
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 НОВОЛЕУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  15 июня 2020 г. № 63 

с. Новое Леушино 

 

 

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 года (в действующей редакции), 

постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2018 года № 1680 «Об 

утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами» и учитывая 

представление Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры от 22 

мая 2020 г. № 02-08-2020/1450 «Об устранении нарушений природоохранного 

законодательства, причин и условий им способствующих», администрация 

Новолеушинского сельского поселения Тейковского муниципального района 

Ивановской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 года (далее Программа 

профилактики нарушений). (приложение) 

2. Должностным лицам администрации Новолеушинского сельского 

поселения, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, обеспечить в пределах своей 

компетенции выполнение Программы профилактики нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 года, утвержденной пунктом 1 

настоящего постановления. 
3. Ведущему специалисту администрации Новолеушинского сельского 

поселения Вакарь Г.И. обеспечить размещение настоящего постановления на 



 

 

официальном сайте администрации Новолеушинского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

 

Глава Новолеушинского сельского поселения 

Тейковского муниципального района                                        А.Г. Николаев



 

 

Приложение к постановлению 

администрации Новолеушинского 

сельского поселения 

№ 63  от 15.06.2020 года 

 

 

Программа  

профилактики нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 года 

 

 

Виды муниципального контроля, осуществляемого администрацией 

Новолеушинского сельского поселения 

№ 

п/п 

Наименование 

вида муниципального контроля 

Наименование органа 

(должностного лица), 

уполномоченного на 

осуществление муниципального 

контроля в соответствующей 

сфере деятельности 

   Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства 

территории Новолеушинского 

сельского поселения 

администрация Новолеушинского 

сельского поселения 

 

 

Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории Новолеушинского сельского поселения , а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

и реквизиты 

акта 

 

Краткое 

описание 

круга лиц и 

(или) перечня 

объектов, в 

отношении 

которых 

устанавливаю

тся 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы 

акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается 

при 

проведении 

мероприятий  

по контролю 

Текст акта 

Федеральные законы 



 

 

1 Федеральный 

закон от 10 

января 2002 г. № 

7-ФЗ "Об охране 

окружающей 

среды" 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предпринимател

и 

 

пункт 3 статьи 

37 

При осуществлении 

строительства и 

реконструкции зданий, 

строений, сооружений и 

иных объектов 

принимаются меры по 

охране окружающей среды, 

восстановлению природной 

среды, рекультивации 

земель, благоустройству 

территорий в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации. 

пункт 2 статьи 

38 

Запрещается ввод в 

эксплуатацию зданий, 

строений, сооружений и 

иных объектов, не 

оснащенных техническими 

средствами и технологиями 

обезвреживания выбросов и 

сбросов загрязняющих 

веществ, обеспечивающими 

выполнение установленных 

требований в области 

охраны окружающей среды. 

Запрещается также ввод в 

эксплуатацию объектов, не 

оснащенных средствами 

контроля  за загрязнением 

окружающей среды, без 

завершения 

предусмотренных 

проектами работ по охране 

окружающей среды, 

восстановлению природной 

среды, рекультивации 

земель в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации. 

пункт 2 статьи 

39 

Юридические и физические 

лица, осуществляющие 

эксплуатацию зданий, 

строений, сооружений и 

иных объектов, 

обеспечивают соблюдение 

нормативов качества 

окружающей среды на 

основе применения 

технических средств и 

технологий обезвреживания 

и безопасного размещения 

отходов производства и 



 

 

потребления, 

обезвреживания выбросов и 

сбросов загрязняющих 

веществ, а также наилучших 

доступных технологий, 

обеспечивающих 

выполнение требований в 

области охраны 

окружающей среды, 

проводят мероприятия по 

восстановлению природной 

среды, рекультивации 

земель в соответствии с 

законодательством.. 

пункт 2 статьи 

44 

При планировании и 

застройке городских и 

сельских поселений должны 

соблюдаться требования в 

области охраны 

окружающей среды, 

приниматься меры по 

санитарной очистке, 

обезвреживанию и 

безопасному размещению 

отходов производства и 

потребления, соблюдению 

нормативов допустимых 

выбросов и сбросов веществ 

и микроорганизмов, а также 

по восстановлению 

природной среды, 

рекультивации земель и 

иные меры по обеспечению 

охраны окружающей среды 

и экологической 

безопасности в 

соответствии с 

законодательством. 

