
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

01.04.2020 г.                                   № 78а                                         с. Обуховское 

  

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами в сфере муниципального 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 контроля (надзора) 

и муниципального контроля», в целях осуществления функций по 

муниципальному контролю руководствуясь статьей 26 Устава 

муниципального образования «Обуховское  сельское поселение»: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами в сфере муниципального контроля на 2020 год, согласно 

приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации «Обуховского сельского поселения» А.П. 

Чистякова  

  

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Обуховское  сельское поселение»                                    В.И.Верхорубов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Главы 

муниципального образования 

«Обуховское сельское 

поселение» 

от 01.04.2020 № 78а 

 

 

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА 

профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении  

муниципального контроля, осуществляемого на территории 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

на 2020 год 

 

Программа профилактики нарушений обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля, осуществляемого на территории 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» на 2020 год, 

разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации 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». 
 

1.     Общие положения 

  

1.1. Настоящая программа разработана в целях организации 

проведения администрацией «Обуховское сельское поселение» (далее – 

администрация) профилактики нарушений требований законодательства в 

сфере муниципального контроля, установленных законодательством 

Российской Федерации, законодательством Свердловской области, 

муниципальными правовыми актами администрации МО «Обуховское 

сельское поселение», в целях предупреждения возможного нарушения 

органами местного самоуправления, юридическими лицами, их 

руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами (далее - подконтрольные субъекты) 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, в соответствующих сферах деятельности и снижения 

рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям. 

1.2. Целью программы является: 

- повышение прозрачности системы муниципального контроля; 

 - снижение административных и финансовых издержек, как органа 

муниципального контроля, так и подконтрольных субъектов по сравнению с 

ведением контрольно-надзорной деятельности исключительно путём 

проведения контрольно-надзорных мероприятий; 

- предупреждение нарушения подконтрольными субъектами 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами в сфере муниципального контроля, включая устранение 



причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 

обязательных требований; 

- предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба 

охраняемым законом ценностям вследствие нарушений требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере 

муниципального контроля; 

- устранение существующих и потенциальных условий, причин и 

факторов, способных привести к нарушению обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере 

муниципального контроля, и причинению вреда охраняемым законом 

ценностям; 

- снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 

- разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере 

муниципального контроля. 

1.3. Проведение профилактических мероприятий позволит решить 

следующие задачи: 

- формирование одинакового понимания обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере 

муниципального контроля у всех участников контрольно-надзорной 

деятельности, осуществляемой органом муниципального контроля; 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами в сфере муниципального контроля, определение способов 

устранения или снижения рисков их возникновения; 

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, 

в том числе путём обеспечения доступности информации об обязательных 

требованиях, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами в сфере муниципального контроля и необходимых мерах по их 

исполнению. 

 

2. Виды муниципального контроля, осуществляемого администрацией 

 

№ 

п/п 

Наименование  

вида муниципального 

контроля 

Наименование органа, 

уполномоченного на осуществление 

муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности 

1. Муниципальный  

контроль в области торговой 

деятельности 

 

органы (должностные лица), 

уполномоченные 

на осуществление муниципального 

контроля 

в соответствующей сфере деятельности 

2 Осуществление 

муниципального контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог 

местного значения 

органы (должностные лица), 

уполномоченные 

на осуществление муниципального 

контроля 



в соответствующей сфере деятельности 

3 Муниципальный жилищный 

контроль 

органы (должностные лица), 

уполномоченные 

на осуществление муниципального 

контроля 

в соответствующей сфере деятельности 

 

4. 

Муниципальный контроль 

за соблюдением Правил 

благоустройства территории 

«Обуховское сельское 

поселение» 

органы (должностные лица), 

уполномоченные 

на осуществление муниципального 

контроля 

в соответствующей сфере деятельности 

 

3. Краткий анализ текущего состояния подконтрольной сферы 

 

3.1. В связи с действием статьи 26.1 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» плановые проверки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по муниципальному контролю в 2018 

году на территории МО «Обуховское сельское поселение» не проводились. 

В связи с положительным результатом эффективности проведения 

мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных 

требований, риски причинения вреда охраняемым законом ценностям 

отсутствуют, основания для внеплановых выездных и документарных 

проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей также отсутствуют.  

 

4. Способы реализации Программы 

 

4.1. Организация и проведение профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере 

муниципального контроля, осуществляется уполномоченными лицами на 

осуществление муниципального контроля в соответствующей сфере 

деятельности на основании Плана мероприятий по профилактике нарушений. 

4.2. Информационно-аналитическое обеспечение реализации 

программы осуществляется с использованием официального сайта 

администрации www.обуховское,рф. 

