Администрация городского округа город Кулебаки
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Программы профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение нарушений юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами
обязательных требований, соблюдение которых оценивается
администрацией городского округа город Кулебаки при проведении
мероприятий по муниципальному контролю на территории городского
округа город Кулебаки Нижегородской области на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»,

Постановления

правительства

Российской

Федерации

от

26.12.2018г. № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и
осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля мероприятий
обязательных требований, требований,
правовыми актами», в

по профилактике нарушений
установленных муниципальными

целях предупреждения нарушений юридическими

лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, оценка
соблюдения

которых

является

соблюдения

обязательных

предметом

требований

и

муниципального
требований,

контроля

установленных

Правилами благоустройства территории городского округа город Кулебаки
Нижегородской

области,

муниципального

земельного

контроля,

2
муниципального

жилищного

контроля,

муниципального

контроля

за

сохранностью автомобильных дорог местного значения, муниципального
контроля в области торговой деятельности, администрация городского округа
город Кулебаки Нижегородской области
п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемую Программу профилактических мероприятий,
направленных

на

предупреждение

нарушений

юридическими

лицами,

индивидуальными предпринимателями и физическими лицами обязательных
требований, соблюдение которых оценивается администрацией городского
округа город Кулебаки при проведении мероприятий по муниципальному
контролю на территории городского округа город Кулебаки на 2020 год (далее
Программа профилактики нарушений).
2. Структурным подразделениям администрации городского округа город
Кулебаки Нижегородской области, уполномоченным на осуществление
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности (Голунов
Ю.Н., Щукина И.А.) обеспечить в пределах своей компетенции выполнение
Программы профилактики нарушений.
3.

Отделу

организации

и

контроля

управления

делами

(Е.А.Дорофеева) опубликовать настоящее постановление путем размещения на
официальном интернет-сайте городского округа город Кулебаки http://
кулебаки-округ.рф.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Лужина С.В.

Глава местного самоуправления

В.В. Сергеев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа город Кулебаки
Нижегородской области

Программа профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и физическим лицами обязательных требований,
соблюдение которых оценивается администрацией городского округа
город Кулебаки при проведении мероприятий по муниципальному
контролю на территории городского округа город Кулебаки
Нижегородской области на 2021год
Раздел 1. АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ
ПОДКОНТРОЛЬНОЙ СФЕРЫ
Настоящая

Программа

профилактики

нарушений,

направлена

на

предупреждение нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается органом
муниципального контроля (администрацией городского округа город Кулебаки
Нижегородской области) при проведении мероприятий по контролю, разработана в
целях организации проведения профилактики нарушений юридическими лицами и
индивидуальными
установленных

предпринимателями

муниципальными

обязательных

правовыми

требований,

актами,

требований,

соблюдение

которых

оценивается органом муниципального контроля при организации и осуществлении
мероприятий по контролю.
Программа

предусматривает

комплекс

мероприятий

по

профилактики

нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами в сфере муниципального контроля соблюдения обязательных
требований и требований, установленных Правилами благоустройства территории
городского округа город Кулебаки Нижегородской области, земельных отношений, в
области жилищных отношений, в области сохранности автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа город Кулебаки Нижегородской
области, в области торговой деятельности на территории городского округа город
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Кулебаки Нижегородской области, оценка соблюдения которых является предметом
следующих видов муниципального контроля:
1). Муниципальный земельный контроль за соблюдением юридическими
лицами,

индивидуальными

предпринимателями

требований

законодательства

Российской Федерации, законодательства Нижегородской области в отношении
объектов

земельных

отношений,

за

нарушение

которых

законодательством

Российской Федерации, законодательством Нижегородской области предусмотрена
административная и иная ответственность, подконтрольные субъекты 1018;
2). Муниципальный жилищный контроль за соблюдением юридическими
лицами,

индивидуальными

предпринимателями

обязательных

требований,

установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными
законами и законами Нижегородской области в области жилищных отношений, а
также муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления
муниципального

образования

город

Кулебаки

Нижегородской

области;

подконтрольные субъекты 3;
3). Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного
значения

за

соблюдением

предпринимателями

требований,

юридическими
установленных

лицами,

индивидуальными

муниципальными

правовыми

актами органов местного самоуправления муниципального образования город город
Кулебаки

Нижегородской

области,

а

также

требований,

установленных

федеральными законами, законами Нижегородской области в области сохранности
автомобильных дорог подконтрольные субъекты 5;
4). Муниципальный контроль в области торговой деятельности за соблюдением
юридическими
установленных

лицами,

индивидуальными

муниципальными

предпринимателями

правовыми

актами

органов

требований,
местного

самоуправления муниципального образования город Кулебаки Нижегородской
области, в области торговой деятельности, в том числе за размещением
нестационарных торговых объектов на территории городского округа город
Кулебаки Нижегородской области 1018;
5).

