
   Хальмг Таңhчин 

      Жанhр селәнә 

муниципальн бүрдәцин 

       администрац 
 

            Администрация 

      Джангарского сельского 

  муниципального  образования 

        Республики Калмыкия 

 

 

                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  22  марта  2018 года      № 5-1                                      п. Джангар 

 
 

Об утверждении Программы профилактики нарушений 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований 

 

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" Администрация Джангарского сельского муниципального 

образования Республики Калмыкия 

 

                               П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить на 2018 год Программу профилактики нарушений 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований и устранения причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных требований на территории 

Джангарского сельского муниципального образования Республики 

Калмыкия (прилагается). 

 

       2.  Настоящее постановление подлежит  опубликованию(обнародованию) 

в Официальном  бюллетене администрации Джангарского сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия и размещению на  

официальном сайте администрации Джангарского сельского муниципального 

образования Республики Калмыкия в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Джангарского  сельского 

муниципального  образования 

Республики Калмыкия (ахлачи)                                      Н.В. Иванова 
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                                                                                                            Утверждено 
Постановлением администрации  

                Джангарского СМО РК  

             от 22 марта 2018г. № 5-1 

Программа профилактики нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований и 

устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований на территории Джангарского сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия 
      

 
N 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

исполнения.  

 1. Создание подраздела 

"Муниципальный контроль" в разделе 

"Деятельность" портальной системы 

официального сайта Администрации 

Джангарского СМО РК. 

до 11.04.2018 Администрация 

Джангарского СМО РК 

 

 2. Размещение на официальном сайте 

Администрации Джангарского СМО 

РК в подразделе «Муниципальный 

контроль» административных 

регламентов по осуществлению 

муниципального контроля (по 

каждому виду). 

до 15.04.2018 Администрация 

Джангарского СМО РК 

 

 3. Разработка, утверждение и 

размещение на официальном сайте 

Администрации Джангарского СМО 

РК постановления Администрации 

Джангарского СМО РК "Об 

утверждении Порядка обобщения и 

анализа Администрацией 

Джангарского СМО РК 

правоприменительной практики при 

осуществлении муниципального 

контроля". 

до 25.04.2018 Администрация 

Джангарского СМО РК 

 

 4. Обобщение и анализ 

правоприменительной практики при 

осуществлении муниципального 

контроля Администрацией 

Джангарского СМО РК; размещение 

на официальном сайте Администрации 

Джангарского СМО РК проекта 

Обзора правоприменительной 

практики при осуществлении 

муниципального контроля, в том числе 

до 01.06.2018 Администрация 

Джангарского СМО РК 

 



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 по 

каждому виду муниципального 

контроля. 

 5. Размещение на официальном сайте 

Администрации Джангарского СМО 

РК 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 по 

каждому виду муниципального 

контроля. 

до 15.04.2018 Администрация 

Джангарского СМО РК 

 

 6. Размещение на официальном сайте 

Администрации Джангарского СМО 

РК изменений нормативных правовых 

актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения 

которых является предметом 

муниципального контроля по каждому 

виду муниципального контроля. 

по мере 

необходимости 

Администрация 

Джангарского СМО РК 

 

 7. Разработка и опубликование на 

официальном сайте Администрации 

Джангарского СМО РК руководств по 

соблюдению обязательных 

требований, проведения 

разъяснительной работы в средствах 

массовой информации и иными 

способами по каждому виду 

муниципального контроля. 

до 15.04.2018 Администрация 

Джангарского СМО РК 

 

 8. Подготовка и размещение на 

официальном сайте Администрации 

Джангарского СМО РК комментарии о 

содержании новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования, внесенных 

по мере 

необходимости 

Администрация 

Джангарского СМО РК 

 



изменениях в действующие акты, 

сроках и порядке вступления их в 

действие, а также рекомендации о 

проведении необходимых 

организационных, технических 

мероприятий, направленных на 

внедрение и обеспечение соблюдения 

обязательных требований. 

 9. Проведение консультирования 

представителей юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и 

граждан по вопросам осуществления 

Администрацией Джангарского СМО 

РК муниципального контроля. 

постоянно, по 

мере обращений 

Администрация 

Джангарского СМО РК 

 

 10. Организация и проведение семинаров 

с юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями по вопросам 

соблюдения обязательных требований 

и требований муниципальных 

правовых актов, на которых доводить 

наиболее часто встречающиеся случаи 

нарушений обязательных требований с 

рекомендациями в отношении мер, 

которые должны приниматься 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений по 

каждому виду муниципального 

контроля. 

не реже одного 

раза в год 

Администрация 

Джангарского СМО РК 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


