АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «__» __________ 2020 года № ___
г. Дегтярск
Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных
требований при осуществлении муниципального контроля, осуществляемого
на территории городского округа Дегтярск на 2021 год
В соответствии со статьей 16.1. Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 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», 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», руководствуясь Уставом городского округа Дегтярск,
администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных
требований при осуществлении муниципального контроля, осуществляемого на
территории городского округа Дегтярск на 2021 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет
http://www.degtyarsk.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Дегтярск

В.О. Пильников

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
от «__» ________ 2020 года № ____

ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении
муниципального контроля, осуществляемого на территории городского
округа Дегтярск на 2021 год
Программа профилактики нарушений обязательных требований при
осуществлении муниципального контроля, осуществляемого на территории
городского округа Дегтярск на 2021 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».
Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы
1. Виды осуществляемого муниципального контроля:
1.1. Перечень видов муниципального контроля
№
Вид муниципального контроля, осуществляемого администрацией городского
п\п
округа Дегтярск
1
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения
городского округа Дегтярск
2
Муниципальный жилищный контроль
3
Муниципальный земельный контроль
4
Муниципальный контроль в сфере благоустройства
5
Контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории
муниципального образования
6
Контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной
продукции
7
Муниципальный контроль в области торговой деятельности
8
Контроль исполнения нормативных правовых актов в сфере рекламы
9
Муниципальный контроль в сфере использования и охраны недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых
10 Муниципальный контроль в сфере использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения на территории городского округа Дегтярск
11 Муниципальный лесной контроль

1.2. Предмет муниципального контроля:

1.2.1. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог
местного значения городского округа Дегтярск
Предметом осуществления муниципального контроля является контроль за
исполнением норм действующего законодательства в сфере сохранности
автомобильных дорог.
1.2.2. Муниципальный жилищный контроль
Предметом муниципального жилищного контролю является организация и
проведение проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в
отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и
законами субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, а
также муниципальными правовыми актами, в том числе:
1) требований по использованию и сохранности муниципального жилищного
фонда;
2) требований к использованию и содержанию общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме;
3) требований к формированию фондов капитального ремонта;
4) требованиям к предоставлению коммунальных услуг пользователям
муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах и муниципальных
жилых домах;
5) требований законодательства об энергосбережении и энергетической
эффективности;
6) требований стандарта раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами;
7) требований, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации,
к порядку принятия общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья,
уставу товарищества собственников жилья и внесенным в него изменениям,
порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения
о выборе управляющей организации в целях заключения с такой организацией
договора управления многоквартирным домом, порядку утверждения условий
такого договора и его заключения, а также требований, предусмотренных частью 2
статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации;
8) требований по учету уведомлений о смене способа управления
многоквартирным домом, об истечении срока договора управления
многоквартирным домом или о досрочном расторжении такого договора;
9) требований о передаче копий актов приема-передачи технической
документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением этим
домом документов.
1.2.3. Муниципальный земельный контроль
Предметом муниципального земельного контроля является проведение
проверок по вопросам соблюдения юридическими лицами (независимо от
организационно-правовой формы и формы собственности) и индивидуальными
предпринимателями,
физическими
лицами требований,
установленных
муниципальными правовыми актами городского округа Дегтярск в области

земельных правоотношений (далее - муниципальный земельный контроль).
1.2.4. Муниципальный контроль в сфере благоустройства
Предметом муниципального контроля является обеспечение соблюдения
предприятиями, организациями независимо от их организационно-правовых форм
и форм собственности, их руководителями, должностными лицами,
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных
муниципальными правовыми актами в сферах благоустройства и санитарного
содержания территории.
1.2.5. Контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок
на территории муниципального образования
Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований,
установленных федеральными и областными законами, муниципальными
нормативными правовыми актами, соблюдения условий организации регулярных
перевозок на территории городского округа Дегтярск.
1.2.6. Контроль за соблюдением законодательства в области розничной
продажи алкогольной продукции
Предметом муниципального контроля за соблюдением законодательства в
области розничной продажи алкогольной продукции на территории городского
округа Дегтярск (далее - муниципальная функция) является осуществление
специалистами отдела социально экономического планирования администрации
городского округа Дегтярск в отношении субъектов предпринимательской
деятельности в сфере оказания услуг розничной торговли и общественного
питания: юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (далее - субъектов
предпринимательской деятельности) в пределах компетенции органов местного
самоуправления, установленной действующим законодательством.
1.2.7. Муниципальный контроль в области торговой деятельности
Предметом муниципального контроля является соблюдение обязательных
требований, установленных федеральными законами, законами Свердловской
области, а также муниципальными правовыми актами городского округа Дегтярск
(далее - обязательные требования) юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее - субъекты
проверки) в области торговой деятельности на территории городского округа
Дегтярск.
1.2.8. Контроль исполнения нормативных правовых актов в сфере
рекламы
Предметом муниципального контроля исполнения нормативных правовых
актов в сфере рекламы является проверка соблюдения юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, гражданами требований, установленных
федеральными законами, муниципальными правовыми актами в сфере рекламы, а
также организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений
указанных требований.
1.2.9. Муниципальный контроль в сфере использования и охраны недр
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных

ископаемых
Предметом осуществления муниципального контроля в сфере использования
охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а так же
при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых на территории городского округа Дегтярск является соблюдение
гражданами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами
требований к использованию и охране недр при добыче общераспространенных
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых на территории городского округа
Дегтярск,
установленных
законодательством
Российской
Федерации,
нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными
правовыми актами городского округа Дегтярск.
1.2.10. Муниципальный контроль в сфере использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения на территории
городского округа Дегтярск
Предметом осуществления муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения городского округа Дегтярск является соблюдение гражданами,
индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами требований к
использованию и охране особо охраняемых природных территорий местного
значения,
установленных
законодательством
Российской
Федерации,
нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными
правовыми актами городского округа Дегтярск.
1.2.11. Муниципальный лесной контроль
Предметом осуществления муниципального лесного контроля на территории
городского округа Дегтярск является соблюдение гражданами, индивидуальными
предпринимателями, юридическими лицами требований в сфере лесопользования,
установленных законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами
городского округа Дегтярск.
2. Обзор по каждому виду муниципального контроля:
2.1.1. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог
местного значения городского округа Дегтярск
Реестр субъектов по данному виду муниципального контроля размещен на
официальном сайте администрации городского округа Дегтярск в сети Интернет
(http://www.degtyarsk.ru/) в разделе Экономика и бизнес - Муниципальный
контроль - НПА(МК) - Список подразделов.
В настоящее время Реестр содержит 2 подконтрольных субъекта.
В рамках профилактических мероприятий на официальном сайте
администрации городского округа Дегтярск в сети Интернет размещен перечень
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, требования,
установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых
является предметом муниципального контроля, тексты соответствующих

нормативных правовых актов, реестр подконтрольных субъектов, а так же
ежегодно размещается План проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей администрацией городского округа Дегтярск.
Результатом проведённых профилактических мероприятий является
повышение уровня информированности подконтрольных субъектов о
действующих требованиях в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог
местного значения городского округа Дегтярск, повышение общего уровня
правовой культуры.
Несоблюдение требований законодательства в сфере обеспечения
сохранности автомобильных дорог местного значения на территории городского
округа Дегтярск влечёт за собой риски повреждения автомобильных дорог
местного значения, преждевременного разрушения элементов автомобильных
дорог, снижения уровня безопасности дорожного движения на территории
городского округа.
2.1.2. Муниципальный жилищный контроль
Реестр субъектов по данному виду муниципального контроля размещен на
официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет
(http://www.degtyarsk.ru/) в разделе Экономика и бизнес - Муниципальный
контроль - НПА(МК) - Список подразделов.
В настоящее время Реестр содержит 7 подконтрольных субъектов.
В рамках профилактических мероприятий на официальном сайте городского
округа Дегтярск в сети Интернет размещены перечни и тексты правовых актов,
содержащих требования, оценка соблюдения которых, является предметом
муниципального жилищного контроля, реестр подконтрольных субъектов, в
случаях внесения изменений в действующие нормативные акты в перечни
правовых актов вносятся соответствующие поправки, а так же ежегодно
размещается План проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей администрацией городского округа Дегтярск.
Результатом проведенных профилактических мероприятий является
повышение уровня информированности подконтрольных субъектов о
действующих требованиях в сфере жилищных отношений на территории
городского округа, повышение общего уровня правовой культуры.
Несоблюдение требований законодательства в сфере жилищных отношений
влечет за собой риски нарушения прав (в том числе - жилищных прав), свобод и
иных законных интересов участников жилищных правоотношений, снижения
уровня комфортности условий проживания граждан, потенциальную угрозу их
жизни и здоровью.
2.1.3. Муниципальный земельный контроль
Реестр субъектов по данному виду муниципального контроля размещен на
официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет
(http://www.degtyarsk.ru/) в разделе Экономика и бизнес - Муниципальный
контроль - НПА(МК) - Список подразделов.
В настоящее время Реестр содержит 5 подконтрольных субъектов.
В рамках профилактических мероприятий на официальном сайте городского
округа Дегтярск в сети Интернет, размещены перечни и тексты правовых актов,