статья 61 1. Зеленый фонд городских 

поселений, сельских 

поселений представляет 

собой совокупность 

территорий, на которых 

расположены лесные и иные 

насаждения. 

2. Охрана зеленого фонда 

городских и сельских 

поселений предусматривает 

систему мероприятий, 

обеспечивающих 

сохранение и развитие 

зеленого фонда и 



 

 

необходимых для 

нормализации 

экологической обстановки и 

создания благоприятной 

окружающей среды. 

На территориях, 

находящихся в составе 

зеленого фонда, 

запрещается хозяйственная 

и иная деятельность, 

оказывающая негативное 

воздействие на указанные 

территории и 

препятствующая 

осуществлению ими 

функций экологического, 

санитарно-гигиенического и 

рекреационного назначения. 

3. Государственное 

регулирование в области 

охраны зеленого фонда 

городских и сельских 

поселений осуществляется в 

соответствии с 

законодательством. 

4. Охрана, защита и 

воспроизводство лесов, 

лесоразведение на 

территориях, указанных в 

пункте 1 настоящей статьи, 

осуществляются в 

соответствии с лесным 

законодательством. 

2 Федеральный 

закон от 6 

октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ 

"Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации" 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 

пункт 19 части 

1 статьи 14 

утверждение правил 

благоустройства территории 

поселения, осуществление 

контроля за их 

соблюдением, организация 

благоустройства территории 

поселения в соответствии с 

указанными правилами, а 

также организация 

использования, охраны, 

защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов 

особо охраняемых 

природных территорий, 

расположенных в границах 

населенных пунктов 

поселения 

3 Федеральный 

закон от 30 

юридические 

лица, 

пункты 1, 2 

статьи 12 

1.При планировке и 

застройке городских и 



 

 

марта 1999 г. № 

52-ФЗ "О 

санитарно-

эпидемиологиче

ском 

благополучии 

населения" 

индивидуальные 

предприниматели 

 

сельских поселений должно 

предусматриваться создание 

благоприятных условий для 

жизни и здоровья населения 

путем комплексного 

благоустройства городских 

и сельских поселений и 

реализации иных мер по 

предупреждению и 

устранению вредного 

воздействия на 

человека факторов среды 

обитания. 

2. При разработке 

нормативов 

градостроительного 

проектирования, схем 

территориального 

планирования, генеральных 

планов городских и 

сельских поселений, 

проектов планировки 

общественных центров, 

жилых районов, 

магистралей городов, 

решении вопросов 

размещения объектов 

гражданского, 

промышленного и 

сельскохозяйственного 

назначения и установления 

их санитарно-защитных зон, 

а также при 

проектировании, 

строительстве, 

реконструкции, 

техническом 

перевооружении, 

консервации и ликвидации 

промышленных, 

транспортных объектов, 

зданий и сооружений 

культурно-бытового 

назначения, жилых домов, 

объектов инженерной 

инфраструктуры и 

благоустройства и иных 

объектов (далее - объекты) 

должны соблюдаться 

санитарные правила. 

Санитарно-защитные 

зоны устанавливаются феде
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ральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим 

федеральный 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор. Положение о 

санитарно-защитных зонах 

утверждается 

Правительством Российской 

Федерации. 

Санитарно-защитные зоны и 

зоны наблюдения в районе 

размещения ядерной 

установки, радиационного 

источника или пункта 

хранения устанавливаются в 

соответствии 

с законодательством Россий

ской Федерации в области 

использования атомной 

энергии и земельным 

законодательством Российс

кой Федерации. 

2.1. В целях осуществления 

градостроительной 

деятельности в условиях 

стесненной городской 

застройки федеральный 

орган исполнительной 

власти, осуществляющий 

федеральный 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, вправе 

устанавливать особенности 

применения отдельных 

санитарно-

эпидемиологических 

требований, требований, 

предусмотренных 

санитарными правилами, 

либо утверждать отдельные 

санитарно-

эпидемиологические 

требования, санитарные 

правила (за исключением 

минимально необходимых 

требований для обеспечения 

безопасности зданий и 
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сооружений, в том числе 

входящих в их состав 

систем и сетей инженерно-

технического обеспечения). 

