
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
07 декабря 2020 года № 584 
пгт. Ачит  
 

Об утверждении программы профилактики нарушений 
обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля на территории 
Ачитского городского округа на 2021 год 

 
 

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 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 
N 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 Ачитского городского округа, администрация Ачитского 
городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований 
при осуществлении муниципального контроля на территории Ачитского 
городского округа на 2021 год (далее - программа). 

2. Структурным подразделениям администрации Ачитского городского 
округа, уполномоченным на осуществление муниципального контроля на 
территории Ачитского городского округа, обеспечить в пределах своей 
компетенции выполнение плана мероприятий программы, утвержденной пунктом 
1 настоящего Постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в  «Вестнике Ачитского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа. 

4. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава городского округа                                                                  Д.А. Верзаков 
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                                                                    Утверждена 
постановлением  администрации 

Ачитского городского округа 
от 07.12.2020 г. № 584 

 
 

ПРОГРАММА 
ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

НА 2021 ГОД 
 

Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении 
муниципального контроля на территории Ачитского городского округа на 2021 год разработана 
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 N 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". 

В соответствии с Перечнем видов муниципального контроля на территории Ачитского 
городского округа осуществляются следующие виды муниципального контроля: 

1) осуществление муниципального земельного контроля на территории Ачитского 
городского округа; 

2) осуществление муниципального жилищного контроля на территории Ачитского 
городского округа; 

3) осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения на территории Ачитского городского округа; 

4) осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
Ачитского городского округа; 

5) осуществление муниципального контроля за соблюдением условий организации 
регулярных перевозок на территории Ачитского городского округа; 

6) осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории Ачитского городского округа; 

7) осуществление муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Ачитского городского округа; 

8) осуществление муниципального контроля за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Ачитского 
городского округа. 

Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории Ачитского городского округа на 2021 год 
приведена в приложении N 1. 

Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории Ачитского городского округа на 2021 год 
приведена в приложении N 2. 

Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения на территории Ачитского городского округа на 2021 год приведена в приложении N 3. 

Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Ачитского городского 
округа на 2021 год приведена в приложении N 4. 
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Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении 
муниципального контроля за соблюдением условий организации регулярных перевозок на 
территории Ачитского городского округа на 2021 год приведена в приложении N 5. 

Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Ачитского 
городского округа на 2021 год приведена в приложении N 6. 

Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении 
муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Ачитского городского округа на 2021 год приведена в 
приложении N 7. 

Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении 
муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Ачитского 
городского округа на 2021 год приведена в приложении N 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Приложение N 1 
к Программе 

профилактики нарушений 
обязательных требований 

при осуществлении 
муниципального контроля 

на территории 
Ачитского городского округа 

на 2021 год 
 

ПРОГРАММА 
ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД 

 
Раздел I. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 
1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований в отношении 
объектов земельных отношений, расположенных на территории Ачитского городского округа. 
 

2. ОБЗОР ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ 
 

2.1. КОЛИЧЕСТВО И ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДКОНТРОЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ 
 

Подконтрольными субъектами являются субъекты муниципального земельного контроля - 
правообладатели, арендаторы, пользователи земельных участков, расположенных в границах 
Ачитского городского округа, а также правообладатели зданий и сооружений, расположенных 
на таких земельных участках. 

В целях осуществления муниципального земельного контроля реестры подконтрольных 
субъектов формируются ежегодно и включают в себя перечень лиц, запланированных к 
проверкам на текущий год. 

Реестр подконтрольных субъектов на 2021 год включает: 
-  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в план проведения 

плановых проверок на текущий год, разработанный и утвержденный в соответствии с 
требованиями ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля", Постановления Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2010 N 489 "Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"; 

- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым ранее были выданы 
предписания об устранении выявленных нарушений, срок исполнения которых наступает в 
текущем году; 

- граждан, включенных в план проведения плановых проверок на текущий год; 
- граждан, которым ранее были выданы предписания об устранении выявленных 

нарушений, срок исполнения которых наступает в текущем году. 
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2.2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

УСТАНОВЛЕННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, 
ОЦЕНКА КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
Нормативные акты, которыми установлены обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
муниципального контроля: 

1) Федеральный закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"; 

2) Федеральный закон от 07.07.2003 N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве"; 
3) Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества"; 
В ходе осуществления муниципального земельного контроля проводятся проверки 

соблюдения субъектами муниципального земельного контроля: 
1) требований о недопущении самовольного занятия земельных участков, использования 

земельных участков без предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на 
землю, порядка переуступки права пользования землей; 

2) требований земельного законодательства об использовании земельных участков в 
соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным 
использованием; 

3) требований земельного законодательства, связанных с обязательным использованием 
земельных участков, предназначенных для сельскохозяйственного производства, жилищного 
или иного строительства; 

4) обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по 
целевому назначению; 

5) исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований; 

6) иных требований земельного законодательства по вопросам использования и охраны 
земель. 
 

2.3. ДАННЫЕ О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

N 
п/п Мероприятия муниципального контроля 2019 2020 

1. Проведение проверок муниципального земельного 
контроля соблюдения земельного законодательства 

11 13 

2. Результаты проверок: количество выявленных 
нарушений земельного законодательства 

7 6 

3. Осуществление муниципального земельного контроля   

4. Проведено проверок, всего: 
из них: 

11 13 

5. Плановых проверок, из них: 0 2 
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- юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей; 

0 0 

- граждан 0 2 

6. Внеплановых проверок, из них: 11 11 

- юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей; 

0 0 

- граждан 11 11 

7. Выявлено нарушений обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами 

7 6 

8. Передано материалов проверок для решения вопроса о 
возбуждении административных дел 

7 2 

9. Составлено протоколов об административных 
правонарушениях органом муниципального 
земельного контроля 

0 1 

10. Привлечено лиц к административной ответственности 0 0 

11. Общая сумма административных штрафов (руб.) 0 0 

12. Выдано предписаний об устранении нарушений 
земельного законодательства 

7 6 

- исполнено предписаний, в т.ч. выданные ранее; 1 5 

- представлено ходатайств о продлении срока 
исполнения предписаний; 

0 1 

- удовлетворено ходатайств о продлении срока 
исполнения предписаний 

0 1 

13. Проведено плановых (рейдовых) осмотров 6 35 

- выявлено нарушений 5 33 

14. Выдано предостережений о недопустимости 
нарушения требований законодательства 

0 64 

 
За 2020 год отсутствие нарушений показало 6 проверок.  
В результате работы должностных лиц, уполномоченных на осуществление 

муниципального земельного контроля, за период 2020 года устранено 5 нарушений по 
результатам контрольных мероприятий и 8 по результатам профилактических мероприятий (по 
результатам выданных предостережений). 
 

