 

сроках и порядке вступления их в действие и 

размещение ее на сайте администрации в сети 

«Интернет» 

По мере 

принятия 

новых 

нормативных  

правовых  

актов 

Администрация 

Никольского 

сельского 

поселения 

2.3. Размещение на сайте администрации в сети 

«Интернет» текстов новых нормативных 

правовых актов, регулирующих исполнение 

муниципального контроля и содержание 

обязательных требований 

По мере 

принятия новых 

нормативных  

правовых  актов 

Администрация 

Никольского 

сельского 

поселения 

2.4. Информирование 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 и иными способами 

По мере 

принятия новых 

нормативных  

правовых  актов 

В течение года 

Администрация 

Никольского 

сельского 

поселения 



 
 

2.5. Обобщение практики осуществления 

муниципального контроля  и размещение 

данной информации на сайте администрации в 

сети «Интернет» 

Декабрь 2018г 

 

Администрация 

Никольского 

сельского 

поселения 

2.6. Выдача предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований в 

соответствии с частями 5-7 ст. 8.2. 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении муниципального контроля (если 

иной порядок не установлен федеральным  

В течение года Администрация 

Никольского 

сельского 

поселения 

3. Муниципальный контроль в области торговой деятельности 

3.1. Размещение на сайте администрации в сети 

«Интернет» текстов новых нормативных 

правовых актов или отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля в сфере торговой 

деятельности, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов 

По мере 

принятия новых 

нормативных  

правовых  актов 

Администрация 

Никольского 

сельского 

поселения 

3.2. Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по  вопросам соблюдения обязательных требований действующего  

законодательства РФ  в сфере торговой деятельности, посредством: 

3.2.1. - проведение семинара на тему: «Об 

исполнении требований муниципального 

контроля в сфере торговой деятельности на 

территории Никольского сельского поселения 

До 31.01.2018 Администрация 

Никольского 

сельского 

поселения 

3.2.2. - проведения разъяснительной работы по 

соблюдению обязательных требований 

действующего законодательства РФ в сфере 

торговой деятельности  через СМИ и иными 

способами (в том числе на информационных 

стендах отдела поддержки 

предпринимательства и потребительского 

рынка и торговых точках поселения) 

В течение года Администрация 

Никольского 

сельского 

поселения 

3.2.3. Обобщение практики осуществления 

муниципального контроля  и размещение 

данной информации на сайте администрации в 

сети «Интернет» 

Декабрь 2018г  

4. Контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространѐнных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых 

4.1. Размещение на сайте администрации в сети 

«Интернет» текстов новых нормативных 

правовых актов или отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля за использованием и 

охраной недр, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов 

По мере 

принятия новых 

нормативных  

правовых  актов 

Администрация 

Никольского 

сельского 

поселения 



 
 

4.2 Информирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований 

в области использования и охраны недр, в том 

числе посредством  разработки и 

опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, проведения 

семинаров и конференций, разъяснительной 

работы и иными способами 

В течение года Администрация 

Никольского 

сельского 

поселения 

4.3 Подготовка и распространение  комментариев о 

содержании новых нормативных правовых 

актов устанавливающих обязательные 

требования, о внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке 

вступления их в действие, а так же 

рекомендаций о проведении необходимых 

организационных, технических мероприятий, 

направленных на внедрение и обеспечение 

обязательных требований в области 

использования и охраны недр на территории 

Никольского сельского поселения  

В течение года Администрация 

Никольского 

сельского 

поселения 

4.4. Обобщение практики осуществления 

муниципального контроля  и размещение 

данной информации на сайте администрации в 

сети «Интернет» соответствующей 

информации, 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  

В течение года Администрация 

Никольского 

сельского 

поселения 

4.5. Выдача предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований в области 

использования и охраны  недр на территории 

Никольского сельского поселения 

В течение года ( 

по мере 

появления 

оснований, 

предусмотренны

х дейстующим 

законодательств

ом РФ) 

Администрация 

Никольского 

сельского 

поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