содержащих требования, оценка соблюдения которых, является предметом
муниципального земельного контроля на территории городского округа Дегтярск,
реестр подконтрольных субъектов, результаты проведенных проверок, в случаях
внесения изменений в действующие нормативные акты в перечни правовых актов
вносятся соответствующие поправки, а так же ежегодно размещается План
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей администрацией
городского округа Дегтярск.
Результатом проведенных профилактических мероприятий является
повышение уровня информированности подконтрольных субъектов о
действующих требованиях земельного законодательства на территории городского
округа Дегтярск, повышение общего уровня правовой культуры.
Несоблюдение требований земельного законодательства влечет за собой
риски нарушения прав, свобод и иных законных интересов участников земельных
правоотношений, риски нарушения установленного законом порядка,
исключающего самовольное занятие земельных участков или использование их без
оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов, а
также документов, разрешающих вести хозяйственную деятельность в
соответствии с целевым назначением.
2.1.4. Муниципальный контроль в сфере благоустройства
Реестр субъектов по данному виду муниципального контроля размещен на
официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет
(http://www.degtyarsk.ru/) в разделе Экономика и бизнес - Муниципальный
контроль - НПА(МК) - Список подразделов.
В настоящее время Реестр содержит 108 подконтрольных субъекта.
В рамках профилактических мероприятий на официальном сайте городского
округа Дегтярск в сети Интернет размещены перечни и тексты правовых актов,
содержащих требования, оценка соблюдения которых, является предметом
муниципального контроля в сфере благоустройства, реестр подконтрольных
субъектов, в случаях внесения изменений в действующие нормативные акты в
перечни правовых актов вносятся соответствующие поправки, а так же ежегодно
размещается План проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей администрацией городского округа Дегтярск.
Результатом проведенных профилактических мероприятий является
повышение уровня информированности подконтрольных субъектов о
действующих требованиях в сфере благоустройства на территории городского
округа Дегтярск, повышение общего уровня правовой культуры.
Несоблюдение требований Правил благоустройства влечет за собой риск
снижения уровня комфортности условий проживания граждан, а также ухудшения
санитарного и эстетического состояния территории городского округа Дегтярск.
2.1.5. Муниципальный контроль за соблюдением условий организации
регулярных перевозок на территории муниципального образования
Подконтрольные субъекты по данному виду контроля отсутствуют.
В рамках профилактических мероприятий на официальном сайте городского
округа Дегтярск в сети Интернет размещен перечень нормативных правовых актов,
содержащих
обязательные
требования,
требования,
установленные

муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является
предметом муниципального контроля, а также тексты соответствующих
нормативных правовых актов, а так же ежегодно размещается План проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей администрацией
городского округа Дегтярск.
2.1.6. Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в
области розничной продажи алкогольной продукции
Реестр субъектов по данному виду муниципального контроля размещен на
официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет
(http://www.degtyarsk.ru/) в разделе Экономика и бизнес - Муниципальный
контроль - НПА(МК) - Список подразделов.
В настоящее время Реестр содержит 37 подконтрольных субъектов.
В рамках профилактических мероприятий на официальном сайте городского
округа Дегтярск в сети Интернет размещены перечни и тексты правовых актов,
содержащих требования, оценка соблюдения которых, является предметом
муниципального контроля в области розничной продажи алкогольной продукции,
реестр подконтрольных субъектов. В случаях внесения изменений в действующие
нормативные акты, в перечни правовых актов вносятся соответствующие
поправки, а также ежегодно размещается План проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей администрацией городского округа Дегтярск.
Результатом проведенных профилактических мероприятий является
повышение уровня информированности подконтрольных субъектов о
действующих требованиях законодательства в области розничной продажи
алкогольной продукции на территории городского округа Дегтярск, повышение
общего уровня правовой культуры.
Несоблюдение требований законодательства в области розничной продажи
алкогольной
продукции
(продажа
алкогольной
продукции
на прилегающих территориях к организациям и (или) объектам, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории
городского округа Дегтярск), может привести к росту потребления алкоголя среди
детей и молодежи, а также повысить криминогенную обстановку в городском
округе.
2.1.7. Муниципальный контроль в области торговой деятельности
Реестр субъектов по данному виду муниципального контроля размещен на
официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет
(http://www.degtyarsk.ru/) в разделе Экономика и бизнес - Муниципальный
контроль - НПА(МК) - Список подразделов.
В настоящее время Реестр содержит 34 подконтрольных субъектов.
В рамках профилактических мероприятий на официальном сайте городского
округа Дегтярск в сети Интернет размещены перечни и тексты правовых актов,
содержащих требования, оценка соблюдения которых, является предметом
муниципального контроля в области торговой деятельности, реестр
подконтрольных субъектов, результаты проведенных проверок. В случаях
внесения изменений в действующие нормативные акты, в перечни правовых актов
вносятся соответствующие поправки, а также ежегодно размещается План