 
 



 
 

 
 

2.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 

Профилактическими мероприятиями, направленными на предупреждение нарушения 
обязательных требований, проводимыми органом муниципального земельного контроля, 
являются: 

- опубликованный на официальном сайте администрации Ачитского городского округа 
перечень обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, оценка которых является предметом муниципального земельного контроля; 

- разъяснения обязательных требований земельного законодательства в ходе проведения 
личных приемов специалистов администрации Ачитского городского округа и устных 
консультаций специалистами. 
 

2.5. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ И (ИЛИ) ПРИЧИНЕННОГО УЩЕРБА 

 
Рисками, возникающими в результате нарушения охраняемых законом ценностей при 

осуществлении муниципального земельного контроля являются: 
1) недополучение местным бюджетом денежных средств от уплаты земельного налога и 

арендной платы за землю; 
2) ухудшение экологических условий; 
3) причинение вреда земельному участку, как природному объекту; 
4) невозможность администрирования земельного налога; 
5) произвольное (несистемное) использование земельных участков; 
6) затраты средств бюджета на проведение работ по приведению земель и земельных 

участков в состояние, пригодное для использования по целевому назначению. 
В ходе осуществления муниципального земельного контроля выявляются 

правонарушения, объектом которых является причинение вреда охраняемым законом 
ценностям, таким, как общественные отношения в сфере использования земель и охраны 
собственности и общественные отношения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, что следует из двойственного характера земли: 

1) земля - важнейшая составная часть природы, являющейся основой жизни и 
деятельности людей, поэтому любые действия с землей не могут осуществляться с нарушением 
прав и интересов проживающих на ней граждан; 

2) земля - один из объектов гражданских прав, т.е. имущество, которое участвует в 
гражданском обороте в качестве объекта права собственности или других прав. 

Согласно статье 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в 
Российской Федерации является платным. Плата за землю (земельный налог или арендная 
плата) являются доходными источниками местных бюджетов, зачисляемых по нормативу 100%. 
Использование земельных участков без оформления в установленном порядке 
предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на землю, а также 
самовольное занятие земель, причиняет материальный ущерб муниципальному образованию в 
части непоступления в бюджет законно установленных платежей. 

Использование земельных участков с нарушением установленного целевого 
использования и (или) вида разрешенного использования наносит ущерб земле, как объекту 
природных ресурсов, а в некоторых случаях и в части недопоступления в местный бюджет 
платы за землю, так как кадастровая стоимость земельных участков определяется по группам 
разрешенного использования, где удельные показатели стоимости квадратного метра земли 
отличаются в зависимости от вида разрешенного использования. 

Так, например, в одном кадастровом квартале удельный показатель кадастровой 
стоимости земельного участка, предназначенного для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки, равен 221,25 руб./кв. м, а показатель кадастровой стоимости земельного 
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участка, предназначенного для размещения объектов торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания, равен 4380,15 руб./кв. м. Соответственно и сумма платы за землю 
будет отличаться, и в случае использования участка с видом разрешенного использования под 
индивидуальный жилой дом для размещения объекта торговли местный бюджет теряет доходы 
от платы за землю. 

Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям может быть 
обеспечено за счет информированности об обязательных требованиях и мотивации к 
добросовестному поведению землепользователей. 
 

 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА МИНИМИЗАЦИЮ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ И (ИЛИ) УЩЕРБА, 

ОСНОВАННЫЕ НА ОПИСАНИИ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

Муниципальный земельный контроль осуществляется с целью выявления, 
предупреждения и пресечения нарушений обязательных требований, обеспечения 
установленного законодательством Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами правового режима использования земельных участков на 
территории Ачитского городского округа органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами, 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

Задачами муниципального земельного контроля являются обеспечение эффективного 
использования земель, защита публичных интересов Ачитского городского округа в области 
использования земель. 

В ходе плановых и внеплановых проверок выявляются следующие типичные нарушения 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами: 

- использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных 
законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок; 

- самовольное занятие земельного участка (ст. 7.1 КоАП); 
- использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его 

принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием, за 
исключением случаев, предусмотренных частями 2, 2.1 и 3 ст. 8.8 КоАП (ч. 1 ст. 8.8 КоАП); 

- уклонение от проверки, повлекшее невозможность ее завершения (ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП); 
- невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного 

лица), осуществляющего муниципальный контроль, об устранении нарушений 
законодательства (ч. 1 ст. 19.5 КоАП); 

- нарушение Правил землепользования и застройки (ст. 9 Закона Свердловской области от 
14.06.2005 N 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области"). 

Целями профилактических мероприятий, осуществляемых органом муниципального 
земельного контроля, являются: 

1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, 
включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 
обязательных требований; 

2) снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 
3) создание мотивации к добросовестному поведению; 
4) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 
Задачами профилактических мероприятий, осуществляемых органами муниципального 

контроля, являются: 
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 
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2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных 
требований, разработка мероприятий, направленных на их устранение; 

3) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов. 



