
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОСЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 2022 года №

Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями обязательных требований на 2023 г.

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в 

целях осуществления администрацией Краснослободского муниципального района 

Республики Мордовия функции по муниципальному контролю, со статьей 17.1 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Краснослободского 

муниципального района постановляет:

1.Утвердить прилагаемую программу Краснослободского муниципального района по 

профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований муниципального контроля на 2023г. 

согласно Приложению №1 (далее - Программа профилактики нарушений).

2.Утвердить план мероприятий по профилактики нарушений юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований на 2023г. 

согласно Приложению № 2.

3.Должностным лицам Администрации Краснослободского муниципального района 

Республики Мордовия уполномоченным на осуществление муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, обеспечить в пределах своей компетенции 

выполнение Программы профилактики нарушений, утвержденной пунктом 1 настоящего 

постановления.



4.Контроль за исполнением данного постановления возложить 

на заместителя главы Краснослободского муниципального района по экономическому 

развитию -  начальника финансового управления А.В. Резяпкина.

5.Настоящее постановление вступает в силу после дня его опубликования в газете 

«Краснослободский Вестник».

А.Н. Горбылев

Исп.Попова E.B.



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Краснослободского муниципального района
Республики Мордовия 

от « » т;£/2022г.

Программа
профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований на 2023 г.

1. Настоящая Программа профилактики нарушений юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями обязательных требований (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 Краснослободского муниципального района 
Республики Мордовия профилактике нарушений, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
Республики Мордовия в случаях, если соответствующие виды контроля 
относятся к вопросам местного значения района (далее - обязательные 
требования), в целях предупреждения возможного нарушения подконтрольными 
субъектами обязательных требований и снижения рисков причинения 
ущерба охраняемым законом ценностям.

2. Целью программы является:
2.1 Предупреждение нарушений, подконтрольными субъектами обязательных 

требований законодательства, включая устранение причин, факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению обязательных требований.

3. Задачами программы являются:
3.1. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований 

путем активизации профилактической деятельности.
3.2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований.
3.3. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
4. Срок реализации программы - 2023 год



Приложение № 2
к постановлению администрации 

Краснослободского муниципального района 
 ̂ , Республики Мордовия 

от « м  » М- 2022г. № vf#
План мероприятий по программе профилактики правонарушений юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований
на 2023 г.

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
реализации

мероприятия

Ответственный
исполнитель

1. Подготовка и размещение на 
официальном сайте Администрации 
Краснослободского муниципального 
перечней нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля, а 
также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов

В течении 2023 г. Исполнители 
нормативных правовых 
актов, Пестриков.Д.П.

2. Осуществление информирования 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований.
В случае изменения обязательных 
требований -  подготовка 
и распространения комментариев 
о содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, 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.

В течении 2023 г. Паничкин А.Ю, 
Ионова Г.Н.

3. Обеспечение регулярного (не реже 
одного раза в год) обобщения 
практики осуществления в 
соответствующей сфере деятельности 
муниципального контроля и 
размещение на официальном сайте 
Администрации Краснослободского 
муниципального района 
соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений

В течение 
2023г.

Резяпкин А.В., 
Ионова Г.Н.



обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься 
юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, 
в целях недопущения таких 
нарушений.

4. 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»

В течение 
2023г.

Паничкин А.Ю., 
Ионова Г.Н.

5. Разработка и утверждение программы 
профилактики нарушений обязательных 
требований при осуществлении 
муниципального контроля на 2024год

до 25.12.2023г. Попова Е.В., 
Ионова Г.Н.