 

5.Оценка эффективности Программы 

 

Методика оценки эффективности и результативности 

профилактических мероприятий предназначена способствовать 

максимальному достижению общественно значимых результатов снижения, 

причиняемого подконтрольными субъектами вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, при проведении профилактических мероприятий, и 

представлена в Разделе II к настоящей Программе. 

http://www.обуховское/


 

 

 

Раздел II. План мероприятий по профилактике нарушений на 

2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

 

Место 

реализаци

и 

Ответственное 

лицо 

1 2 3 4 5 

1. Размещение на официальном 

сайте органов муниципального 

контроля в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сети 

«Интернет») перечня и текста 

нормативных правовых актов, 

муниципальных нормативных 

правовых актов, содержащих 

обязательные требования, 

установленные муниципальными 

правовыми актами, оценка 

соблюдения которых является 

предметом вида муниципального 

контроля 

в течение 

года (по 

мере 

необходим

ости) 

 Специалист 1 

категории 

Семенова А.С. 

2. Информирование 

подконтрольных субъектов по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами  

в течение 

года (по 

мере 

необходим

ости) 

 Заместитель 

Главы 

администрации 

Чистяков А.П. 

3. Регулярное обобщение практики 

осуществления видов 

муниципального контроля и 

размещение на официальных 

сайтах в сети «Интернет» 

соответствующих обобщений 

в течение 

года (по 

мере 

необходим

ости) 

 Специалист 1 

категории 

Семенова А.С. 

4. Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований, 

требований, установленных 

муниципальными правовыми 

актами 

в течение 

года (по 

мере 

необходим

ости) 

 Заместитель 

Главы 

администрации 

Чистяков А.П. 

5. Организация и проведение 

специальных профилактических 

мероприятий, направленных на 

предупреждение причинения 

вреда, возникновение 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, проведение которых 

в течение 

года (по 

мере 

необходим

ости) 

 Заместитель 

Главы 

администрации 

Чистяков А.П. 



предусмотрено порядками 

организации и осуществления 

муниципального контроля 

 

 

Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике 

нарушений на 2020-2021 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

 

Место 

реализации 

Ответственное 

лицо 

1 2 3 4 5 

1 Размещение на 

официальном сайте 

администрации МО 

«Обуховское сельское 

поселение»  в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" перечня 

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 

правовых актов (далее - 

перечни правовых актов) 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Муниципальное 

образование 

«Обуховское 

сельское 

поселение» 

органы 

(должностные 

лица), 

уполномоченные 

на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

в 

соответствующей 

сфере 

деятельности 

2 В случае изменения 

обязательных 

требований: подготовка 

и распространение 

содержания новых 

нормативно-правовых 

актов, устанавливающих 

обязательные 

требования, внесённых 

изменениях в 

действующие акты, 

сроках и порядке 

вступления их в 

действие, а также 

рекомендаций о 

проведении 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Муниципальное 

образование 

«Обуховское 

сельское 

поселение» 

органы 

(должностные 

лица), 

уполномоченные 

на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

в 

соответствующей 

сфере 

деятельности 



необходимых 

организационных, 

технических 

мероприятий, 

направленных на 

внедрение и обеспечение 

соблюдения 

обязательных 

требований 

3 

Информирование 

подконтрольных 

субъектов о 

планируемых и 

проведённых проверках 

путём размещения 

информации в ФГИС 

«Единый реестр 

проверок» 

постоянно 

Муниципальное 

образование 

«Обуховское 

сельское 

поселение» 

органы 

(должностные 

лица), 

уполномоченные 

на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

в 

соответствующей 

сфере 

деятельности 

4 
Проведение 

разъяснительной, 

консультационной 

работы по вопросам 

соблюдения 

обязательных 

требований, требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми актами 

в течение года 

(по мере 

обращений) 

Муниципальное 

образование 

«Обуховское 

сельское 

поселение» 

органы 

(должностные 

лица), 

уполномоченные 

на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

в 

соответствующей 

сфере 

деятельности 

5 Обобщение практики 

осуществления 

муниципального 

контроля и размещение 

на официальном сайте 

администрации МО 

«Обуховское сельское 

поселение» 

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 

 до 25.12.2020 

Муниципальное 

образование 

«Обуховское 

сельское 

поселение» 

органы 

(должностные 

лица), 

уполномоченные 

на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

в 

соответствующей 

сфере 

деятельности 



предпринимателями в 

целях недопущения 

таких нарушений 

6 Выдача 

предостережений о 

недопустимости 

нарушения обязательных 

требований, требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми актами, 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 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Муниципальное 

образование 

«Обуховское 

сельское 

поселение» 