 
 

 
 

 
Раздел II. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ НА 2021 ГОД 

N 
п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Место реализации Ответственное лицо 

1 2 3 4 5 

1. Размещение на официальном сайте Ачитского 
городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 
перечня и текста нормативных правовых 
актов, муниципальных нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные требования, 
установленные муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального земельного 
контроля 

До 20.12.2021 
 

пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, д. 2 

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
Ачитского городского 

округа 

2. Обеспечение рассмотрения обращений по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами 

По мере поступления 
письменных 

обращений и в 
порядке устного 

консультирования 
 

пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, д. 2 

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
Ачитского городского 

округа 

3. Разъяснение при проведении проверочных 
мероприятий обязательных требований, а 
также порядка проведения контрольных 
мероприятий, прав и обязанностей 
подконтрольных субъектов и должностных 
лиц органа муниципального земельного 
контроля в ходе проверки 

Постоянно 
 

пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, д. 2 

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
Ачитского городского 

округа 



 
 

 
 

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

При получении 
органом 

муниципального 
земельного контроля 

сведений о 
готовящихся 

нарушениях или о 
признаках нарушений 

обязательных 
требований и (или) 

требований, 
установленных 

муниципальными 
правовыми актами 

пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, д. 2 

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
Ачитского городского 

округа 

5. Размещение на официальном сайте 
администрации Ачитского городского округа в 
сети "Интернет" информации о результатах 
контрольной деятельности 

Ежеквартально 
 

пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, д. 2 

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
Ачитского городского 

округа 

6. Проведение совместных совещаний с 
органами государственного земельного 
надзора по вопросам взаимодействия при 
проведении работы по профилактике 
нарушений 

При организации 
совещаний органом 
государственного 

земельного надзора 
 

пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, д. 2 

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
Ачитского городского 

округа 

7. Проведение личного приема по вопросам 
соблюдения обязательных требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами 

По мере поступления 
в порядке устного 
консультирования 

 

пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, д. 2 

Специалисты Комитета по 
управлению 

муниципальным 
имуществом администрации 

Ачитского городского 
округа 



 
 

 
 

Раздел III. ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ НА 2022 - 2023 ГОДЫ 

 

N 
п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Место реализации Ответственное лицо 

1 2 3 4 5 

1. Актуализация перечня и текста нормативных 
правовых актов, муниципальных нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные 
требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального 
земельного контроля 

По мере издания 
новых нормативных 
правовых актов или 
внесения изменений 

в действующие 

пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, д. 2 

Специалисты Комитета по 
управлению 

муниципальным 
имуществом администрации 

Ачитского городского 
округа 

2. Обеспечение рассмотрения обращений по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами 

По мере поступления 
письменных 

обращений и в 
порядке устного 

консультирования 

пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, д. 2 

Специалисты Комитета по 
управлению 

муниципальным 
имуществом администрации 

Ачитского городского 
округа 

3. Разъяснение при проведении проверочных 
мероприятий обязательных требований, а 
также порядка проведения контрольных 
мероприятий, прав и обязанностей 
подконтрольных субъектов и должностных 
лиц органа муниципального земельного 
контроля в ходе проверки 

Постоянно пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, д. 2 

Специалисты Комитета по 
управлению 

муниципальным 
имуществом администрации 

Ачитского городского 
округа 

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

При получении 
органом 

муниципального 

пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, д. 2 

Специалисты Комитета по 
управлению 

муниципальным 



 
 

 
 

правовыми актами земельного контроля 
сведений о 

готовящихся 
нарушениях или о 

признаках нарушений 
обязательных 

требований и (или) 
требований, 

установленных 
муниципальными 
правовыми актами 

имуществом администрации 
Ачитского городского 

округа 

5. Размещение на официальном сайте 
администрации Ачитского городского округа в 
сети "Интернет" информации о результатах 
контрольной деятельности 

Ежеквартально пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, д. 2 

Отдел муниципального 
земельного и лесного 
контроля ООА СГО 

"КУМИ" 

6. Проведение совместных совещаний с 
органами государственного земельного 
надзора по вопросам взаимодействия при 
проведении работы по профилактике 
нарушений 

При организации 
совещаний органом 
государственного 

земельного надзора 

пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, д. 2 

Специалисты Комитета по 
управлению 

муниципальным 
имуществом администрации 

Ачитского городского 
округа 

7. Проведение личного приема по вопросам 
соблюдения обязательных требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами 

По мере поступления 
в порядке устного 
консультирования 

пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, д. 2 

Специалисты Комитета по 
управлению 

муниципальным 
имуществом администрации 

Ачитского городского 
округа 



 
Раздел IV. ОТЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НА 2021 ГОД 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018    
N 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" выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, не 
может носить плановый характер. 

Оценка программы профилактики нарушений проводится по следующим направлениям: 
- информированность подконтрольных субъектов об обязательных требованиях и 

требованиях, установленных муниципальными правовыми актами; 
- понятность обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами подконтрольными субъектами и должностными лицами органа 
муниципального земельного контроля; 

- информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок и правах 
и обязанностях при проведении проверок; 

- исполняемость плана мероприятий по профилактике нарушений. 
Для количественной оценки результатов профилактических мероприятий используются 

показатели, характеризующие количество проведенных профилактических мероприятий и 
количество подконтрольных субъектов. 
 

ОТЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НА 2021 ГОД 
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Методика расчета 
показателя 

Базовый период 
(целевые значения 
предшествующего 

года) 

Целевое 
значение на 

2021 год 

1 2 3 4 5 

1. Количество 
проведенных 
профилактических 
мероприятий, ед. 

Количество 
консультаций об 
обязательных 
требованиях и 
требованиях, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами, о 
порядке проведения 
проверок и правах и 
обязанностях 
подконтрольных 
субъектов и 
должностных лиц 
органа муниципального 
контроля в ходе 
проведения 
контрольных 
мероприятий, личных 

48 не менее 80% 
от показателя 
2020 года 
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приемов, по 
результатам 
рассмотрения 
обращений; 
- количество выданных 
предостережений о 
недопустимости 
нарушения 
обязательных 
требований 

2. Количество 
подконтрольных 
субъектов, 
принявших меры по 
устранению 
нарушений после 
проведенных 
профилактических 
мероприятий, ед. 