Муниципальный

контроль

обязательных

требований,

требований,
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установленных муниципальными правовыми актами в сфере муниципального
контроля соблюдения обязательных требований и требований, установленных
Правилами

благоустройства территории

городского округа город

Кулебаки

Нижегородской области 1018;
Согласно данным Федерального государственного статистического наблюдения
по форме N 1 - контроль "Сведения об осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля":
1). Динамика числа проверок при осуществлении муниципального земельного
контроля:
Вид контроля

2018 год.

2019 год.

2020 год.
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1

1

земельный
контроль

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению проверок не
привлекались.
Случаев

причинения

юридическими

лицами

и

индивидуальными

предпринимателями, в отношении которых проводились контрольные мероприятия,
вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ,
имуществу

физических

и

юридических

лиц,

безопасности

государства,

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не
установлено.
В ходе проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований,

направленных

на

предупреждение

нарушений

при

проведении

муниципального земельного контроля, осуществлялись следующие мероприятия:
размещен на официальном сайте администрации городского округа город
Кулебаки

Нижегородской

области

перечень

нормативных

правовых

актов,

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является
предметом муниципального земельного контроля;
подготовлен и размещен на официальном сайте администрации городского
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округа город Кулебаки Нижегородской области и ГАС "Управление" доклад об
осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского
округа город Кулебаки Нижегородской области за 2019 г. и об эффективности такого
контроля;
обобщена и размещена на официальном сайте на территории городского округа
город Кулебаки Нижегородской области практика осуществления муниципального
земельного контроля с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений
обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны
приниматься юридическими лицами в целях недопущения таких нарушений.
предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований при
осуществлении

муниципального

земельного

контроля

юридическим

лицам

выдавались.
в отношении физических лиц в 2020 году выдано 13 предостережений о
недопустимости нарушений обязательных требований.
при осуществлении муниципального земельного контроля

проведено 20

мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами.
20) . Динамика числа проверок при осуществлении муниципального жилищного
контроля:
Вид кон роля

2018 год

2019 год

2020 год

0

0

0

Жилищный
контроль

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению проверок не
привлекались.
Случаев

причинения

юридическими

лицами

и

индивидуальными

предпринимателями, в отношении которых проводились контрольные мероприятия,
вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ,
имуществу

физических

и

юридических

лиц,

безопасности

государства,

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не
установлено.
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В ходе проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований,

направленных

на

предупреждение

нарушений

при

проведении

муниципального жилищного контроля, осуществлялись следующие мероприятия:
размещен на официальном сайте администрации городского округа город
Кулебаки

Нижегородской

области

перечень

нормативных

правовых

актов,

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является
предметом муниципального жилищного контроля;
подготовлен и размещен на официальном сайте администрации городского
округа город Кулебаки Нижегородской области и ГАС "Управление" доклад об
осуществлении муниципального жилищного контроля на территории городского
округа город Кулебаки Нижегородской области за 2019 и об эффективности такого
контроля;
предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований при
осуществлении муниципального жилищного контроля юридическим лицам не
выдавались.
при осуществлении муниципального жилищного контроля

проведено 2

мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами.
3).