4.Граждане, 

индивидуальные 

предприниматели и 

юридические лица, 

ответственные за 

выполнение работ по 

проектированию и 

строительству объектов, их 

финансирование и (или) 

кредитование, в случае 

выявления нарушения 

санитарно-

эпидемиологических 

требований или 

невозможности их 

выполнения обязаны 

приостановить либо 

полностью прекратить 

проведение указанных работ 

и их финансирование и 

(или) кредитование. 

4 Федеральный 

закон от 26 

декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ 

"О защите прав 

юридических 

лиц и 

индивидуальных 

предпринимател

ей при 

осуществлении 

государственног

о контроля 

(надзора) и 

муниципального 

контроля"  

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предпринимател

и 

 

часть 1 статьи 

9 

1.  Предметом плановой 

проверки является 

соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным 

предпринимателем в 

процессе осуществления 

деятельности обязательных 

требований и требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми актами, а также 

соответствие сведений, 

содержащихся в 

уведомлении о начале 

осуществления отдельных 

видов предпринимательской 

деятельности, обязательным 

требованиям. 

2. Основанием для 

включения плановой 

проверки в ежегодный план 

проведения плановых 

проверок является 

истечение трех лет со дня: 

1) государственной 

регистрации юридического 

лица, индивидуального 
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предпринимателя; 

2) окончания проведения 

последней плановой 

проверки юридического 

лица, индивидуального 

предпринимателя; 

 3) начала осуществления 

юридическим лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем 

предпринимательской 

деятельности в 

соответствии с 

представленным в 

уполномоченный 

Правительством Российской 

Федерации в 

соответствующей сфере 

федеральный орган 

исполнительной 

власти уведомлением о 

начале осуществления 

отдельных видов 

предпринимательской 

деятельности в случае 

выполнения работ или 

предоставления услуг, 

требующих представления 

указанного уведомления. 

часть 1 статьи 

10 

1. Предметом внеплановой 

проверки является 

соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным 

предпринимателем в 

процессе осуществления 

деятельности обязательных 

требований и требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми актами, 

выполнение предписаний 

органов государственного 

контроля (надзора), органов 

муниципального контроля, 

проведение мероприятий по 

предотвращению 

причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, 

окружающей среде, по 

обеспечению безопасности 

государства, по 
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предупреждению 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, по ликвидации 

последствий причинения 

такого вреда. 

2. Основанием для 

проведения внеплановой 

проверки является: 

1) истечение срока 

исполнения юридическим 

лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее 

выданного предписания об 

устранении выявленного 

нарушения обязательных 

требований и (или) 

требований, установленных 

муниципальными 

правовыми актами; 

2) поступление в органы 

государственного контроля 

(надзора), органы 

муниципального контроля 

обращений и заявлений 

граждан, юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

информации от органов 

государственной власти, 

органов местного 

самоуправления, из средств 

массовой информации о 

следующих фактах: 

а) возникновение угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, 

окружающей среде, 

безопасности государства, а 

также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, 

окружающей среде, 

безопасности государства, а 

также возникновение 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 



 

 

характера; 

в) нарушение прав 

потребителей (в случае 

обращения граждан, права 

которых нарушены).   

часть 1 статьи 

11 

Предметом документарной 

проверки являются 

сведения, содержащиеся в 

документах юридического 

лица, индивидуального 

предпринимателя, 

устанавливающих их 

организационно-правовую 

форму, права и обязанности, 

документы, используемые 

при осуществлении их 

деятельности и связанные с 

исполнением ими 

обязательных требований и 

требований, установленных 

муниципальными 

правовыми актами, 

исполнением предписаний и 

постановлений органов 

государственного контроля 

(надзора), органов 

муниципального контроля. 

2. Организация 

документарной проверки 

(как плановой, так и 

внеплановой) 

осуществляется в порядке, 

установленном статьей 

14 настоящего 

Федерального закона, и 

проводится по месту 

нахождения органа 

государственного контроля 

(надзора), органа 

муниципального контроля.  