Количество лиц, 
исполнивших 
предписания и 
устранивших 
нарушения после 
получения 
предостережений 

0 не менее 80% 
от показателя 

2020 года 

3. Информированность 
подконтрольных 
субъектов об 
обязательных 
требованиях и 
требованиях, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами, 
о порядке 
проведения 
проверок, о правах и 
обязанностях 
подконтрольных 
субъектов и 
должностных лиц 
органа 
муниципального 
земельного 
контроля при 
проведении 
проверок 

Количество 
подконтрольных 
субъектов: 
- в отношении которых 
проведены проверки; 
- которым даны 
разъяснения по 
письменным 
обращениям; 
- которым выданы 
предостережения по 
результатам плановых 
(рейдовых) осмотров и 
предварительных 
проверок по 
поступившим 
обращениям 

12 не менее 80% 
от показателя 

2020 года 

4. Исполняемость 
плана мероприятий 
программы 
профилактики 

 100% 100% 
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Раздел V. ПРОЕКТ ОТЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НА 2022 - 2023 ГОДЫ 

 

N 
п/п Наименование показателя 

Методика 
расчета 

показателя 

Базовый 
период 

(целевые 
значения 
текущего 
года) <*> 

Целевое значение 
показателей 

на 2022 год на 2023 год 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество проведенных 
профилактических 
мероприятий, ед. 

см. таблицу 
отчетных 

показателей за 
2021 

48 не менее 80% 
от показателя 

2021 года 

не менее 80% 
от показателя 

2022 года 

2. Количество 
подконтрольных 
субъектов, принявших 
меры по устранению 
нарушений после 
проведенных 
профилактических 
мероприятий, ед. 

-"- 1 не менее 80% 
от показателя 

2021 года 

не менее 80% 
от показателя 

2022 года 

3. Информированность 
подконтрольных 
субъектов об 
обязательных требованиях 
и требованиях, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами, о 
порядке проведения 
проверок, о правах и 
обязанностях 
подконтрольных 
субъектов и должностных 
лиц органа 
муниципального 
земельного контроля при 
проведении проверок 

-"- 11 не менее 80% 
от показателя 

2021 года 

не менее 80% 
от показателя 

2022 года 

 
-------------------------------- 
<*> Целевые значения текущего года приняты за 2020 год. 
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Приложение N 2 
к Программе 

профилактики нарушений 
обязательных требований 

при осуществлении 
муниципального контроля 

на территории 
Ачитского городского округа 

на 2021 год 
 
 

ПРОГРАММА 
ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД 

 
Раздел I. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 
1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
Предметом исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 

жилищного контроля являются организация и проведение проверок соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 
установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, 
законами Свердловской области в области жилищных отношений, муниципальными правовыми 
актами, а также организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений 
указанных требований. 
 

2. ОБЗОР ПО ВИДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 

2.1. КОЛИЧЕСТВО И ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДКОНТРОЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ 
 

Подконтрольными субъектами являются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели. Количество подконтрольных субъектов не установлено. 
 

2.2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
УСТАНОВЛЕННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, 

ОЦЕНКА КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Нормативные акты, которыми установлены обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
муниципального контроля: 

1) Федеральный закон от 21.07.2014 N 209-ФЗ "О государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства"; 

2) Закон Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ "Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области"; 

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 "Об 
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность"; 

consultantplus://offline/ref=F8A478AABE52A8E8618F11CC501193DB81E22013C7CB9E2F2EF5CA028ECF14520AFED21487C229BB1EFA140A26I7aBL
consultantplus://offline/ref=F8A478AABE52A8E8618F0FC1467DCDD182E1791FC5CB927E7AA4CC55D19F120758BE8C4DD48E62B71CEC080B276C9FD6B4I9aBL
consultantplus://offline/ref=F8A478AABE52A8E8618F11CC501193DB80EB241ACECE9E2F2EF5CA028ECF14520AFED21487C229BB1EFA140A26I7aBL
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4) Постановление Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 N 215 "Об 
утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля, 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого 
контроля"; 

5) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489 "Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей"; 

6) Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 N 415 "О Правилах 
формирования и ведения единого реестра проверок"; 

7) Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда"; 

8) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 
141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля"; 

9) Постановление администрации Ачитского городского округа от 26.11.2014 N 936 "Об 
утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории Ачитского городского округа". 
 

2.3. ДАННЫЕ О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО КОНТРОЛЮ И 
МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ И ИХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

 
Мероприятия по контролю и профилактике нарушений не осуществлялись. 

 
2.4. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ И (ИЛИ) 
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРИЧИНЕННОГО УЩЕРБА 

 
Типичные нарушения обязательных требований законодательства не установлены в связи 

с отсутствием контрольных мероприятий. 
 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА МИНИМИЗАЦИЮ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ И (ИЛИ) УЩЕРБА, 
ОСНОВАННЫЕ НА ОПИСАНИИ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
Анализ причин и условий, способствующих совершению правонарушений, показывает, 

что подконтрольные субъекты в большинстве случаев не в состоянии обеспечить соблюдение 
обязательных требований в силу слабого знания норм законодательства и трудностей в 
понимании существа обязательных требований, что препятствует их эффективному 
исполнению с грамотным распределением материальных, финансовых и трудовых затрат. 

Определенная настоящей программой система мер предусматривает изменение формы 
воздействия на подконтрольные субъекты с уклоном на профилактическую. 

В результате реализации программы ожидается повышение уровня информированности 
подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований, повышение 
правовой грамотности подконтрольных субъектов, формирование ответственного отношения и 
выработка внутренней мотивации к позитивному правовому поведению. 

Целями реализации настоящей программы являются: 
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований 

(снижение числа нарушений обязательных требований); 

consultantplus://offline/ref=F8A478AABE52A8E8618F11CC501193DB80EA2F16C4CE9E2F2EF5CA028ECF14520AFED21487C229BB1EFA140A26I7aBL
consultantplus://offline/ref=F8A478AABE52A8E8618F11CC501193DB80EB211BCFC79E2F2EF5CA028ECF14520AFED21487C229BB1EFA140A26I7aBL
consultantplus://offline/ref=F8A478AABE52A8E8618F11CC501193DB80EB2512C4CA9E2F2EF5CA028ECF14520AFED21487C229BB1EFA140A26I7aBL
consultantplus://offline/ref=F8A478AABE52A8E8618F11CC501193DB87EE2015C5C4C32526ACC60089C04B571FEF8A1B8DD436BA00E6160BI2aEL
consultantplus://offline/ref=F8A478AABE52A8E8618F11CC501193DB81EA2111C5CC9E2F2EF5CA028ECF14520AFED21487C229BB1EFA140A26I7aBL
consultantplus://offline/ref=F8A478AABE52A8E8618F0FC1467DCDD182E1791FC5CA907C7AA3CC55D19F120758BE8C4DD48E62B71CEC080B276C9FD6B4I9aBL
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2) предотвращение причинения вреда либо угрозы причинения вреда охраняемым законом 
ценностям вследствие нарушений обязательных требований; 

3) повышение прозрачности деятельности администрации Ачитского городского округа 
при осуществлении муниципального контроля; 

4) формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового 
поведения подконтрольных субъектов; 

5) создание инфраструктуры профилактики рисков причинения вреда охраняемым 
законом ценностям. 

