
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОЛИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
             от  09.02.2021 года                                                                                  № 3 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПРОГРАММЕ «ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРУШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ  ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 

СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ КРАСНОЛИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

КРАСНОЛИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ ЗА СОХРАННОСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ  В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КРАСНОЛИПОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2020 ГОД 

 

           В рамках реализации постановления № 17 от 15.04.2019 г. года Об утверждении   

программы профилактических мероприятий, направленных  предупреждение 

нарушения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями  

обязательных требований, соблюдение которых оценивается Краснолиповского 

сельского поселения при проведении мероприятий по осуществлению муниципального 

жилищного контроля на территории Краснолиповского сельского поселения  и 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения  в 

границах населенных пунктов Краснолиповского сельского поселения Фроловского 

муниципального района волгоградской области  на 2020 год»,  за 2020 год. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации мероприятий по  программе 
«Профилактических  мероприятий, направленных  предупреждение нарушения 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями  обязательных 
требований, соблюдение которых оценивается Краснолиповского сельского поселения 
при проведении мероприятий по осуществлению муниципального жилищного контроля 
на территории Краснолиповского сельского поселения  и муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения  в границах населенных 
пунктов Краснолиповского сельского поселения Фроловского муниципального района 
волгоградской области  на 2020 год», утвержденной постановлением Администрации 
Краснолиповского  сельского поселения от 1108.05.2018 года 14 «Об утверждении 
программа профилактических мероприятий, направленных  предупреждение 
нарушения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями  



обязательных требований, соблюдение которых оценивается Краснолиповского 
сельского поселения при проведении мероприятий по осуществлению муниципального 
жилищного контроля на территории Краснолиповского сельского поселения  и 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения  в 
границах населенных пунктов Краснолиповского сельского поселения Фроловского 
муниципального района волгоградской области  на 2020 год» за 2020 год  согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

 2. Постановление подлежит обнародованию в установленном порядке, и на 

официальном сайте Краснолиповского  сельского поселения в сети Интернет. 

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Краснолиповского сельского поселения                                     А.Г.Григорьев. 

 

                                                                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
    Приложение к Постановлению  

                                                                                              Администрации Краснолиповского   
                                                                                              сельского поселения 
                                                                                              от 09.02.2021 г  № 3 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о ходе реализации мероприятий по  программе «Профилактических  
мероприятий, направленных  предупреждение нарушения юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями  обязательных требований, 
соблюдение которых оценивается Краснолиповского сельского поселения при 

проведении мероприятий по осуществлению муниципального жилищного 
контроля на территории Краснолиповского сельского поселения  и 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения  в границах населенных пунктов Краснолиповского сельского 

поселения Фроловского муниципального района волгоградской области  на 2020 
год» за 2020 год. 

 
         Постановлением Администрации Краснолиповского   сельского поселения от 
10.03.2020 № 17 утверждена программа «Профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение нарушения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, соблюдение 
которых оценивается администрацией Краснолиповского сельского поселения при 
проведении мероприятий по осуществлению муниципального жилищного контроля на 
территории Краснолиповского сельского поселения  и муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения  в границах населенных 
пунктов Краснолиповского сельского поселения Фроловского муниципального района 
волгоградской области  на 2020 год».  

    В 2020 году Администрацией Краснолиповского  сельского поселения выполнены 
следующие программные мероприятия: 

 

 

 

 

 



N 
Формы и виды мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

Принятые меры направленные на профилактику нарушений обязательных 

требований 

1 2 3 4 

1 
Актуализация перечня нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные 

требования 

Специалисты  

администрации 

Краснолиповского 

сельского поселения 

Постоянное обеспечение  внесений изменений и дополнений в 

административные  регламенты  и положения  по осуществлению 

муниципального жилищного контроля и муниципальному контролю за  

сохранностью автомобильных дорог местного значения. 

