
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕСУЭТУКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЕРМАКОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.11.2022    село Нижний Суэтук    № 33-п 

 

Об утверждении Программы профилактики нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований на 2023 год 
 

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», 
Уставом Нижнесуэтукского сельсовета, постановляю: 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований (прилагается). 

2. Должностным лицам администрации, уполномоченным на осуществление 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, обеспечить в 
пределах своей компетенции выполнение Программы профилактики нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, утвержденной пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и 
размещению на официальном сайте администрации Нижнесуэтукского сельсовета: 
n-suetuk.ru 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
Глава администрации  
Нижнесуэтукского сельсовета      Д. С. Сидоренко 





 

Приложение 
к постановлению администрации 
Нижнесуэтукского сельсовета 
от 01.11.2022 г. № 33-п 

 

П Р О Г Р А М М А 

профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований 

 Раздел I. Виды муниципального контроля 

№ 
п/п 

Наименование 
вида муниципального контроля 

1. 
Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения на территории Нижнесуэтукского сельсовета 

2. 
Муниципальный жилищный контроль на территории Нижнесуэтукского 
сельсовета 





 

Раздел II. Мероприятия по профилактике нарушений, реализуемые 
администрацией Нижнесуэтукского сельсовета на 2023г. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1 

модернизация подраздела 
«Муниципальный контроль» 
официального сайта МО; 
размещение в нем актуальной 
информации в четком 
соответствии с требованиями, в 
том числе ч.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» 

2 кварта 

должностное 
лицо, 
уполномоченное 
на организацию и 
осуществление 
соответствующег
о 
муниципального 
контроля 

 

 

2. 

Осуществление информирования 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований, в том числе 
посредством разработки и 
опубликования руководств по 
соблюдению обязательных 
требований, проведение 
семинаров и конференций, 
разъяснительной работы и иными 
способами. 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

должностное 
лицо, 
уполномоченное 
на организацию и 
осуществление 
соответствующег
о 
муниципального 
контроля 



 

3. Обеспечение регулярного (не 
реже одного раза в год) 
обобщения практики 
осуществления в 
соответствующей сфере 
деятельности муниципального 
контроля и размещение на 
официальном сайте 
администрации в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений, 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 

4 квартал должностное 
лицо, 
уполномоченное 
на организацию и 
осуществление 
соответствующег
о 
муниципального 
контроля 

4. 

Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований в 
соответствии с частями 5 - 7 
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» (если 
иной порядок не установлен 
федеральным законом) 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

должностное 
лицо, 
уполномоченное 
на организацию и 
осуществление 
соответствующег
о 
муниципального 
контроля 