Динамика числа проверок при осуществлении муниципального контроля за

сохранностью автомобильных дорог местного значения:
Вид контроля

2018 год

2019 год

2020 год

0

0

0

Контроль
за
сохранностью
автомобильных дорог местного значения

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению проверок не
привлекались.
Случаев

причинения

юридическими

лицами

и

индивидуальными

предпринимателями, в отношении которых проводились контрольные мероприятия,
вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ,
имуществу

физических

и

юридических

лиц,

безопасности

государства,
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возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не
установлено.
в ходе проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований,

направленных

на

предупреждение

нарушений

при

проведении

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения:
размещен на официальном сайте администрации городского округа город
Кулебаки

Нижегородской

области

перечень

нормативных

правовых

актов,

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является
предметом муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения;
подготовлен и размещен на официальном сайте администрации городского
округа город Кулебаки Нижегородской области и ГАС "Управление" доклад об
осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения за 2019 г. и об эффективности такого контроля;
обобщена и размещена на официальном сайте администрации город Кулебаки
Нижегородской области практика осуществления муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения с указанием наиболее часто
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в
отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами в целях
недопущения таких нарушений.
выдано 36

предостережений о недопустимости нарушений обязательных

требований при осуществлении муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения юридическим лицам.
при осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог

местного

значения

проведено

30

мероприятие

по

контролю

без

взаимодействия с юридическими лицами.
4).

Динамика числа проверок при осуществлении муниципального контроля в

области торговой деятельности:
Вид контроля

2018 год

2019 год

2020 год

7
0

Контроль в области
торговой
деятельности

0

0

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению проверок не
привлекались.
Случаев

причинения

юридическими

лицами

и

индивидуальными

предпринимателями, в отношении которых проводились контрольные мероприятия,
вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ,
имуществу

физических

и

юридических

лиц,

безопасности

государства,

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не
установлено.
В ходе проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований,

направленных

на

предупреждение

нарушений

при

проведении

муниципального контроля в области торговой деятельности:
размещен на официальном сайте администрации городского округа город
Кулебаки

Нижегородской

области

перечень

нормативных

правовых

актов,

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является
предметом муниципального контроля в области торговой деятельности;
подготовлен и размещены на официальном сайте администрации городского
округа город Кулебаки Нижегородской области и ГАС "Управление" доклад об
осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности на
территории городского округа за 2019 г. и об эффективности такого контроля;
обобщена и размещена на официальном сайте администрации городского округа
практика осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности
с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных
требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими
лицами в целях недопущения таких нарушений.
выдано

4 предостережения о недопустимости нарушений обязательных

требований при осуществлении муниципального контроля в области торговой
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деятельности

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными

предпринимателями и физическими лицами.
при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности
проведено
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мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими

лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами.
5). Динамика числа проверок при осуществлении муниципального контроля в
сфере благоустройства.:
Вид контрол

2019 год

2019 год

3

1

муниципальный
контроль в сфере
благоустройства.:

2020 год
0

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению проверок не
привлекались.
Случаев

причинения

юридическими

лицами

и

индивидуальными

предпринимателями, в отношении которых проводились контрольные мероприятия,
вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ,
имуществу

физических

и

юридических

лиц,

безопасности

государства,

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не
установлено.
в ходе проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований,

направленных

на

предупреждение

нарушений

при

проведении

муниципального контроля в сфере благоустройства., осуществлялись следующие
мероприятия:
размещен на официальном сайте администрации городского округа город
Кулебаки

Нижегородской

области

перечень

нормативных

правовых

актов,

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является
предметом муниципального контроля в сфере благоустройства;
подготовлены и размещен на официальном сайте администрации городского
округа город Кулебаки Нижегородской области и ГАС "Управление" доклад об
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осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории
городского округа город Кулебаки Нижегородской области 2019 г. и об
эффективности такого контроля;
обобщена и размещена на официальном сайте администрации городского
округа

город

Кулебаки

Нижегородской

области

практика

осуществления

муниципального контроля в сфере благоустройства с указанием наиболее часто
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в
отношении

мер,

которые

должны

приниматься

юридическими

лицами,

индивидуальными предпринимателями и физическими лицами в целях недопущения
таких нарушений.
выдано

418 предостережения о недопустимости нарушений обязательных

требований при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства.
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства
проведено 156 мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами.
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Цели Программы:
повышение прозрачности контрольной деятельности органа муниципального
контроля;
разъяснение

подконтрольным

субъектам

обязательных

требований,

требований, установленных муниципальными правовыми актами;
снижение издержек органа муниципального контроля, подконтрольных
субъектов по сравнению с ведением контрольной деятельности исключительно путем
проведения контрольных мероприятий;
предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
включая устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами;
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снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
Задачи Программы:
выявление

причин,

факторов

и

условий,

способствующих

нарушению

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;
снижение количества нарушений

