
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.02.2021г.         №19  

Об утверждении Плана-графика профилактических 
мероприятий в сфере благоустройства на территории 

Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района 
Нижегородской области на 2021 год 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 N 463-ФЗ в 

федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля: 

1.Утвердить план-график профилактических мероприятий в сфере 
благоустройства на территории Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской области на 2021 год (приложение 1). 

2.Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке в 
соответствии с Уставом Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального 
района Нижегородской области. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава местного самоуправления      И.В.Чуркина 

consultantplus://offline/ref=7115E363B335638683A89E30684D459AA70023CAF4F90C31EFF765C63916296C17B686D391i3E6G


 
Приложение 1 

 
План-график профилактических мероприятий в сфере благоустройства на 

территории Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района 
Нижегородской области на 2021 год 

 
 

№
 

п/
п 

Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

1.  Размещение перечня нормативных 
правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих 
установленные требования, 
соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по 
муниципальному контролю за 
соблюдением правил 
благоустройства территории 
Виткуловского сельсовета 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области и 
поддержание их в актуальном 
состоянии. Муниципальные 
нормативные правовые акты 
подлежат официальному 
обнародованию путем 
вывешивания их полного текста на 
информационных стендах 
администрации Виткуловского 
сельсовета , в местах массового 
посещения и пребывания граждан  

постоянного в 
течение года 

Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

контроля за 
соблюдением правил 

благоустройства 
территории 

Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района Нижегородской 

области 

2. Размещение на официальном 
сайте Сосновского муниципального 
района Нижегородской области в 
сети Интернет текстов 
нормативных правовых актов или 
их отдельных частей, содержащих 
установленные требования, 
соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по 
осуществлению муниципального 
контроля за соблюдением правил 
благоустройства территории 
Виткуловского сельсовета 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области и 
поддержание их в актуальном 
состоянии  
 
 

постоянного в 
течение года 

Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

контроля за 
соблюдением правил 

благоустройства 
территории 

Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района Нижегородской 

области 



 
 

3. Осуществление информирования 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан по 
вопросам соблюдения 
установленных требований, в том 
числе посредством разработки и 
опубликования руководств по 
соблюдению установленных 
требований, проведения 
семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и 
иными способами. В случае 
изменения установленных 
требований – распространение 
комментариев о содержании новых 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих установленные 
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 установленных 
требований.  

постоянного в 
течение года 

Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

контроля за 
соблюдением правил 

благоустройства 
территории 

Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района Нижегородской 

области 

4. Обеспечение ежегодного 
обобщения практики 
осуществления муниципального 
контроля за соблюдением правил 
благоустройства территории 
Виткуловского сельсовета 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области и 
размещение на официальном 
сайте Сосновского муниципального 
района Нижегородской области в 
сети «Интернет» соответствующих 
обобщений, в том числе с 
указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
установленных требований, с 
рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься 
юридическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями, гражданами в 
целях недопущения таких 
нарушений 

декабрь  Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

контроля за 
соблюдением правил 

благоустройства 
территории 

Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района Нижегородской 

области 



 

5. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
установленных 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)  

по мере 
необходимости 

Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

контроля за 
соблюдением правил 

благоустройства 
территории 

Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района Нижегородской 

области 

 