2 Проведение консультаций с 

подконтрольными субъектами по 

разъяснению обязательных требований    

(в том числе семинары, вебинары, 

конференции, заседания рабочих групп, 

горячие линии с подконтрольными 

субъектами) 

Специалисты  

администрации 

Краснолиповского  

сельского поселения 

Главой администрации Краснолиповского  сельского поселения принято 

распоряжение   о «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ по вопросам нарушения 

законодательства в сфере осуществления муниципального контроля за: 

• Сохранностью автомобильных дорог местного значения 

• Осуществлением муниципального жилищного контроля 

3 Подготовка и распространение комментариев 

о содержании новых нормативных правовых 

актов, устанавливающих обязательные 

требования, внесенных 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 (в 

случае изменения обязательных требований) 

Специалисты  

администрации 

Краснолиповского 

сельского поселения 

На официальном сайте Краснолиповского сельского поселения  размещена 

информация об изменениях в Федеральных законах в сфере действующего 

законодательства ссылка 

4 Информирование неопределенного круга 

подконтрольных субъектов посредством 

средств массовой информации (интернет-

сайтов; федеральных, региональных и 

местных печатных изданий; телевидения; 

радио; социальных сетей и др.) 

Специалисты  

администрации 

Краснолиповского 

сельского поселения 

Необходимость в проведении мероприятий указанных в данном пункте в 

течении 2020 года  не возникала в ввиду отсутствия оснований для 

проведения проверок и нарушений в данной сфере 



о соблюдении обязательных требований с 

целью формирования и укрепления культуры 

безопасного поведения; 

о применении мер административного 

воздействия к подконтрольным субъектам, 

нарушившим обязательные требования, о 

наступивших последствиях в виде 

административной и (или) гражданско-

правовой, и (или) уголовной ответственности 

подконтрольных субъектов, нарушивших 

обязательные требования 

5 Разъяснительная работа по процедуре 

контроля в средствах массовой информации 

о порядке проведения контрольно-надзорных 

мероприятий, включая права и обязанности 

подконтрольного субъекта, права и 

обязанности контрольно-надзорного органа, 

сроки проведения мероприятий, порядок 

обжалования и прочее 

Специалисты  

администрации 

Краснолиповского  

сельского поселения 

На официальном сайте Краснолиповского сельского поселения  размещена 

информация о правах и обязанностях подконтрольных субъектов, 

предусмотренных ст. 21 и ст. 22 Федерального закона № 294-ФЗ 

6 Проведение оценки удовлетворенности 

подконтрольных субъектов качеством 

профилактических мероприятий посредством 

социологического исследования 

Специалисты  

администрации 

Краснолиповского 

сельского поселения 

Ввиду отсутствия оснований для проведения проверки и подконтрольных 

субъектов на территории поселения провести оценку удовлетворенности 

подконтрольных субъектов качеством профилактических мероприятий по 

средством социологического исследования невозможно. 

7 

Доклад об эффективности и 

результативности профилактических 

мероприятий за отчетный (прошедший) год 

Специалисты  

администрации 

Краснолиповского 

сельского поселения 

Отчет о ходе реализации мероприятий по  программе «Профилактических  

мероприятий , направленных на предупреждение нарушения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, соблюдение которых оценивается 

администрацией Краснолиповского сельского поселения при 

проведении мероприятий по осуществлению муниципального 

жилищного контроля на территории Краснолиповского сельского 

поселения  и муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения  в границах населенных 



пунктов Краснолиповского сельского поселения Фроловского 

муниципального района волгоградской области  на 2020 год» за 2020 

год, утвержден и размещен на официальном сайте администрации 

Краснолиповского  сельского поселения Фроловского муниципального 

района Волгоградской области 

 

В рамках направления по информационному обеспечению не обходимого для реализации профилактических мероприятий: создана интернет-

страница на сайте  администрации Краснолиповского сельского поселения предпринимательства. 

Финансирование мероприятий данной программы не предусмотрено. 

В 2020 году нарушений зафиксировано не было, административные взыскания не выдавались.  
 

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/informatcionnoe_obespechenie/

