
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
_________ № ____
 

г.Свободный 
 
Об утверждении Программы 
профилактики нарушений 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами, соблюдение которых 
проверяется в ходе осуществления 
муниципального контроля на 
территории города Свободного на 
2019-2025 годы 

 ПРОЕКТ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
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», Уставом города Свободного,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, соблюдение которых проверяется в ходе осуществления 
муниципального контроля на 2019-2025 годы согласно приложению, к 
настоящему постановлению. 

2. Структурным подразделениям администрации города Свободного, 
уполномоченным на осуществление муниципального контроля в 



соответствующей сфере деятельности, обеспечить в пределах своей 
компетенции выполнение мероприятий Программы профилактики 
нарушений. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации города Свободного. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
5. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации  города Т.С. Мяло. 
 
 
 
 
Глава города Свободного                                                         В.А. Константинов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
                        к постановлению администрации   

                      города  от __________№ ___ 
 

Программа  
профилактики нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение 

которых проверяется в ходе осуществления муниципального контроля  
на территории города Свободного на 2019-2025 годы 

 
1. Паспорт 

Наименование 
Программы 

«Профилактика нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, соблюдение которых проверяется в 
ходе осуществления муниципального контроля на 
территории города Свободного на 2019-2025 годы» 
(далее - Программа) 

Координатор 
Программы 

Администрация города Свободного 

Участники 
Программы 

Управление по использованию муниципального 
имущества и землепользованию  
Отдел экономического развития и поддержки 
предпринимательства управления экономики 
Управления ЖКХ и благоустройства администрации 
города Свободного 

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 
Амурской области (далее - требований, установленных 
законодательством) 
- устранение причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных 
требований, установленных законодательством 



Задачи 
Программы 

Задачами программы являются: 
1) укрепление системы профилактики нарушений 
обязательных требований, установленных 
законодательством; 

2) выявление причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных 
требований, установленных законодательством; 

3) повышение правовой культуры руководителей 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2019—2025 годы, этапы не выделяются 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

Реализация Программы позволит: 
1) повысить эффективность профилактической 
работы, по предупреждению нарушений организациями 
и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность на территории 
муниципалитета, требований законодательства; 

2) улучшить информационное обеспечение по 
профилактике и предупреждению нарушений 
законодательства; 

3) уменьшить общее число нарушений требований 
законодательства, выявленных посредством 
организации и проведения проверок организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на территории города. 

 
2. Характеристика сферы реализации Программы 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 277-ФЗ в Федеральный закон от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» введена статья 8.2 «Организация и проведение 
мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных 
требований», которая вступила в силу с 1 января 2017 года. 

Внесенные изменения обязывают органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля осуществлять мероприятия по 
профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с 
утвержденной программой профилактики нарушений. 

В этой связи возникла необходимость по принятию мер, направленных 
на профилактику правонарушений и нарушений 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 Амурской 
области. 

К видам муниципального контроля, осуществляемого муниципальным 
образованием города Свободного, относятся: 
 - муниципальный земельный контроль; 

- муниципальный контроль за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения; 
- муниципальный жилищный контроль; 
- муниципальный контроль в сфере торговой деятельности. 
 

3. Цели и задачи Программы, 
сроки и этапы реализации Программы 

3.1.  Цели профилактической работы: 
- предупреждение нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми 
по вопросам местного значения; 

- устранение причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;  

- обеспечение доступности информации об обязательных требованиях, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;  

- повышение прозрачности системы муниципального контроля. 
3.2.  Проведение профилактических мероприятий позволит решить 

следующие задачи: 
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований, установленных законодательством Российской Федерации, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям субъектами профилактики обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;  

- устранение причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;  

- повышение уровня правовой грамотности субъектов профилактики.  
3.3. В результате проведенных мероприятий программы: 
1) повысится эффективность профилактической работы, по 

предупреждению нарушений организациями и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории 
муниципалитета, требований законодательства; 

2) улучшится информационное обеспечение на территории 
муниципалитета по профилактике и предупреждению нарушений 
законодательства; 

3) уменьшится общее число нарушений требований законодательства, 
выявленных посредством организации и проведения проверок организаций и 



индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 
территории города. 

Срок реализации программы – 2019-2025 годы. 
 

4. Перечень основных мероприятий Программы 
Для реализации поставленных в настоящей муниципальной программе 

задач предусмотрен комплекс мероприятий, который предоставлен в 
приложении к настоящей Программе. 