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей администрацией
городского округа Дегтярск.
Результатом проведенных профилактических мероприятий является
повышение уровня информированности подконтрольных субъектов о
действующих требованиях законодательства в области торговой деятельности на
территории городского округа Дегтярск, повышение общего уровня правовой
культуры.
Несоблюдение требований законодательства в области торговой
деятельности влечет за собой риск причинения вреда жизни и здоровью граждан,
не обеспечения потребностей населения в качественной продукции, а также
снижение уровня жизни граждан.
2.1.8. Контроль исполнения нормативных правовых актов в сфере
рекламы
Подконтрольные субъекты по данному виду контроля отсутствуют.
В рамках профилактических мероприятий на официальном сайте городского
округа Дегтярск в сети Интернет размещены перечни и тексты правовых актов,
содержащих требования, оценка соблюдения которых, является предметом
муниципального контроля исполнения нормативных правовых актов в сфере
рекламы, в случаях внесения изменений в действующие нормативные акты в
перечни правовых актов вносятся соответствующие поправки, а так же ежегодно
размещается План проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей администрацией городского округа Дегтярск.
Результатом проведенных профилактических мероприятий является
повышение уровня информированности подконтрольных субъектов о
действующих требованиях в сфере рекламы.
2.1.9. Муниципальный контроль в сфере использования и охраны недр
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых
Подконтрольные субъекты по данному виду контроля отсутствуют.
В рамках профилактических мероприятий на официальном сайте городского
округа Дегтярск в сети Интернет размещены перечни и тексты правовых актов,
содержащих требования, оценка соблюдения которых, является предметом
муниципального контроля в сфере использования и охраны недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, в случаях
внесения изменений в действующие нормативные акты в перечни правовых актов
вносятся соответствующие поправки, а так же ежегодно размещается План
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей администрацией
городского округа Дегтярск.
Результатом проведенных профилактических мероприятий является
повышение уровня информированности подконтрольных субъектов о
действующих требованиях в сфере использования и охраны недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

2.1.10. Муниципальный контроль в сфере использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения на территории
городского округа Дегтярск
Подконтрольные субъекты по данному виду контроля отсутствуют.
В рамках профилактических мероприятий на официальном сайте городского
округа Дегтярск в сети Интернет размещены перечни и тексты правовых актов,
содержащих требования, оценка соблюдения которых, является предметом
муниципального контроля в сфере использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения, в случаях внесения изменений в
действующие нормативные акты в перечни правовых актов вносятся
соответствующие поправки, а так же ежегодно размещается План проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей администрацией
городского округа Дегтярск.
Результатом проведенных профилактических мероприятий является
повышение уровня информированности подконтрольных субъектов о
действующих требованиях в сфере использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения.
Несоблюдение требований законодательства в сфере использования и
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения влечет за
собой риски ухудшения санитарного и эстетического состояния территории
городского округа Дегтярск.
2.1.11. Муниципальный лесной контроль
Реестр субъектов по данному виду муниципального контроля размещен на
официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет
(http://www.degtyarsk.ru/) в разделе Экономика и бизнес - Муниципальный
контроль - НПА(МК) - Список подразделов.
Подконтрольные субъекты по данному виду контроля отсутствуют.
В рамках профилактических мероприятий на официальном сайте городского
округа Дегтярск в сети Интернет размещены перечни и тексты правовых актов,
содержащих требования, оценка соблюдения которых, является предметом
муниципального лесного контроля, в случаях внесения изменений в действующие
нормативные акты в перечни правовых актов вносятся соответствующие поправки,
а также ежегодно размещается План проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
администрацией
городского
округа
Дегтярск.
Результатом проведенных профилактических мероприятий является
повышение уровня информированности подконтрольных субъектов о
действующих требованиях лесного законодательства на территории городского
округа Дегтярск, повышение общего уровня правовой культуры.
Несоблюдение требований лесного законодательства влечет за собой риск
причинения вреда жизни, здоровья граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, а также ухудшения санитарного состояния
в городских лесах.

