
 

Отчет 

об исполнении мероприятий программы профилактики нарушений 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований на 2020 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Подтверждение 

выполнения 

1 2 3 4 5 

1. Размещение на 

официальном сайте  

Любовского сельского 

поселения Рославльского 

района Смоленской 

области в сети «Интернет» 

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 

постоянно в 

течение года  

(по мере 

необходимости 

Главный 

специалист 

администрации 

Любовского 

сельского 

поселения 

Рославльского 

района 

Смоленской 

области 

Федосеенкова 

О.Ю. 

http://lyubovka.roslavl.ru/ 

2. Информирование 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований, 

в том числе посредством:  

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

 http://lyubovka.roslavl.ru/ 

2.1. разработки и 

опубликования 

руководств по 

соблюдению 

обязательных требований 

постоянно в 

течение года  

(по мере 

необходимости 

Милославская 

О.А. 

Федосеенкова 

О.Ю. 

Исполнено 

2.2. проведения 

разъяснительной работы в 

средствах массовой 

информации и на 

официальном сайте 

Любовского сельского 

поселения Рославльского 

района Смоленской 

постоянно в 

течение года  

(по мере 

необходимости) 

Милославская 

О.А. 

Исполнено 



области 

2.3. устного 

консультирования по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований, 

письменных ответов на 

поступающие письменные 

обращения 

постоянно в 

течение года 

(по мере 

необходимости) 

Милославская 

О.А. 

Федосеенкова 

О.Ю. 

Исполнено 

3. В случае изменения 

обязательных требований: 

   

3.1. 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 

в течение года 

(по мере 

необходимости 

Милославская 

О.А. 

Федосеенкова 

О.Ю. 

Исполнено 

3.2. выдача рекомендаций о 

проведении необходимых 

организационных, 

технических 

мероприятий, 

направленных на 

внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных 

требований 

в течение года 

(по мере 

необходимости 

Милославская 

О.А. 

Исполнено 

4. Размещение на 

официальном сайте 

Любовского сельского 

поселения Рославльского 

района Смоленской 

области в сети «Интернет» 

обобщений практики 

осуществления контроля, 

в том числе с указанием 

наиболее часто 

встречающихся случаев 

нарушений обязательных 

требований с 

рекомендациями в 

отношении мер, которые 

должны приниматься 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями 

27 декабря 

2020 года 

Милославская 

О.А. 

случаев нарушений 

обязательных 

требований не 

установлено  



5. Составление и 

направление 

предостережений о 

недопустимости 

нарушения обязательных 

требований в 

соответствии с частями 

5 - 7 статьи 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» (если иной 

порядок не установлен 

федеральным законом) 

постоянно, 

при наличии 

сведений о 

готовящихся 

нарушениях 

или о признаках 

нарушений 

обязательных 

требований 

Милославская 

О.А. 

предостережений о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований в 2020 году 

не составлялось 

6. Разработка и утверждение 

Программы 

профилактики нарушений 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями 

обязательных требований 

на 2022 год 

27-30 декабря 

2020 года 

Федосеенкова 

Ю.Н. 

Исполнено ( 

постановление №11 от 

26.01.2021) 

 

 

Глава муниципального образования 

Любовского сельского поселения 

Рославльского района  

Смоленской области                                                  О.Ю.Гришина 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/64ee837596f2413f96585bba71e8ff64727fb2b2/#dst291
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/64ee837596f2413f96585bba71e8ff64727fb2b2/#dst291
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/64ee837596f2413f96585bba71e8ff64727fb2b2/#dst293


 