В Программу возможно внесение изменений и корректировка перечня 
мероприятий в связи с необходимостью осуществления профилактических 
мер в отношении нарушений, выявленных в ходе плановых и внеплановых 
проверок, проведенных должностными лицами муниципального контроля в 
течение всего срока реализации Программы. 

 
5.Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации Программы 
Программа базируется на положениях: 
- Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 
6. Механизм реализации Программы 

6.1. Программа реализуется структурными подразделениями 
администрации города Свободного, уполномоченными на осуществление 
муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности.  

Информация о текущих результатах профилактической работы, 
готовящихся и состоявшихся профилактических мероприятиях, а также 
настоящая Программа размещаются на официальном сайте администрации 
города Свободного в разделе «Муниципальный контроль». 

6.2. Ответственным за координацию деятельности участников 
Программы является администрация города Свободного. 

При текущем управлении реализацией программы профилактики 
ответственное лицо выполняет следующие основные задачи: 

− осуществляет подготовку докладов о ходе реализации Программы; 
− осуществляет сбор и накопление информации о ходе реализации 

Программы, анализирует ситуацию с соблюдением обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами и возникающих у подконтрольных субъектов в связи с этим проблем; 

− подготавливает предложения по формированию (уточнению) 
перечня программных мероприятий. 

 
 



7. Планируемые показатели эффективности Программы 
 

7.1. С учетом проведенных профилактических мероприятий ожидается 
повышение уровня информированности подконтрольных субъектов по 
вопросам необходимости исполнения обязательных требований и 
наступления административных последствий при их несоблюдении, 
снижение числа нарушений законодательства подконтрольными субъектами 
обязательных требований. 

7.2. Целевым показателем Программы является: 
доля нарушений обязательных требований, которая определяется по 

формуле: 
N = K: Р, где: 

N - доля нарушений обязательных требований; 
 
K - количество выявленных нарушений за календарный год; 
 
Р - количество проведенных проверок в календарном году. 
 
7.3. Показателем эффективности Программы является снижение доли 

нарушений обязательных требований по сравнению с предыдущим 
периодом. 

7.4. Изменение уровня выявленных нарушений обязательных 
требований определяется по формуле: 

 
Nр = 1 - Nог: Nпг, где: 

Nр - результат изменения доли нарушений обязательных требований; 

Nог - доля нарушений обязательных требований за отчетный год; 

Nпг - доля нарушений обязательных требований за предыдущий год. 
 
При значении показателя эффективности Программы больше либо 

равном 80% уровень эффективности реализации Программы является 
высоким. 

При значении показателя эффективности Программы меньше 80% и 
больше либо равном 50% уровень эффективности реализации Программы 
является средним. 

При значении показателя эффективности Программы меньше 50% 
уровень эффективности реализации Программы является низким. 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение к Программе 
 

План  
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами,  

на 2019-2025 годы 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 
исполнители 

1. Размещение на Официальном 
сайте перечня 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 

обновление 
перечня по мере 
необходимости 

Управление по 
использованию 
муниципального 
имущества и 
землепользованию  
Отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
управления экономики 
Управления ЖКХ и 
благоустройства 
администрации города 
Свободного, 
 

2. Информирование 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей по 
вопросам 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 

ежегодно 
(по мере 

необходимости) 

Управление по 
использованию 
муниципального 
имущества и 
землепользованию  
Отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
управления экономики 
Управления ЖКХ и 
благоустройства 
администрации города 
Свободного, 
 

3. Обобщение практики 
осуществления в 
соответствующей сфере 
деятельности муниципального 
контроля и размещение на 

IV квартал, 
ежегодно 

Управление по 
использованию 
муниципального 
имущества и 
землепользованию  



Официальном сайте 
соответствующих обобщений, 
в 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 

Отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
управления экономики 
Управления ЖКХ и 
благоустройства 
администрации города 
Свободного, 
 

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

ежегодно 
(по мере 

необходимости) 

Управление по 
использованию 
муниципального 
имущества и 
землепользованию  
Отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
управления экономики 
Управления ЖКХ и 
благоустройства 
администрации города 
Свободного, 
 

5. Проведение мероприятий по 
оценке эффективности и 
результативности 
профилактических 
мероприятий с учетом 
целевых показателей 
 

ежегодно, 
не позднее 

30 марта года, 
следующего 
за отчетным 

Отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 

6. Корректировка Программы 
профилактики нарушений 
юридическими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами  

(по мере 
необходимости) 

Отдел экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 

 