3. Цели и задачи программы профилактики нарушений, направленные
на минимизацию рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям
и (или) ущерба, основанные на описании подконтрольной среды.
Настоящая Программа разработана на 2021 год, определяет цели, задачи и
порядок осуществления профилактических мероприятий, направленных
на предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами.
Целями профилактической работы являются:
1.
предупреждение
нарушений
подконтрольными
субъектами
обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, включая устранение причин, факторов и условий,
способствующих возможному нарушению установленных требований;
2.
снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
3.
создание у подконтрольных субъектов мотивации к добросовестному
поведению;
4.
снижение уровня ущерба, причиняемого охраняемым законом
ценностям.
Задачами профилактической работы являются:
1.
укрепление системы профилактики нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2.
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами;
3.
разработка
мероприятий,
направленных на
устранение
и
предупреждение
нарушений
обязательных
требований,
требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
4.
повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных
субъектов.
Раздел II. План мероприятий по профилактике
нарушений на 2021 год
№
п/п
1

Наименование
мероприятия
2

Срок
выполнения
3

Место реализации

Ответственное лицо

4

5

1.

2.

3.

4.

5.

Размещение на
официальном сайте
городского округа Дегтярск
в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сети
«Интернет») перечня и текса
нормативных правовых
актов, муниципальных
нормативных правовых
актов, содержащих
обязательные требования,
установленные
муниципальными
правовыми актами, оценка
соблюдения которых
является предметом вида
муниципального контроля
Информирование
подконтрольных субъектов
по вопросам соблюдения
обязательных требований,
установленных
муниципальными
правовыми актами,

постоянно

Официальный
сайт городского
округа Дегтярск
http://www.degtyar
sk.ru/

Органы и должностные
лица администрации
городского округа
Дегтярск,
уполномоченные на
проведение
соответствующего вида
муниципального
контроля

постоянно

Администрация
городского округа
Дегтярск,
официальный
сайт городского
округа Дегтярск
http://www.degtyar
sk.ru/

Органы и должностные
лица администрации
городского округа
Дегтярск,
уполномоченные на
проведение
соответствующего вида
муниципального
контроля

Регулярное обобщение
практики осуществления
видов муниципального
контроля и размещение на
официальном сайте
городского округа Дегтярск
соответствующих
обобщений

ежегодно

Официальный
сайт городского
округа Дегтярск
http://www.degtyar
sk.ru/

Органы и должностные
лица администрации
городского округа
Дегтярск,
уполномоченные на
проведение
соответствующего вида
муниципального
контроля
Выдача предостережений о
по мере
Администрация Органы и должностные
недопустимости нарушения необходимос городского округа лица администрации
обязательных требований,
ти
Дегтярск
городского округа
требований, установленных
Дегтярск,
муниципальными
уполномоченные на
правовыми актами
проведение
соответствующего вида
муниципального
контроля
Организация и проведение
по мере
Администрация Органы и должностные
специальных
необходимост городского округа лица администрации
профилактических
и
Дегтярск
городского округа
мероприятий,
Дегтярск,
направленных на
уполномоченные на
предупреждение
проведение
причинения
соответствующего вида

вреда, возникновение
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, проведение
которых
предусмотрено порядками
организации и
осуществления
муниципального контроля

муниципального
контроля

Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на
2022-2023 годы
№ Наименование мероприятия
Срок
п/п
выполнения
1
2
3
1. Размещение на официальном
постоянно
сайте городского округа
Дегтярск в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сети
«Интернет») перечня и текса
нормативных правовых актов,
муниципальных нормативных
правовых актов, содержащих
обязательные требования,
установленные
муниципальными правовыми
актами, оценка соблюдения
которых является предметом
вида муниципального
контроля
2. Информирование
постоянно
подконтрольных субъектов
по вопросам соблюдения
обязательных требований,
установленных
муниципальными правовыми
актами,

3.