Для достижения поставленных целей настоящей программы необходимо решение 
следующих задач: 

1) выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 
нарушению обязательных требований; 

2) повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов; 
3) формирование единого понимания обязательных требований у всех участников 

отношений в области муниципального контроля, в том числе путем разъяснения 
подконтрольным субъектам обязательных требований; 

4) мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению и, как следствие, 
снижение вреда, причиняемого охраняемым законом ценностям; 

5) оценка состояния подконтрольной среды и особенностей подконтрольных субъектов; 
6) проведение профилактических мероприятий с учетом данных состояния 

подконтрольной среды и особенностей конкретных подконтрольных субъектов; 
7) сбор и анализ статистических данных, необходимых для организации 

профилактической работы, в том числе для определения видов, форм и интенсивности 
профилактических мероприятий; 

8) повышение квалификации сотрудников администрации Ачитского городского округа, 
уполномоченных на осуществление муниципального контроля; 

9) создание системы взаимодействия между подконтрольными субъектами и 
администрацией Ачитского городского округа, обеспечивающей наиболее полное 
информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 
требований и проводимой администрацией Ачитского городского округа профилактической 
работы, в том числе с использованием современных информационно-телекоммуникационных 
технологий. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 
1) снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 
2) увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов; 
3) развитие системы профилактических мероприятий; 
4) внедрение различных способов профилактики; 
5) разработка и внедрение технологий профилактической работы; 
6) разработка образцов эффективного, законопослушного поведения подконтрольных 

субъектов; 
7) обеспечение квалифицированной профилактической работы; 
8) повышение прозрачности контрольной деятельности; 
9) уменьшение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 
10) повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов; 
11) обеспечение единообразия понимания предмета контроля подконтрольными 

субъектами; 
12) мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению. 
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Раздел II. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ НА 2021 ГОД 
N 

п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Место реализации Ответственное 
подразделение 

1 2 3 4 5 

1. Размещение на официальном сайте Ачитского 
городского округа в информационно-
телекоммуникационной 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 текущем режиме пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, 2 

Отдел строительства и ЖКХ 
администрации Ачитского 

городского округа 

2. Информирование подконтрольных субъектов 
по вопросам соблюдения обязательных 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами 

в текущем режиме пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, 2 

Отдел строительства и ЖКХ 
администрации Ачитского 

городского округа  

3. Регулярное обобщение практики 
осуществления муниципального жилищного 
контроля и размещение на официальном сайте 
администрации Ачитского городского округа в 
сети "Интернет" соответствующих обобщений 

в текущем режиме пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, 2 

Отдел строительства и ЖКХ 
администрации Ачитского 

городского округа 

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

в текущем режиме пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, 2 

Отдел строительства и ЖКХ 
администрации Ачитского 

городского округа 
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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 

в текущем режиме пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, 2 

Отдел строительства и ЖКХ 
администрации Ачитского 

городского округа 

 
Раздел III. ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ НА 2022 - 2023 ГОДЫ 
 

N 
п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Место реализации Ответственное лицо 

1 2 3 4 5 

1. Размещение на официальном сайте Ачитского 
городского округа в информационно-
телекоммуникационной 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 текущем режиме пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, 2 

Отдел строительства и ЖКХ 
администрации Ачитского 

городского округа 

2. Информирование подконтрольных субъектов 
по вопросам соблюдения обязательных 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами 

в текущем режиме пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, 2 

Отдел строительства и ЖКХ 
администрации Ачитского 

городского округа 

3. Регулярное обобщение практики в текущем режиме пгт. Ачит, ул. Отдел строительства и ЖКХ 
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осуществления муниципального жилищного 
контроля и размещение на официальном сайте 
Ачитского городского округа в сети 
"Интернет" соответствующих обобщений 

Кривозубова, 2 администрации Ачитского 
городского округа 

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

в текущем режиме пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, 2 

Отдел строительства и ЖКХ 
администрации Ачитского 

городского округа 

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 

в текущем режиме пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, 2 

Отдел строительства и ЖКХ 
администрации Ачитского 

городского округа 
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Раздел IV. ОТЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НА 2021 ГОД 
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Методика расчета 
показателя 

Базовый период 
(целевые значения 
предшествующего 

года) 

Целевое 
значение на 

2021 год 

1 2 3 4 5 

 не установлены    

 
Раздел V. ПРОЕКТ ОТЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НА 2022 - 2023 ГОДЫ 
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя Методика расчета показателя 

Базовый 
период 

(целевые 
значения 
текущего 

года) 

Целевое 
значение 

показателей 

на 2022 
год 

на 2023 
год 

1 2 3 4 5 6 

 не установлены     
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Приложение N 3 
к Программе 

профилактики нарушений 
обязательных требований 

при осуществлении 
муниципального контроля 

на территории 
Ачитского городского округа 

на 2021 год 
 

ПРОГРАММА 
ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД 

 
Раздел I. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 
1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
Предметом муниципального контроля является соблюдение требований, 

установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Свердловской 
области (далее - обязательные требования), муниципальными нормативными правовыми 
актами Ачитского городского округа в сфере сохранности автомобильных дорог местного 
значения Ачитского городского округа. 
 

2. ОБЗОР ПО ВИДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 

2.1. КОЛИЧЕСТВО И ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДКОНТРОЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ 
 

Подконтрольными субъектами являются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели. Количество подконтрольных субъектов не установлено. 
 