обязательных требований, требований,

установленных муниципальными правовыми актами.
Срок реализации Программы - 2021 год
Раздел 3. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩИХ И ОЖИДАЕМЫХ ТЕНДЕНЦИЙ, КОТОРЫЕ
МОГУТ ОКАЗАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СОСТОЯНИЕ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ
СФЕРЫ
За 2020 год отделом муниципального контроля проведен ряд мероприятий по
совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, в том числе:
на регулярной основе готовятся и размещаются в средствах массовой
информации (газеты «Кулебакский металлист», «Сити», официальном сайте
администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области, http://
кулебаки-округ.рф, обзоры правоприменительной практики в рамках контроля за
соблюдением

обязательных

требований,

требований,

установленных

муниципальными правовыми актами в сфере земельных отношений, в области
жилищных отношений, в области сохранности автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа город Кулебаки Нижегородской области, в
области торговой деятельности, в сфере благоустройства, оценка соблюдения
которых является предметом видов муниципального контроля;
организовано

информирование

юридических

лиц,

индивидуальных

предпринимателей. Физических лиц по вопросам соблюдения обязательных
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требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере
земельных отношений, в области жилищных отношений, в области сохранности
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа город
Кулебаки Нижегородской области, в области торговой деятельности на территории
муниципального образования городского округа город Кулебаки Нижегородской
области, в сфере благоустройства, в том числе посредством размещения на
официальном

сайте

администрации

городского

Нижегородской области, http:// кулебаки-округ.рф
контроль

округа

город

Кулебаки

в разделе Муниципальный

в подразделе /Отдел муниципального контроля/нормативно-правовые

акты/ перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования
оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также
в разделе Администрация/Отдел муниципального контроля/ нормативно-правовые
акты/ перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования
оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля;
В

результате

принимаемых

мер

ожидается

повышение

уровня

информированности и готовности подконтрольных субъектов к прохождению
проверок.
План-график профилактических мероприятий на 2021 год
№п/
п
1

1.1

Наименование
мероприятия

Ответственные
исполнители

Периодичность Ожидаемые
проведения,
результаты
сроки
мероприятия
выполнения
Размещение на официальном сайте городского округа г.Кулебаки
http:// кулебаки-округ. ру перечня нормативно-правовых актов
(НПА), отдельных частей, содержащих обязательные требования, а
также текстов соответствующих НПА:
Подготовка
и ОМК
(Ю.Н. в течение года, Повышение
распространение
Голунов)
не позднее 1 информирова
информации
о
месяца, с даты нности
содержании новых Сектор
по установления
подконтрольн
нормативных
земельным
новых
ых субъектов
правовых
актов, ресурсам
требований
о
вновь
устанавливающих КУМИ
установленны
обязательные
(Щукина И.А.)
х
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1.2

2
2.1

требования,
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
(в
случае изменения
обязательных
требований):
Пополнение,
актуализация
перечня
нормативноправовых актов в
области
муниципального
контроля
на
территории г.о.г.
Кулебаки
Информирование
предпринимателей
требований НПА
Осуществление
информирования
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей
и физических лиц
по
вопросам
соблюдения

обязательных
требованиях

ОМК
(Ю.Н. В течении 10
Голунов)
дней с момента
Сектор
по принятия
земельным
ресурсам
КУМИ
(Щукина И.А.)

Обновленный
перечень
НПА или их
отдельных
частей,
а
также тексты
соответствую
щих НПА

юридических
лиц
и
индивидуальных
по вопросам соблюдения обязательных
ОМК (Ю.Н. До 01 июля
Голунов)
Сектор
по
земельным
ресурсам
КУМИ
(Щукина
И.А.)

Формировани
е
единого
понимания
обязательных
требований у
всех
участников
мероприятий
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обязательных
требований
посредством
проведения
семинаров
конференций
2.2

2.4

в
сфере
муниципальн
ого контроля

и

Осуществление
информирования
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей
и физических лиц
по
вопросам
соблюдения
обязательных
требований
посредством
разъяснительной
работы в средствах
массовой
информации
и
иными способами.

ОМК (Ю.Н. 1 раза в месяц
Голунов)
Сектор
по
земельным
ежеквартально
ресурсам
КУМИ
(Щукина
И.А.)