часть 1 статьи 

12 

 Предметом выездной 

проверки являются 

содержащиеся в документах 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя сведения, 

а также соответствие их 

работников, состояние 

используемых указанными 

лицами при осуществлении 

деятельности территорий, 

зданий, строений, 

https://base.garant.ru/5755566/888134b28b1397ffae87a0ab1e117954/#block_14
https://base.garant.ru/5755566/888134b28b1397ffae87a0ab1e117954/#block_14


 

 

сооружений, помещений, 

оборудования, подобных 

объектов, транспортных 

средств, производимые и 

реализуемые юридическим 

лицом, индивидуальным 

предпринимателем товары 

(выполняемая работа, 

предоставляемые услуги) и 

принимаемые ими меры по 

исполнению обязательных 

требований и требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми актами. 

Законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации 

Иные нормативные документы 

6 Постановление 

администрации 

Новолеушинско

го сельского 

поселения от 

08.08.2017. 

№43«Об 

утверждении 

административн

ого регламента 

осуществления 

муниципального 

контроля в 

сфере 

благоустройства 

на территории 

Новолеушинско

го сельского 

поселения ( в 

актуальной 

редакции) 

Решение Совета 

Новолеушинског

о сельского 

поселения  от 

02.08.2018 № 

195 «Об 

утверждении 

Правил 

благоустройства 

и содержания  

территории 

Новолеушинско

го сельского 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предпринимател

и 

 

 

 

 

 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предпринимател

и 

 

в полном 

объёме 

 

 

 

 

 

 

 

в полном 

объёме 

 

 

 

 

 

- 



 

 

поселения 

Тейковского 

муниципального 

района 

Ивановской 

области (в 

актуальной 

редакции) 

 

 

 



 

 

Паспорт 

программы профилактики нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами на 2020 

год и плановый период 2021-2022 года 

 

Наименов

ание программы 

Программа профилактики нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами на 2020 год и плановый период 2021-

2022 года 

Правовые 

основания 

разработки 

программы 

-Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

-Постановление Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 

«Об утверждении общих требований к организации и 

осуществлению органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами» 

Разработчик 

программы 

Администрация Новолеушинского сельского поселения 

Тейковского муниципального района ивановской области 

(далее – Администрация поселения) 

Цели 

программы 

-предупреждение нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, принятыми по вопросам местного значения, а в 

случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 

федеральными законами к полномочиям органов местного 

самоуправления, также муниципальный контроль за 

соблюдением требований, установленных федеральными 

законами, законами Ивановской области. (далее – 

требований, установленных муниципальными правовыми 

актами); 

-устранение причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами 

Задачи 

программы 

-укрепление системы профилактики нарушений 

обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

-выявление причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных требований, 



 

 

установленных муниципальными правовыми актами 

-повышение правовой культуры руководителей 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

Источники 

финансирования 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы не 

предусмотрено 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

-повысить эффективность профилактической работы, 

проводимой администрацией поселения по 

предупреждению нарушений обязательных требований,  

требований, установленных муниципальными правовыми 

актами в сфере муниципального контроля организациями и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность на территории Новолеушинского  сельского  

поселения; 

-улучшить информационное обеспечение деятельности 

администрации поселения по профилактике и 

предупреждению нарушений обязательных требований,  

требований, установленных муниципальными правовыми 

актами в сфере муниципального контроля; 

-уменьшить общее число нарушений требований 

обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами в сфере 

муниципального контроля, выявленных посредством 

организации и проведения проверок организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории поселения 

Структура 

программы 
Подпрограммы отсутствуют 

 

 



 

 

Раздел 1. Анализ общей обстановки в сфере благоустройства. 

 

1.1 На территории Новолеушинского сельского поселения 

осуществляется муниципальный контроль в сфере благоустройства. 

1.2 Функции муниципального контроля осуществляет специалист 

администрации Новолеушинского сельского поселения на основании 

распоряжения администрации поселения. 

1.3 В соответствии с действующим законодательством, муниципальный 

контроль осуществляется в форме проведения плановых и внеплановых 

проверок соблюдения на территории Новолеушинского сельского поселения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами. 

1.4 Объектами профилактических мероприятий при осуществлении 

муниципального контроля за соблюдением требований законодательства в 

сфере благоустройства на территории Новолеушинского сельского поселения 

являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане 

(подконтрольные субъекты)  

1.5.В 2017-2019 годах муниципальный контроль за соблюдением 

требований в сфере благоустройства на территории поселения не 

осуществлялся. 