2.2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
УСТАНОВЛЕННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, 
ОЦЕНКА КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ 
 

Нормативные акты, которыми установлены обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
муниципального контроля: 

1) Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного 
движения"; 

2) Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе"; 
3) Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"; 

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489 "Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"; 

consultantplus://offline/ref=F8A478AABE52A8E8618F11CC501193DB80EA271ACFC69E2F2EF5CA028ECF14520AFED21487C229BB1EFA140A26I7aBL
consultantplus://offline/ref=F8A478AABE52A8E8618F11CC501193DB80E82313C1CC9E2F2EF5CA028ECF14520AFED21487C229BB1EFA140A26I7aBL
consultantplus://offline/ref=F8A478AABE52A8E8618F11CC501193DB80E9271AC5CC9E2F2EF5CA028ECF14520AFED21487C229BB1EFA140A26I7aBL
consultantplus://offline/ref=F8A478AABE52A8E8618F11CC501193DB80EB211BCFC79E2F2EF5CA028ECF14520AFED21487C229BB1EFA140A26I7aBL
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5) Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 N 272 "Об 
утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом"; 

6) Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 N 415 "О 
Правилах формирования и ведения единого реестра проверок"; 

7) Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 N 93 "О 
реализации Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля"; 

8) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

9) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 N 402 "Об 
утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог"; 

10) Свод правил СП 34.13330.2012 "Автомобильные дороги. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.02-85"; 

11) Закон Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ "Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области"; 

12) Постановление Правительства Свердловской области от 28.06.2012 N 703-ПП 
"Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов 
осуществления муниципального контроля на территории Свердловской области"; 
 13) Постановление администрации Ачитского городского округа от 31 марта 2017 
года № 192 «О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 
городского округа от 27 февраля 2015 года № 134 «Об утверждении Административного 
регламента по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения на территории Ачитского городского округа»; 
 14) Постановление администрации Ачитского городского округа от 25 августа 2016 
года № 470 "О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 
городского округа от 18.09.2015 года № 637 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги „Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов“ в Ачитском городском округе»; 
 15) Постановление администрации Ачитского городского округа от 30 октября 
2017 года № 746 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» 
на территории Ачитского городского округа. 
 

2.3. ДАННЫЕ О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО КОНТРОЛЮ И 
МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ И ИХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

 
Мероприятия по контролю и профилактике нарушений не осуществлялись. 

 
2.4. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ И (ИЛИ) 
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРИЧИНЕННОГО УЩЕРБА 

 
Типичные нарушения обязательных требований законодательства не установлены в 

связи с отсутствием контрольных мероприятий. 
 

 

consultantplus://offline/ref=F8A478AABE52A8E8618F11CC501193DB81E22213C4C69E2F2EF5CA028ECF14520AFED21487C229BB1EFA140A26I7aBL
consultantplus://offline/ref=F8A478AABE52A8E8618F11CC501193DB80EB2512C4CA9E2F2EF5CA028ECF14520AFED21487C229BB1EFA140A26I7aBL
consultantplus://offline/ref=F8A478AABE52A8E8618F11CC501193DB82E2241AC7C99E2F2EF5CA028ECF14520AFED21487C229BB1EFA140A26I7aBL
consultantplus://offline/ref=F8A478AABE52A8E8618F11CC501193DB81EA2111C5CC9E2F2EF5CA028ECF14520AFED21487C229BB1EFA140A26I7aBL
consultantplus://offline/ref=F8A478AABE52A8E8618F11CC501193DB80EB2411C1CB9E2F2EF5CA028ECF14520AFED21487C229BB1EFA140A26I7aBL
consultantplus://offline/ref=F8A478AABE52A8E8618F0ED9551193DB81EE2712C7C4C32526ACC60089C04B571FEF8A1B8DD436BA00E6160BI2aEL
consultantplus://offline/ref=F8A478AABE52A8E8618F0FC1467DCDD182E1791FC5CB927E7AA4CC55D19F120758BE8C4DD48E62B71CEC080B276C9FD6B4I9aBL
consultantplus://offline/ref=F8A478AABE52A8E8618F0FC1467DCDD182E1791FC5C994707AA7CC55D19F120758BE8C4DD48E62B71CEC080B276C9FD6B4I9aBL
http://achit-adm.ru/wp-content/uploads/2013/09/%D0%BE%D1%82-25.08.2016-%E2%84%96-470-.pdf
http://achit-adm.ru/wp-content/uploads/2013/09/%D0%BE%D1%82-25.08.2016-%E2%84%96-470-.pdf
http://achit-adm.ru/wp-content/uploads/2013/09/%D0%BE%D1%82-25.08.2016-%E2%84%96-470-.pdf
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http://achit-adm.ru/wp-content/uploads/2013/09/%D0%BE%D1%82-25.08.2016-%E2%84%96-470-.pdf
http://achit-adm.ru/wp-content/uploads/2013/09/%D0%BE%D1%82-25.08.2016-%E2%84%96-470-.pdf
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА МИНИМИЗАЦИЮ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ И (ИЛИ) УЩЕРБА, 
ОСНОВАННЫЕ НА ОПИСАНИИ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
Целями реализации настоящей программы являются: 
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных 

требований (снижение числа нарушений обязательных требований); 
2) предотвращение причинения вреда либо угрозы причинения вреда охраняемым 

законом ценностям вследствие нарушений обязательных требований; 
3) повышение прозрачности деятельности администрации Ачитского городского 

округа при осуществлении муниципального контроля; 
4) формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового 

поведения подконтрольных субъектов; 
5) создание инфраструктуры профилактики рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям. 
Для достижения поставленных целей настоящей программы необходимо решение 

следующих задач: 
1) выявление причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 

обязательных требований; 
2) устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований; 
3) повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов; 
4) формирование единого понимания обязательных требований у всех участников 

отношений в области муниципального контроля, в том числе путем разъяснения 
подконтрольным субъектам обязательных требований; 

5) мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению и, как 
следствие, снижение вреда, причиняемого охраняемым законом ценностям; 

6) оценка состояния подконтрольной среды и особенностей подконтрольных 
субъектов; 

7) проведение профилактических мероприятий с учетом данных состояния 
подконтрольной среды и особенностей конкретных подконтрольных субъектов; 

8) сбор и анализ статистических данных, необходимых для организации 
профилактической работы, в том числе для определения видов, форм и интенсивности 
профилактических мероприятий; 

