
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН 

УСТРАДА-ГIАЛИН МЭРИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

06.07.2020                                                                                                         № 39 

 

Об утверждении программы «Профилактика 

нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 гг.» 

 

В соответствии с частью 1 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», на основании статьи 7, части 6 статьи 43 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемую программу «Профилактика нарушений 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.». 

2. Опубликовать данное постановление в городской газете «Аргун» и 

разместить на официальном сайте Мэрии. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Мэра Додуева З.Х. 

4. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования (обнародования). 

 

 

 

Мэр                                                                                              Х.-М.Ш. Кадыров 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Мэра г.Аргун 

от 06.07.2020 № 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

Профилактика нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аргун – 2020 
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Паспорт программы 
 

Наименование 
Программы 

Об утверждении Программы профилактики нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований на 2020 год и плановый период 2021-
2022гг. 

Дата утверждения 
программы 
(наименование и номер 
соответствующего 
нормативного акта) 

Постановление Муниципального образования города Аргун 
Чеченской Республики от 14.02.2014 года № 32-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Муниципальном образовании город Аргун 
Чеченской Республики на 2019 – 2020 годы» 

Основание для 
разработки Программы 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Закон Чеченской Республики от 15.12.2009 № 70-РЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике» 

Заказчик Программы Мэрия муниципального образования г. Аргун. 
Разработчик 
Программы 

Отдел экономики и предпринимательства 
Мэрии муниципального образования г. Аргун. 

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Отдел экономики и предпринимательства 
Мэрии муниципального образования г. Аргун. 

Ответственные лица 
для контактов 

Могомадов Моулды Мусаевич– Начальник отдела экономики 
предпринимательства Мэрии г. Аргун. 

Основная цель 
Программы 

обеспечение оптимальных условий для развития 
предпринимательства, повышение его роли в решении социальных и 
экономических задач на основе формирования эффективных 
механизмов поддержки, способствующих: 

социально-экономическому развитию города; 
росту благосостояния граждан; 
обеспечению занятости и само занятости населения. 

Задачи Программы Принятие мер, влияющих на развитие малого и среднего 
предпринимательства; 
развитие системы информационной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 
пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности; 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
области подготовки и повышения квалификации кадров; 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства по 
приоритетным для города направлениям; 
создание условий для инвестиционной деятельности; 
увеличение сумм налоговых поступлений в бюджет города от 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Срок реализации 
Программы 

2020 год и плановый период 2021-2022 гг. 

Контроль за ходом 
выполнения 
Программы 

Общее руководство, межведомственную координацию и контроль за 
реализацией мероприятий Программы осуществляет отдел 
экономики и предпринимательства Мэрии г. Аргун.  
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ПРОГРАММА 
профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 гг. 
 

Общие положения 
 

1.1. Настоящая Программа профилактики нарушений юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований 
(далее – программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 26 
декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» в целях организации 
проведения органом муниципального контроля –Мэрией города Аргун 
профилактики нарушений требований, установленных федеральными 
законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
законами Чеченской Республики, в случае если виды контроля относятся к 
вопросам местного значения городского округа (далее – обязательные 
требования), в целях предупреждения возможного нарушения 
подконтрольными субъектами обязательных требований и снижения рисков 
причинения ущерба охраняемым законом ценностям. 

1.2. Задачами программы являются: 
1.2.1. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований путем активации профилактической деятельности; выявление 
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований; повышение правосознания и правовой культуры руководителей 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

1.3. Срок реализации программы – 2020 год и плановый период 2021-
2022 гг. 

 
План мероприятий программы на 2020 год  

 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 

1 

Размещение на официальном сайте 
Мэрии города Аргун  в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 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 

1 квартал 

должностные 
лица, 

уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 

контроля 

2 

Осуществление информирования 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований, в том числе посредством 
разработки и опубликования 
руководств по соблюдению 
обязательных требований, проведения 
семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах 

в течение 
года 

(по мере 
необходимос

ти) 

должностные 
лица, 

уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 

контроля 
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массовой информации и иными 
способами. 
В случае изменения обязательных 
требований – 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. 

3 

Обеспечение регулярного (не реже 
одного раза в год) обобщения 
практики осуществления в 
соответствующей сфере деятельности 
муниципального контроля и 
размещение на официальном сайте 
Мэрии города Аргун  в сети 
«Интернет» 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 

IV квартал 

должностные 
лица, 

уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 

контроля 

4 

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) 

постоянно, 
при наличии 
сведений о 

готовящихся 
нарушениях 

или о 
признаках 
нарушений 

обязательных 
требований 

должностные 
лица, 

уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 

контроля 

5 

Разработка и утверждение Программы 
профилактики нарушений 
юридическими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями обязательных 
требований на последующие года 

IV квартал 

должностные 
лица, 

уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 

контроля 
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Проект плана мероприятий программы на 2021-2022 годы 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 

1 

Размещение на официальном сайте 
Мэрии города Аргун в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 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 

1 квартал 

должностные 
лица, 

уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 

контроля 

2 

Осуществление информирования 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований, в том числе посредством 
разработки и опубликования 
руководств по соблюдению 
обязательных требований, проведения 
семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и иными 
способами. 
В случае изменения обязательных 
требований – 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. 

в течение года 
(по мере 

необходимост
и) 

должностные 
лица, 

уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 

контроля 

3 

Обеспечение регулярного (не реже 
одного раза в год) обобщения 
практики осуществления в 
соответствующей сфере деятельности 
муниципального контроля и 
размещение на официальном сайте 
Мэрии города Аргун в сети 
«Интернет» 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 

IV квартал 

должностные 
лица, 

уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 

контроля 
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предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений 

4 

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) 

постоянно, 
при наличии 
сведений о 

готовящихся 
нарушениях 

или о 
признаках 
нарушений 

обязательных 
требований 

должностные 
лица, 

уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 

контроля 

5 

Разработка и утверждение Программы 
профилактики нарушений 
юридическими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями обязательных 
требований на последующие года 

IV квартал 

должностные 
лица, 

уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 

контроля 
 
 


