
Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

Вестник  

Суетовского 

 поселения 
 

 

 

   № 13 (72)  30 апреля 2020 года  

  
 

 

 

 

                                                                                                                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                                     

от 30.04.2020 г.                  № 46 

    

Об утверждении программы 

профилактики нарушений 

обязательных требований в сфере 

муниципального жилищного 

контроля на 2020 год    

 

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного надзора (контроля) и муниципального контроля», Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании Устава Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 
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Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемую программу профилактики нарушений обязательных 

требований в сфере муниципального жилищного контроля на 2020 год.  

 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского 

поселения». 

 

3. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«Поселения района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                          А. С. Волков 

 

 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской  

области         от 30.04.2020   № 46 

 
 

Программа 

профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального 

жилищного контроля на 2020 год 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящая программа разработана в целях организации проведения 

профилактики нарушений требований, установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в целях предупреждения 

возможного нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований в рамках 

жилищного законодательства и снижения рисков причинения ущерба муниципальному 

жилищному фонду. 

1.2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках 

осуществления муниципального жилищного контроля. 

1.3. Целью программы является: 

- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований 

законодательства в отношении муниципального жилищного фонда, включая устранение 

причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных 

требований. 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/
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1.4. Задачами программы являются: 

- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем 

активизации профилактической деятельности; 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований; 

- повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, граждан при использовании муниципального 

жилищного фонда. 

1.5. Принципами проведения профилактических мероприятий являются: 

- принцип информационной открытости и доступности для подконтрольных субъектов; 

- принцип полноты охвата профилактическими мероприятиями подконтрольных субъектов. 

1.6. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении 

муниципального жилищного контроля являются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане, занимающие муниципальные жилые помещения на 

территории муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области. 

1.7. В рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных 

законодательством всех уровней, Администрацией Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области осуществляется прием представителей 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, а также проводятся 

консультации и даются пояснения по вопросам соблюдения жилищного законодательства. 

1.8. Программа разработана на 2020 год. 

 

2. План мероприятий по профилактике нарушений 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия по профилактике 

нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований 

Срок 
исполнения 

Ответственный 

1 
Составление перечня нормативных правовых актов, 

или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального жилищного контроля 

20.08.2020 Администрация 

Суетовского 

сельского поселения 
Ярцевского района 

Смоленской области 

2 Размещение на официальном сайте администрации 

перечня нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального жилищного контроля, а 

также текстов, соответствующих нормативных 

правовых актов 

20.08.2020 

Администрация 
Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

3 Осуществление информирования юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований, в том числе 

посредством разработки и опубликования 

руководств по соблюдению обязательных 

требований, проведение семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах массовой 

информации и иными способами 

В течение 

года (по мере 

необходимос

ти) 

Администрация 
Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 
Смоленской области 
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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 

рекомендаций о проведении необходимых 

организационных, технических мероприятий, 

направленных на внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных требований (при 

внесении изменений в обязательные требования) 

В течение 

30 дней 

после 

внесения 

изменений 

в НПА 

Администрация 

Суетовского 

сельского поселения 
Ярцевского района 

Смоленской области 

5 Выдача предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований в 

соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 

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 

В течение 

года (по мере 

необходимос

ти) 
Администрация 

Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

6 Обобщение практики осуществления 

муниципального жилищного контроля и 

размещение на официальном сайте Администрации 

Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района  Смоленской области соответствующих 

обобщений, в том числе 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 

18.01.2021 

Администрация 
Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 
Смоленской области 

 

 

 

Уважаемые жители и гости 
муниципального образования Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области! 

 

Напоминаем, что в регионе действует Указ Губернатора Смоленской области 

«О введении режима повышенной готовности». 

 

Граждане, проживающие на территории муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, посещавшие государства, в 

которых зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (COVID-19), а также 

граждане, прибывшие на территорию Суетовского сельского поселения для временного 

(постоянного) проживания или временного нахождения из других субъектов Российской 

Федерации с неблагоприятной обстановкой по коронавирусной инфекции (COVID-

19), в соответствии с пунктами 7 и 8 Указа Губернатора Смоленской области от 30.04.2020 

№ 53 "О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24": 

 

1. Обеспечить самоизоляцию на дому (в месте временного нахождения) на срок 14 

дней со дня возвращения (прибытия) на территорию муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 
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2. Сообщить по телефону «горячей линии» (8 (4812)27-10-95) о своем 

возвращении (прибытии) на территорию Суетовского сельского поселения, месте, датах 

пребывания в указанных государствах или в указанных субъектах Российской Федерации, 

контактную информацию. 

 

3. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 

обратиться в медицинскую организацию по месту жительства (месту нахождения) без ее 

посещения за медицинской помощью, оказываемой на дому. 

 

4. Лицам, совместно проживающим с указанными гражданами, обеспечить  

самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения (прибытия) указанных граждан. 

 

За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности 

предусмотрена административная ответственность для граждан, должностных лиц, 

юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 №99-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях». 
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Уважаемые жители и гости муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 
 

Не поджигайте сухую траву - не допускайте возгорания кустарников и сухой 

растительности вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов, 

пресекайте шалости и хулиганские действия с огнем детей и подростков. 

 

Если вы заметили небольшое возгорание, не оставайтесь безучастными, попробуйте 

ликвидировать его подручными средствами. В случае, когда неконтролируемое горение 

приобрело крупные масштабы – незамедлительно вызывайте пожарно-спасательную 

службу по телефону «101». 

 

Помните, поджигатели травы и виновники лесных пожаров несут 

административную, а в случае наступления серьезных последствий - и уголовную 

ответственность. 

 

Каждый должен задуматься о последствиях брошенной спички или окурка, а тем 

более, не поджигать сухую растительность намеренно. Этим вы наносите вред природе, 

своему хозяйству, здоровью людей. Травные палы не редко становятся причиной пожара и 

люди лишаются крова. 
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