9) повышение квалификации сотрудников администрации Ачитского городского 
округа, уполномоченных на осуществление муниципального контроля; 

10) создание системы взаимодействия между подконтрольными субъектами и 
администрацией Ачитского городского округа, обеспечивающей наиболее полное 
информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 
требований и проводимой администрацией Ачитского городского округа 
профилактической работы, в том числе с использованием современных информационно-
телекоммуникационных технологий. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 
1) снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 
2) увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов; 
3) развитие системы профилактических мероприятий; 
4) внедрение различных способов профилактики; 
5) разработка и внедрение технологий профилактической работы; 
6) разработка образцов эффективного, законопослушного поведения 

подконтрольных субъектов; 
7) обеспечение квалифицированной профилактической работы; 
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8) повышение прозрачности контрольной деятельности; 
9) уменьшение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 
10) повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов; 
11) обеспечение единообразия понимания предмета контроля подконтрольными 

субъектами; 
12) мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению. 

 
Раздел II. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ НА 2021 ГОД 
 



28 
 

 
 

N 
п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Место реализации Ответственное лицо 

1 2 3 4 5 

1. Размещение на официальном сайте Ачитского 
городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 
перечня и текста нормативных правовых 
актов, муниципальных нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные требования, 
установленные муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля за 
соблюдением сохранности автомобильных 
дорог местного значения Ачитского 
городского округа 

В текущем режиме пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
Ачитского городского 

округа 

2. Информирование подконтрольных субъектов 
по вопросам соблюдения обязательных 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами 

В текущем режиме пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
Ачитского городского 

округа 

3. Обеспечение рассмотрения обращений по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами 

По мере поступления 
письменных обращений и 

в порядке устного 
консультирования 

пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
Ачитского городского 

округа 

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

При наличии оснований, 
предусмотренных 
законодательством 

пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
Ачитского городского 
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округа 

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 

По мере необходимости пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
Ачитского городского 

округа 

 
 

Раздел III. ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ НА 2022 - 2023 ГОДЫ 

 

N 
п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Место реализации Ответственное лицо 

1 2 3 4 5 

1. Размещение на официальном сайте  Ачитского 
городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 
перечня и текста нормативных правовых 
актов, муниципальных нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные требования, 
установленные муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля за 
соблюдением сохранности автомобильных 
дорог местного значения Ачитского 
городского округа 

По мере издания 
новых нормативных 
правовых актов или 

внесения изменений в 
действующие 

пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
Ачитского городского 

округа 
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2. Информирование подконтрольных субъектов 
по вопросам соблюдения обязательных 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами 

В текущем режиме пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
Ачитского городского 

округа 

3. Обеспечение рассмотрения обращений по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами 

По мере поступления 
письменных 

обращений и в порядке 
устного 

консультирования 

пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
Ачитского городского 

округа 

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

При наличии 
оснований, 

предусмотренных 
законодательством 

пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
Ачитского городского 

округа 

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 

По мере 
необходимости 

пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
Ачитского городского 

округа 
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Раздел IV. ОТЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НА 2021 ГОД 
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Методика расчета 
показателя 

Базовый период 
(целевые значения 
предшествующего 

года) 

Целевое 
значение на 

2021 год 

1 2 3 4 5 

 не установлены    

 
Раздел V. ПРОЕКТ ОТЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НА 2022 - 2023 ГОДЫ 
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя Методика расчета показателя 

Базовый 
период 

(целевые 
значения 
текущего 

года) 

Целевое 
значение 

показателей 

на 2022 
год 

на 2023 
год 

1 2 3 4 5 6 

 не установлены     
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Приложение N 4 
к Программе 

профилактики нарушений 
обязательных требований 

при осуществлении 
муниципального контроля 

на территории 
Ачитского городского округа 

на 2021 год 
 

ПРОГРАММА 
ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД 

 
Раздел I. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 
1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является проверка 

соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в процессе 
осуществления деятельности в сфере благоустройства обязательных требований, 
установленных федеральным и областным законодательством, муниципальными 
правовыми актами, в том числе Правилами благоустройства территории Ачитского 
городского округа. 
 

2. ОБЗОР ПО ВИДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 

2.1. КОЛИЧЕСТВО И ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДКОНТРОЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ 
 

Подконтрольными субъектами являются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели. Количество подконтрольных субъектов не установлено. 
 

2.2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
УСТАНОВЛЕННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, 
ОЦЕНКА КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ 
 

Нормативные акты, которыми установлены обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
муниципального контроля: 

1) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489 "Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"; 

2) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

3) Закон Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ "Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области"; 

consultantplus://offline/ref=F8A478AABE52A8E8618F11CC501193DB80EB211BCFC79E2F2EF5CA028ECF14520AFED21487C229BB1EFA140A26I7aBL
consultantplus://offline/ref=F8A478AABE52A8E8618F11CC501193DB81EA2111C5CC9E2F2EF5CA028ECF14520AFED21487C229BB1EFA140A26I7aBL
consultantplus://offline/ref=F8A478AABE52A8E8618F0FC1467DCDD182E1791FC5CB927E7AA4CC55D19F120758BE8C4DD48E62B71CEC080B276C9FD6B4I9aBL
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4) Правила содержания, обеспечения чистоты и благоустройства территории 
Ачитского городского округа, утвержденные решением Думы Ачитского городского 
округа от 11.07.2012 N 8/31; 
       5) Постановление администрации Ачитского городского округа от 08.09.2014 № 687 
«Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции 
по проведению проверок при осуществлении муниципального контроля в сфере 
соблюдения требований, установленных правилами содержания, обеспечения чистоты и 
благоустройства территории Ачитского городского округа». 

 
 

2.3. ДАННЫЕ О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО КОНТРОЛЮ И 
МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ И ИХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

 
Мероприятия по контролю и профилактике нарушений не осуществлялись. 