 

Наименование  2017 2018 2019 

Количество проведенных проверок 0 0 0 

Общее количество юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей и граждан, 

в отношении которых проводились плановые, 

внеплановые проверки 

0 0 0 

Общее количество проверок, по итогам 

проведения которых выявлены правонарушения 
0 0 0 

Выявлено правонарушений 0 0 0 

 



 

 

Раздел 2 Цели и задачи программы. 

 

Настоящая Программа разработана на 2020 год и плановый период 2021-

2022 гг. и определяет цели, задачи и порядок осуществления администрацией 

Новолеушинского сельского поселения профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение нарушений обязательных требований. 

Целями профилактической работы являются: 

- предупреждение и профилактика нарушений подконтрольными 

субъектами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и 

условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований; 

- предотвращение угрозы безопасности жизни и здоровья людей; 

- увеличение доли хозяйствующих субъектов, соблюдающих требования 

в сфере благоустройства 

 

Задачами профилактической работы являются: 

 - укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований; 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на 

устранение обязательных требований; 

- повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан 

Целевые показатели Программы и их значения по годам  

Показатель 
Период, год 

2020 2021 2022 

Увеличение количества профилактических 

мероприятий в контрольной деятельности 

администрации Новолеушинского сельского 

поселения, не менее (в ед.) 

0 1 1 

Увеличение доли мероприятий по информированию 

населения о требованиях в сфере благоустройства, % 
1 1 1 

 



 

 

Раздел 3. Основные мероприятия по профилактике нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами 

3.1. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 г 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Размещение на официальном сайте 

администрации Новолеушинского  

сельского поселения в сети 

«Интернет» правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является 

предметом муниципального 

контроля в сфере благоустройства, 

обеспечения чистоты и порядка на 

территории Новолеушинского 

сельского поселения.  

В течение года 

 

 должностное 

лицо, 

уполномоченное 

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 

В течение года 

(по мере 

необходимости

) 

 

должностное лицо, 

уполномоченное 

на осуществление 

муниципального 

контроля 

 



 

 

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 

деятельности 

 муниципального контроля в сфере 

благоустройства и размещение на 

официальном сайте администрации 

Новолеушинского сельского 

поселения 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 должностное лицо, 

уполномоченное 

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) 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

должностное лицо, 

уполномоченное 

на осуществление 

муниципального 

контроля 

 



 

 

5  Проведение специальных 

мероприятий по профилактике 

нарушений, направленных на 

предупреждение причинения 

вреда, возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, проведение которых 

предусмотрено федеральными 

законами, положением о порядке 

организации и осуществления 

отдельных видов муниципального 

контроля. 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

должностное лицо, 

уполномоченное 

на осуществление 

муниципального 

контроля 

 

 

3.2 Проект плана мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, на 2021 и 2022 годы. 

 

№

 п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1.  Размещение на  сайте 

администрации в сети "Интернет" 

для каждого вида муниципального 

контроля перечней нормативных 

правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные 

требования, требования, 

установленные муниципальными 

правовыми актами, оценка 

соблюдения которых является 

предметом муниципального 

контроля, а также текстов 

соответствующих нормативных 

правовых актов; 

По мере 

необходимости 

(в случае 

отмены 

действующих 

или принятия 

новых 

нормативных 

правовых 

актов, 

мониторинг 

НПА 

ежемесячно) 

должностное 

лицо, 

уполномоченное 

на осуществление 

муниципального 

контроля 

 

2.  Информирование юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам 

По мере 

необходимости 

(в случае 

должностное 

лицо, 



 

 

соблюдения обязательных 

требований, требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами, в том числе 

посредством разработки и 

опубликования руководств по 

соблюдению обязательных 

требований, требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами, проведения 

семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в 

средствах массовой информации и 

иными способами.  