органы 

(должностные 

лица), 

уполномоченные 

на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

в 

соответствующей 

сфере 

деятельности 

7 

Размещение на 

официальном сайте МО 

«Обуховское сельское 

поселение» информации 

о результатах 

контрольной 

деятельности 

после 

проведения 

проверки 

в течение 

3 рабочих дней 

Муниципальное 

образование 

«Обуховское 

сельское 

поселение» 

органы 

(должностные 

лица), 

уполномоченные 

на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

в 

соответствующей 

сфере 

деятельности 

8 Разработка и 

утверждение программы 

профилактики 

нарушений 

обязательных 

требований, требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми актами при 

осуществлении 

муниципального 

контроля на 2021 год 

до 20 декабря 

2020 

Муниципальное 

образование 

«Обуховское 

сельское 

поселение» 

органы 

(должностные 

лица), 

уполномоченные 

на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

в 

соответствующей 

сфере 

деятельности 

 

 

 



Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 

2020 год 

 

Методика оценки эффективности и результативности 

профилактических мероприятий 

 

К показателям качества профилактической деятельности 

администрации МО «Обуховское сельское поселение» относятся следующие: 

1. Количество выданных предостережений; 

2. Количество субъектов, которым выданы предостережения; 

3. Информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля, в том 

числе посредством размещения на официальном сайте администрации  МО 

«Обуховское сельское поселение» руководств (памяток), информационных 

статей; 

4. Проведение разъяснительной работы в средствах массовой 

информации и подобных мероприятий по информированию юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 

обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля.  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Методика 

расчета 

показателя 

 

Базовый 

период 

(целевые 

значения  

предшествую-

щего года) 

Целевое значение  

на 2020год 

1 2 3 4 5 

1 Информированность 

подконтрольных 

субъектов о содержании 

обязательных требований 

  Не менее 70% 

опрошенных 

2 Понятность обязательных 

требований, их 

однозначное толкование 

подконтрольными 

субъектами и 

должностными лицами 

органа муниципального 

контроля 

  Не менее 70% 

опрошенных 

3 Удовлетворённость 

обеспечением 

доступности  

информации о принятых и 

готовящихся изменениях 

обязательных требований, 

требований, 

установленных 

муниципальными 

  Не менее 70% 

опрошенных 



правовыми размещённой 

на официальном сайте 

администрации поселения 

в информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет  

4 Удовлетворённость в 

обеспечении доступности 

информации о принятых и 

готовящихся изменениях 

обязательных требований, 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми актами, 

размещённой на 

официальном сайте 

администрации поселения 

в информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет  

  Не менее 70% 

опрошенных 

5 Информированность 

подконтрольных 

субъектов о порядке 

проведения проверок, 

правах подконтрольных 

субъектов при проведении 

проверки 

  Не менее 70% 

опрошенных 

6 Выполнение 

профилактических 

программных 

мероприятий согласно 

перечню 

  Не менее 100% 

мероприятий, 

предусмотренных 

перечнем 

 

 

Раздел V. Проект отчетных показателей программы 

профилактики на 2020-2021 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Методика 

расчета 

показателя 

 

Базовый 

период 

(целевые 

значения  

текущего 

года) 

Целевое значение 

показателей  

 

на  

2020 год 

на  

2021 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Информированность 

подконтрольных 

субъектов о 

содержании 

обязательных 

требований 

  Не менее 70% 

опрошенных 

Не менее 75% 

опрошенных 

 Понятность   Не менее 70% Не менее 75% 



обязательных 

требований, их 

однозначное 

толкование 

подконтрольными 

субъектами и 

должностными лицами 

органа муниципального 

контроля 

опрошенных опрошенных 

2 Удовлетворённость 

обеспечением 

доступности  

информации о 

принятых и 

готовящихся 

изменениях 

обязательных 

требований, 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми 

размещённой на 

официальном сайте 

администрации 

поселения в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет  

  Не менее 70% 

опрошенных 

Не менее 75% 

опрошенных 

3 Удовлетворённость в 

обеспечении 

доступности 

информации о 

принятых и 

готовящихся 

изменениях 

обязательных 

требований, 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми актами, 

размещённой на 

официальном сайте 

администрации 

поселения в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет  

  Не менее 70% 

опрошенных 

Не менее 75% 

опрошенных 

4 Информированность 

подконтрольных 

субъектов о порядке 

проведения проверок, 

  Не менее 70% 

опрошенных 

Не менее 75% 

опрошенных 



правах 

подконтрольных 

субъектов при 

проведении проверки 

5 Выполнение 

профилактических 

программных 

мероприятий согласно 

перечню 

  Не менее 100% 

мероприятий, 

предусмотренных 

перечнем 

Не менее 100% 

мероприятий, 

предусмотренных 

перечнем 

 