Информирование
ОМК (Ю.Н. еженедельно
неопределенного
Голунов)
круга
подконтрольных
субъектов
посредством
средств массовой
информации
(интернет-сайтов;
местных печатных
изданий;
телевидения;
радио; социальных
сетей и др.) о
соблюдении
обязательных
требований,
о применении мер
административного
воздействия
к

Формировани
е
единого
понимания
обязательных
требований у
всех
участников
мероприятий
в
сфере
муниципальн
ого контроля

Формировани
е
и
укрепление
культуры
безопасного
поведения
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2.5

2.6.

3.

подконтрольным
субъектам,
нарушившим
обязательные
требования,
о
наступивших
последствиях
в
виде
административной
ответственности.
Осуществление
информирования
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей
и физических лиц
по
вопросам
соблюдения
обязательных
требований
посредством
разработки
и
опубликования
руководств
по
соблюдению
обязательных
требований
(на
официальном сайте
городского округа
г.Кулебаки,
в
местных печатных
изданиях;
радио;
социальных сетях и
др).
Выдача
предостережений о
недопустимости
нарушения
обязательных
требований

ОМК
(В.В. До 30 июня
Молькова)

Формировани
е
единого
понимания
обязательных
требований у
всех
участников
мероприятий
в
сфере
муниципальн
ого контроля

ОМК (Ю.Н. В течении 3 суток
Голунов)
с
момента
Сектор
по обнаружения
земельным
ресурсам
КУМИ
(Щукина
И.А.)

Профилактик
а совершения
правонарушен
ий

Обобщение практики осуществления муниципального контроля
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3.1

3.2

Проведение
анализа
результатов
контрольных
мероприятий
по
проведенным
плановым
и
внеплановым
проверкам
с
указанием
часто
встречающихся
случаев нарушений
обязательных
требований

ОМК
(Ю.Н. не позднее
Голунов)
февраля
Сектор
по
земельным
ресурсам
КУМИ
(Щукина И.А.)

1 Выявление
причин,
факторов
и
условий,
способствую
щих
нарушению
обязательных
требований в
сфере
муниципальн
ого контроля,
определение
способов
устранения
или снижения
рисков
их
возникновени
я
Отчет
об ОМК
(Ю.Н. не позднее 1 Повышение
эффективности и Голунов)
февраля
года, прозрачности
результативности
Сектор
по следующего за системы
профилактических земельным
отчетным
муниципальн
мероприятий
за ресурсам
ого контроля
отчетный
КУМИ
(прошедший) год
(Щукина И.А.)

Планируемые отчетные показатели на 2021 г.
Вид контроля
Плановые
мероприятие по
проверки
контролю без
предостережения
взаимодействия
Муниципальный
1
30
30
земельный контроль
Муниципальный
0
40
35
контроль за
сохранностью
автомобильных дорог
местного значения
Муниципальный
0
30
8
контроль в области
торговой
деятельности
Муниципальный
1
460
990
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контроль в сфере
благоустройства
Муниципальный
жилищный контроль

0

5

1

проект плана-графика профилактических мероприятий
на плановый период 2022 - 2023 гг.
Наименование
мероприятий

Источник получения
информации

Срок
исполнения

Размещение
перечня
нормативных правовых актов
или их отдельных частей,
содержащих
обязательные
требования,
требования,
установленные
муниципальными правовыми
актами, оценка соблюдения
которых является предметом
муниципального земельного
контроля,
муниципального
жилищного
контроля,
муниципального контроля за
сохранностью автомобильных
дорог местного значения,
муниципального контроля в
области
торговой
деятельности,
муниципального контроля в
сфере
благоустройства,
а
также
текстов
соответствующих
нормативных правовых актов

Официальный сайт
Ежегодно не
администрации городского позднее 1 апреля
округа город Кулебаки года, следующего
Нижегородской области, за отчетным
http:// кулебаки-округ.рф в
разделе Муниципальный
контроль
в подразделе
/нормативно-правовые
акты/
перечень
нормативных
правовых
актов,
содержащих
обязательные требования
оценка
соблюдения
которых
является
предметом
муниципального контроля,
а также
в разделе
Администрация/Отдел
муниципального контроля/
(далее - официальный сайт
администрации городского
округа город Кулебаки
Нижегородской
области
http:// кулебаки-округ.рф),

Проведение
актуализации размещаемых на
официальном
сайте
администрации
городского
округа
город
Кулебаки
Нижегородской
области
нормативных правовых актов