В случае изменения обязательных 

требований, требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами, органы 

муниципального контроля 

подготавливают и распространяют 

комментарии о содержании новых 

нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные 

требования, требования, 

установленные муниципальными 

правовыми актами, 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, требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами; 

отмены 

действующих 

или принятия 

новых 

нормативных 

правовых 

актов, 

мониторинг 

НПА 

ежемесячно) 

уполномоченное 

на осуществление 

муниципального 

контроля 

 

3.  Регулярное (не реже одного раза в 

год) обобщение практики 

осуществления в соответствующей 

сфере деятельности 

муниципального контроля и 

размещение на официальных 

сайтах в сети "Интернет" 

соответствующих обобщений, в 

По мере 

необходимости 

(в случае 

отмены 

действующих 

или принятия 

новых 

должностное 

лицо, 

уполномоченное 

на осуществление 

муниципального 



 

 

том числе с указанием наиболее 

часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных 

требований, требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами, с 

рекомендациями в отношении мер, 

которые должны приниматься 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений 

нормативных 

правовых 

актов, 

мониторинг 

НПА 

ежемесячно) 

контроля 

 

4.  Выдача предостережения о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований, 

требований, установленных 

муниципальными правовыми 

актами, в соответствии с частями 5 

- 7 настоящей ст. 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) 

  

5.   Проведение специальных 

мероприятий по профилактике 

нарушений, направленных на 

предупреждение причинения 

вреда, возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, проведение которых 

предусмотрено федеральными 

законами, положением о порядке 

организации и осуществления 

отдельных видов муниципального 

контроля. 

Постоянно должностное 

лицо, 

уполномоченное 

на осуществление 

муниципального 

контроля 

 



 

 

Раздел 4. Оценка эффективности программы  

4.1 Отчетные показатели на 2020 год 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

1 2 

1. Информированность подконтрольных субъектов о 

содержании обязательных требований 

Не менее 60% 

опрошенных 

2. Понятность обязательных требований, их 

однозначное толкование подконтрольными 

субъектами и должностными лицами органа 

муниципального контроля 

Не менее 60% 

опрошенных 

3. Удовлетворенность обеспечением доступности 

информации о принятых и готовящихся изменениях 

обязательных требований, размещенной на 

официальном сайте Администрации 

Новолеушинского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  

Не менее 60% 

опрошенных 

4. Удовлетворенность в обеспечении доступности 

информации о принятых и готовящихся изменениях 

обязательных требований, размещенной на 

официальном сайте Администрации 

Новолеушинского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  

Не менее 60% 

опрошенных 

5. Информированность подконтрольных субъектов о 

порядке проведения проверок, правах 

подконтрольных субъектов при проведении проверки 

Не менее 60% 

опрошенных 

6. Выполнение профилактических программных 

мероприятий согласно перечню 

Не менее 100% 

мероприятий, 

предусмотренных 

перечнем 

 

Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется 

по итогам опроса. Опрос проводится среди лиц, в отношении которых 

проводились проверочные мероприятия, иных подконтрольных лиц и лиц, 

участвующих в проведении профилактических мероприятий. Опрос 

проводится силами должностных лиц органа муниципального контроля с 

использованием разработанной ими анкеты. 

Результаты опроса и информация о достижении отчетных показателей 

реализации Программы размещаются на официальном сайте Администрации 

Новолеушинского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет  



 

 

 

4.2 Проект отчетных показателей на 2021 и 2022 гг. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

1 2 

1. Информированность подконтрольных субъектов о 

содержании обязательных требований 

Не менее 65 % 

опрошенных 

2. Понятность обязательных требований, их однозначное 

толкование подконтрольными субъектами и 

должностными лицами органа муниципального контроля 

Не менее 65% 

опрошенных 

3. Удовлетворенность обеспечением доступности 

информации о принятых и готовящихся изменениях 

обязательных требований, размещенной на официальном 

сайте Администрации Новолеушинского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  

Не менее 65% 

опрошенных 

4. Удовлетворенность в обеспечении доступности 

информации о принятых и готовящихся изменениях 

обязательных требований, размещенной на официальном 

сайте Администрации Новолеушинского  сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  

Не менее 65% 

опрошенных 

5. Информированность подконтрольных субъектов о 

порядке проведения проверок, правах подконтрольных 

субъектов при проведении проверки 

Не менее 65% 

опрошенных 

6. Выполнение профилактических программных 

мероприятий согласно перечню 

Не менее 100% 

мероприятий, 

предусмотренных 

перечнем 

 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы 

Ресурсное обеспечение Программы включает в себя кадровое и 

информационно-аналитическое обеспечение ее реализации. 

Информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы 

осуществляется с использованием официального сайта Администрации 

Новолеушинского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 


