
 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
 

«26» декабря 2019 года                                      № 178 - П 
 

Об утверждении программы профилактики нарушений в рамках 
осуществления муниципального контроля на территории городского 
поселения Диксон  

 
В соответствии со статьей 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», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Диксон, Администрация городского 
поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить программу профилактики нарушений в рамках осуществления 

муниципального контроля на территории городского поселения Диксон, согласно 
приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 

Глава городского поселения Диксон               П.А. Краус 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Приложение  
к Постановлению Администрации 
городского поселения Диксон 
 от 26 декабря 2019 года № 178-П 

 
 

Программа 
профилактики нарушений в рамках осуществления муниципального 

контроля на территории городского поселения Диксон  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Программа профилактики нарушений в рамках осуществления 
муниципального контроля на территории городского поселения Диксон (далее – 
Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее - ФЗ № 294). 

1.2. Целью Программы является предупреждение нарушений 
подконтрольными хозяйствующими субъектами обязательных требований, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий в рамках 
осуществления муниципального контроля, включая устранение причин, факторов 
и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований. 

1.3. Задачей Программы является создание системы профилактики 
правонарушений в сфере муниципального контроля, направленной на выявление 
и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, 
правового информирования путем доведения до юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей посредством размещения на официальном 
сайте органов местного самоуправления в сети Интернет dikson-taimyr.ru (далее - 
Сайт) нормативно-правовой базы.  

1.4. Срок реализации Программы: 2020 год. 
1.5. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении 

муниципального контроля являются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели (далее – хозяйствующие субъекты). 

1.6. Ожидаемым результатом от реализации Программы является 
повышение эффективности системы профилактики, уровня правовой грамотности 
хозяйствующих субъектов, мотивация объектов контроля к добросовестному 
поведению. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИКСОН 
 

N п/п Наименование вида муниципального контроля 

1 Муниципальный земельный контроль 

2 Муниципальный жилищный контроль 

3 Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения 



 
3. ПЛАН-ГРАФИК ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
N 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 
Срок 

реализации 
мероприятия 

1 Поддержание в актуальном состоянии 
размещенных на официальном Сайте 
для каждого вида муниципального 
контроля 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 

Администрация 
городского 
поселения 
Диксон 

в течение года 
(по мере 
необходимости) 

2 Информирование подконтрольных 
субъектов о планируемых и 
проведенных проверках путем 
размещения информации на Сайте 

Администрация 
городского 
поселения 
Диксон 

постоянно 

3 Размещение на Сайте перечня 
наиболее часто встречающихся в 
деятельности подконтрольных 
хозяйствующих субъектов нарушений 
обязательных требований 

Администрация 
городского 
поселения 
Диксон 

декабрь 

4 Размещение на Сайте информации о 
результатах осуществления 
муниципального контроля на 
территории городского муниципального 
района 

Администрация 
городского 
поселения 
Диксон 

ежеквартально 

5 
 

Обобщение и размещение на Сайте 
практики осуществления 
муниципального контроля на 
территории поселения  с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений требований 
законодательства в соответствующей 
области муниципального контроля с 
рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься 
хозяйствующими субъектами, органами 
государственной власти и органами 
местного самоуправления в целях 
недопущения таких нарушений 

Администрация 
городского 
поселения 
Диксон 

по мере 
необходимости 

6 В случае изменения обязательных 
требований- подготовка и размещение 

Администрация 
городского 

по мере 
необходимости 



на Сайте информации 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 
 

поселения 
Диксон 

7 Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований в 
соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26.12.2008 N 
294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»   

органы 
(должностные 
лица), 
уполномоченны
е на 
осуществление 
муниципального 
контроля в 
соответствующе
й сфере 
деятельности 

в течение года 
(по мере 
необходимости) 
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