Официальный сайт
администрации городского
округа город Кулебаки
Нижегородской области,
http:// кулебаки-округ.рф в
разделе Муниципальный
контроль
в подразделе

Ежегодно, по
мере
внесения
изменений
в
нормативные
правовые акты
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или их отдельных частей,
содержащих
обязательные
требования,
требования,
установленные
муниципальными правовыми
актами, оценка соблюдения
которых является предметом
муниципального земельного
контроля,
муниципального
жилищного
контроля,
муниципального контроля за
сохранностью автомобильных
дорог местного значения,
муниципального контроля в
области
торговой
деятельности,
муниципального контроля в
сфере благоустройства

/нормативно-правовые
акты/
перечень
нормативных
правовых
актов,
содержащих
обязательные требования
оценка
соблюдения
которых
является
предметом
муниципального контроля,
а также
в разделе
Администрация/Отдел
муниципального контроля/
(далее - официальный сайт
администрации городского
округа город Кулебаки
Нижегородской
области
http:// кулебаки-округ.рф),

Проведение
информирования юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей
по
вопросам
соблюдения
обязательных
требований,
требований,
установленных
муниципальными правовыми
актами,
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,
подготовка
и

Официальный сайт
Не
реже
администрации городского одного раза в год
округа город Кулебаки
Нижегородской области,
http:// кулебаки-округ.рф в
разделе Муниципальный
контроль
в подразделе
/нормативно-правовые
акты/
перечень
нормативных
правовых
актов,
содержащих
обязательные требования
оценка
соблюдения
которых
является
предметом
муниципального контроля,
а также
в разделе
Администрация/Отдел
муниципального контроля/
(далее - официальный сайт
администрации городского
округа город Кулебаки
Нижегородской
области
http:// кулебаки-округ.рф),
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распространение
комментариев 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
Проведение
личного
приема
начальником
и
начальником
отдела
муниципального
контроля
администрации
городского
округа
город
Кулебаки
Нижегородской
представителей
подконтрольных субъектов, в
том числе по вопросам
организации и проведения
проверок,
соблюдения
требований законодательства
при
осуществлении
муниципального контроля

Отдел
муниципального контроля
ежедневно
с 8.00-17.00
перерыв с 12.00 – 13.00
сектор по земельным
ресурсам
КУМИ понедельник,
вторник. четверг с 8.0017.00 перерыв с 12.00 –
13.00.

По графику

Обобщение
практики
осуществления
в
соответствующей
сфере
деятельности муниципального
контроля
с
указанием
наиболее
часто
встречающихся
случаев

Официальный сайт
Не
реже
администрации городского одного раза в год
округа город Кулебаки
Нижегородской области,
http:// кулебаки-округ.рф
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нарушений
обязательных
требований,
требований,
установленных
муниципальными правовыми
актами, с рекомендациями в
отношении
мер,
которые
должны
приниматься
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями в целях
недопущения
таких
нарушений
Выдача
В
порядке,
предостережений
определенном
юридическим
лицам Правительством
индивидуальным
Российской Федерации
предпринимателям
и
физическим
лицам
о
недопустимости
нарушений
обязательных
требований,
требований,
установленных
муниципальными правовыми
актами, в соответствии с
частями 5 - 7 статьи 8.2
Федерального закона от 26
декабря
2008
г.
N
официальный
сайт
администрации
городского
округа
город
Кулебаки
Нижегородской области http://
кулебаки-округ.рф),при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)и
муниципального
контроля"

Ежегодно,
при
наличии
сведений
о
готовящихся
нарушениях или о
признаках
нарушений
обязательных
требований,
требований,
установленных
муниципальными
правовыми актами

Проектируемые отчетные показатели на 2022 - 2023годы
Вид контроля

Плановые
проверки

мероприятие по
контролю без
взаимодействия

предостережения
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Муниципальный
земельный
контроль
Муниципальный
контроль за
сохранностью
автомобильных
дорог местного
значения
Муниципальный
контроль в
области
торговой
деятельности
Муниципальный
контроль в
сфере
благоустройства
Муниципальный
жилищный
контроль

2022г.
1

2023г.
1

2022г.
31

2023г.
32

2022г.
30

2023г.
30

0

0

40

40

35

25

0

0

20

30

5

6

1

1

360

550

450

650

0

0

5

8

1

1

