
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Южа

Об утверждении Программы профилактики нарушений требований в сфере
благоустройства на территории Южского городского поселения

В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 23.06.2016 № 
182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации», частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2006 года № 294- 
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», а также с целью предупреждения нарушений юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами требований в сфере 
благоустройства, в том числе требований к созданию, содержанию, развитию 
объектов и элементов благоустройства, расположенных на территории Южского 
городского поселения, устранения причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям требований по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений 
требований в сфере благоустройства на территории Южского городского 
поселения.

2. Разместить утвержденную Программу профилактики нарушений 
требований в сфере благоустройства на территории Южского городского 
поселения на официальных сайтах Южского муниципального района и Южского 
городского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на главного специалиста -  муниципального инспектора отдела правового 
обеспечения, муниципальной службы и контррьшсГ

Глава Южского муниципального района !; до> В.И. Мальцев



Приложение № 1 к постановлению 
Администрации Южского муниципального района 
№ от « £j> »__________________ 2019 г.

ПРОГРАММА
профилактики нарушений требований в сфере благоустройства 

на территории Южского городского поселения

Наименование 
ответственного органа 

местного самоуправления
Администрация Южского муниципального района

Срок начала и окончания 
программы 01.01.2019 г. -31.12.2019 г.



Раздел 1. Анализ общей обстановки в сфере благоустройства

Проведенный анализ показал, что основными причинами, факторами и условиями, способствующими 
нарушению требований в сфере благоустройства подконтрольными субъектами на территории Южского 
городского поселения, являются:

- не сформировано понимание исполнения требований в сфере благоустройства у подконтрольных субъектов;
- необходимость дополнительного информирования подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения 

требований в сфере благоустройства.

Раздел 2. Цели и задачи Программы

Цели Программы

- Предупреждение и профилактика нарушений требований правил благоустройства 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами.

- Повышение уровня благоустройства, соблюдения чистоты и порядка.
- Предотвращение угрозы безопасности жизни и здоровья людей.
- Увеличение доли хозяйствующих субъектов, соблюдающих требований в сфере 

благоустройства.

Задачи Программы
- Профилактика нарушений в сфере благоустройства, содержания объектов и 

производства работ на территории Южского городского поселения.
- Создание системы консультирования и информирования подконтрольных субъектов.



Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, осуществляемых для достижения целей и выполнения
задач Программы

Виды и формы
профилактических
мероприятий

Для решения задач по профилактике нарушений требований в сфере благоустройства на 
территории Южского городского поселения необходимо проводить следующие виды 
профилактических мероприятий:
- разъяснительная работа относительно процедур контроля, в том числе размещение в открытых 

источниках описаний процессов проведения (административных процедур) контрольных 
мероприятий;

- рассмотрение жалоб;
- опубликование обзоров типовых нарушений требований в сфере благоустройства в сети 
Интернет на официальном сайте Южского городского поселения и Южского муниципального

района;
- анализ и обобщение правоприменительной практики, выявление наиболее часто встречающихся 
случаев нарушения требований в сфере благоустройства, причин и условий 
возникновения типовых нарушений требований в сфере благоустройства;

- проведение семинаров по разъяснению требований в сфере благоустройства;
- информирование неопределённого круга подконтрольных субъектов по исполнению
требований в сфере благоустройства

Перечень
мероприятий

- рассмотрение жалоб;
- подготовку ежегодного анализа и обобщения практики осуществления муниципального 
контроля за выполнением требований в сфере благоустройства;
- осуществляет информирование неопределенного круга лиц по вопросам исполнения требований 
в сфере благоустройства (подготовка статей для СМИ).



Приложение № 2 
к Программе, утвержденной 
постановлением Администрации 
Южского муниципального района 
Шуттгт  « $2  » ______ 2019 г.

План-график проведения профилактических мероприятий 
Администрацией Южского муниципального района

№
п/п

Наименование
профилактического

мероприятия

Краткое описание формы 
профилактического 

мероприятия

Дата 
(периодичность) 

проведения 
профилактическ 
ого мероприятия

Наименование 
организации, объекта 

проверки

Ожидаемые результаты 
профилактического 

мероприятия

1.
Мероприятия по информированию подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения требований в сфере

благоустройства, разъяснения административных процедур:

1.1. Рассмотрение жалоб Разъяснение порядка 
исполнения требований в 
сфере благоустройства, 

подготовка и направление 
ответов на жалобы 

заявителям, при наличии 
оснований осуществление 

контрольных мероприятий в 
сфере благоустройства.

Постоянно Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане

Снижение уровня 
правовой безграмотности, 

отсутствие правового 
нигилизма среди 
подконтрольных 

субъектов, однозначное 
понимание требований в 
сфере благоустройства 

подконтрольными 
субъектами.



1.2. Анализ и обобщение 
правоприменительной 
практики, выявление 

наиболее часто 
встречающихся 

случаев нарушения 
требований в сфере 

благоустройства, 
причин и условий 

возникновения 
типовых нарушений 
требований в сфере 

благоустройства

- подготовка 
информационного материала 
по результатам проведенных 

плановых и внеплановых 
проверок по муниципальному 

контролю в сфере 
благоустройства на 

территории Южского 
городского поселения, ед.

Ежегодно Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане

Снижение уровня 
правовой безграмотности, 

отсутствие правового 
нигилизма среди 
подконтрольных 

субъектов, однозначное 
понимание требований в 
сфере благоустройства 

подконтрольными 
субъектами, повышение 

уровня 
информированности 

подконтрольных 
субъектов по вопросам 

соблюдения требований в 
сфере благоустройства.

1.3 Информирование 
неопределённого круга 

подконтрольных 
субъектов по 
исполнению 

требований в сфере 
благоустройства

Доведение до сведения 
населения Южского 

городского поселения 
требований в сфере 

благоустройства, а также 
руководств по соблюдению 

требований в сфере 
благоустройства, 

в том числе:
- публикация 

информационного материала 
на сайте Южского 

муниципального района и 
Южского городского 

поселения;
- публикация материала в 

СМИ;
- проведение иных 

мероприятия.

Ежегодно Средства массовой 
информации, 

функционирующие на 
территории Южского 
городского поселения, 

официальный 
интернет-сайт 

Южского 
муниципального 

района и Южского 
городского поселения

Снижение уровня 
правовой безграмотности, 

отсутствие правового 
нигилизма среди 
подконтрольных 

субъектов, 
информированность 

подконтрольных 
субъектов по вопросам 

соблюдения требований в 
сфере благоустройства.