Регулярное обобщение
практики осуществления
видов муниципального
контроля и размещение на
официальном сайте
городского округа Дегтярск
соответствующих
обобщений

ежегодно

Место реализации

Ответственное лицо
4

Официальный
сайт городского
округа Дегтярск
http://www.degtyar
sk.ru/

Администрация
городского округа
Дегтярск,
официальный
сайт городского
округа Дегтярск
http://www.degtyar
sk.ru/

Органы и
должностные лица
администрации
городского округа
Дегтярск,
уполномоченные на
проведение
соответствующего
вида муниципального
контроля

Органы и
должностные лица
администрации
городского округа
Дегтярск,
уполномоченные на
проведение
соответствующего
вида муниципального
контроля
Официальный
Органы и
сайт городского должностные лица
округа Дегтярск администрации
http://www.degtyar городского округа
sk.ru/
Дегтярск,
уполномоченные на
проведение
соответствующего

4.

Выдача предостережений о
недопустимости нарушения
обязательных требований,
требований, установленных
муниципальными правовыми
актами

по мере
необходимо
сти

5.

Организация и проведение
специальных
профилактических
мероприятий, направленных
на
предупреждение причинения
вреда, возникновение
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, проведение
которых
предусмотрено порядками
организации и
осуществления
муниципального контроля

ежегодно

вида муниципального
контроля
Администрация Органы и
городского округа должностные лица
Дегтярск
администрации
городского округа
Дегтярск,
уполномоченные на
проведение
соответствующего
вида муниципального
контроля
Администрация Органы и
городского округа должностные лица
Дегтярск
администрации
городского округа
Дегтярск,
уполномоченные на
проведение
соответствующего
вида муниципального
контроля

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики нарушений
на 2021 год
№
п/
п

Наименование показателя

Методика расчета
показателей

1
1

2
Доля проведенных плановых
проверок в процентах общего
количества запланированных
проверок

3
Двып.пл. = Кпров.пр. / Кзапл.пр. x
100%,
где:
Двып.пл. - доля проведенных
проверок за отчетный
период в общем количестве
запланированных проверок;
Кпров.пр. - количество
проведенных плановых
проверок, а также
количество плановых
проверок, которые
начались, но не

Базовый
период
(целевые
значения
предшествующ
его года), %
4
100

Целевое
значение
на 2020
год, %

5
100

завершились в отчетном
периоде;
Кзапл.пр. - общее количество
запланированных проверок,
согласно утвержденному
ежегодному плану проверок
с учетом корректировок на
последний день отчетного
периода.

2

3

4

Доля нарушений
обязательных требований

Доля выявленных при
проведении проверок
нарушений, связанных с
неисполнением предписаний
(в процентах общего числа
выявленных нарушений)

0

0

0

0

Не менее 90%

Не менее
90%

Кнаруш - общее количество
проверок, по итогам
проведения которых
выявлены нарушения;
Кпровер - общее количество
проведенных проверок
Дправон. = Кневып. / Квыяв. Х
100%, где
Кневып. - невыполнение
предписаний органов
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля
Квыяв. - Выявлено
правонарушений - всего

Выполнение
профилактических
мероприятий

Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики на
2022-2023 годы
№
п/
п

1

Наименование
показателя

2
Доля проведенных
плановых проверок в
процентах общего
количества
запланированных
проверок

Методика расчета показателей

3
Двып.пл. = Кпров.пр. / Кзапл.пр. x 100%,
где:
Двып.пл. - доля проведенных
проверок за отчетный период в
общем количестве
запланированных проверок;

Базовый
период
(целевые
значения
предшест
вующего
года)

Целевое значение
показателей

На 2022
год

4
100

100

На 2023
год
5
100

Кпров.пр. - количество проведенных
плановых проверок, а также
количество плановых проверок,
которые начались, но не
завершились в отчетном периоде;
Кзапл.пр. - общее количество
запланированных проверок,
согласно утвержденному
ежегодному плану проверок с
учетом корректировок на
последний день отчетного
периода.

Доля нарушений
обязательных
требований

Доля выявленных
при проведении
проверок нарушений,
связанных с
неисполнением
предписаний (в
процентах общего
числа выявленных
нарушений)
Выполнение
профилактических
мероприятий

Кнаруш - общее количество
проверок, по итогам проведения
которых выявлены нарушения;
Кпровер - общее количество
проведенных проверок
Дправон. = Кневып. / Квыяв. Х 100%, где

0

0

0

0

0

0

Не менее
90%

Не
менее
100%

Не
менее
100%

Кневып. - невыполнение
предписаний органов
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля
Квыяв. - Выявлено правонарушений
- всего