 
2.4. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ И (ИЛИ) 
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРИЧИНЕННОГО УЩЕРБА 

 
Типичные нарушения обязательных требований законодательства не установлены в 

связи с отсутствием контрольных мероприятий. 
 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА МИНИМИЗАЦИЮ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ И (ИЛИ) УЩЕРБА, 
ОСНОВАННЫЕ НА ОПИСАНИИ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
Целями реализации настоящей программы являются: 
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных 

требований (снижение числа нарушений обязательных требований); 
2) предотвращение причинения вреда либо угрозы причинения вреда охраняемым 

законом ценностям вследствие нарушений обязательных требований; 
3) повышение прозрачности деятельности администрации Ачитского городского 

округа при осуществлении муниципального контроля; 
4) формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового 

поведения подконтрольных субъектов; 
5) создание инфраструктуры профилактики рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям. 
Для достижения поставленных целей настоящей программы необходимо решение 

следующих задач: 
1) выявление причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 

обязательных требований; 
2) устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований; 
3) повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов; 
4) формирование единого понимания обязательных требований у всех участников 

отношений в области муниципального контроля, в том числе путем разъяснения 
подконтрольным субъектам обязательных требований; 

5) мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению и, как 
следствие, снижение вреда, причиняемого охраняемым законом ценностям; 

6) оценка состояния подконтрольной среды и особенностей подконтрольных 
субъектов; 

consultantplus://offline/ref=F8A478AABE52A8E8618F0FC1467DCDD182E1791FC5CA957870A1CC55D19F120758BE8C4DC68E3ABB1EE4100D2479C987F1C7BBC695FDA2A44E4FE065IAa6L
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7) проведение профилактических мероприятий с учетом данных состояния 
подконтрольной среды и особенностей конкретных подконтрольных субъектов; 

8) сбор и анализ статистических данных, необходимых для организации 
профилактической работы, в том числе для определения видов, форм и интенсивности 
профилактических мероприятий; 

9) повышение квалификации сотрудников администрации Ачитского городского 
округа, уполномоченных на осуществление муниципального контроля; 

10) создание системы взаимодействия между подконтрольными субъектами и 
администрацией Ачитского городского округа, обеспечивающей наиболее полное 
информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 
требований и проводимой администрацией Ачитского городского округа 
профилактической работы, в том числе с использованием современных информационно-
телекоммуникационных технологий. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 
1) снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 
2) увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов; 
3) развитие системы профилактических мероприятий; 
4) внедрение различных способов профилактики; 
5) разработка и внедрение технологий профилактической работы; 
6) разработка образцов эффективного, законопослушного поведения 

подконтрольных субъектов; 
7) обеспечение квалифицированной профилактической работы; 
8) повышение прозрачности контрольной деятельности; 
9) уменьшение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 
10) повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов; 
11) обеспечение единообразия понимания предмета контроля подконтрольными 

субъектами; 
12) мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению. 

 
Раздел II. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ НА 2021 ГОД 
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N 
п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Место реализации Ответственное лицо 

1 2 3 4 5 

1. Размещение на официальном сайте Ачитского 
городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 
перечня и текста нормативных правовых 
актов, муниципальных нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные требования, 
установленные муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля в сфере 
благоустройства 

20.12.2021 пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, 2 

Отдел строительства и ЖКХ 
администрации Ачитского 

городского округа 

2. Обеспечение рассмотрения обращений по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами 

По мере поступления 
письменных 

обращений и в 
порядке устного 

консультирования 

пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, 2 

Отдел строительства и ЖКХ 
администрации Ачитского 

городского округа 

3. Обобщение практики осуществления 
муниципального контроля в сфере 
благоустройства и размещение на 
официальном сайте Ачитского городского 
округа в сети "Интернет" соответствующего 
обобщения 

Ежегодно до 20 
февраля 

пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, 2 

Отдел строительства и ЖКХ 
администрации Ачитского 

городского округа 

4. Разъяснение при проведении проверочных 
мероприятий обязательных требований, а 
также порядка проведения контрольных 
мероприятий, прав и обязанностей 
подконтрольных субъектов и должностных 

Постоянно пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, 2 

Отдел строительства и ЖКХ 
администрации Ачитского 

городского округа 
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лиц органа муниципального контроля в сфере 
благоустройства в ходе проверки 

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

При получении 
сведений о 

готовящихся 
нарушениях или о 

признаках нарушений 
обязательных 

требований и (или) 
требований, 

установленных 
муниципальными 
правовыми актами 

пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, 2 

Отдел строительства и ЖКХ 
администрации Ачитского 

городского округа 

6. Размещение на официальном сайте Ачитского 
городского округа в сети "Интернет" формы 
проверочных листов (списков контрольных 
вопросов), используемых при проведении 
проверок 

По мере 
необходимости 

пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, 2 

Отдел строительства и ЖКХ 
администрации Ачитского 

городского округа 

7. Размещение на официальном сайте Ачитского 
городского округа в сети "Интернет" 
материалов с ответами на вопросы, имеющие 
общий характер о соблюдении обязательных 
требований и проведении проверочных 
мероприятий 

По мере 
необходимости 

пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, 2 

Отдел строительства и ЖКХ 
администрации Ачитского 

городского округа 

8. Размещение на официальном сайте Ачитского 
городского округа в сети "Интернет" 
информации о результатах контрольной 
деятельности 

ежеквартально пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, 2 

Отдел строительства и ЖКХ 
администрации Ачитского 

городского округа 

9. Проведение личного приема по вопросам Первая, вторая, пгт. Ачит, ул. Отдел строительства и ЖКХ 
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соблюдения обязательных требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами 

четвертая среда 
месяца с 14-00 до 16-

00 час. 

Кривозубова, 2 администрации Ачитского 
городского округа 

 
Раздел III. ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ НА 2022 - 2023 ГОДЫ 
 

N 
п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Место реализации Ответственное лицо 

1 2 3 4 5 

1. Размещение на официальном сайте Ачитского 
городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 
перечня и текста нормативных правовых 
актов, муниципальных нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные требования, 
установленные муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля в сфере 
благоустройства 

По мере издания 
новых нормативных 
правовых актов или 

внесения изменений в 
действующие 

пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, 2 

Отдел строительства и ЖКХ 
администрации Ачитского 

городского округа 

2. Обеспечение рассмотрения обращений по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами 

По мере поступления 
письменных 

обращений и в порядке 
устного 

консультирования 

пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, 2 

Отдел строительства и ЖКХ 
администрации Ачитского 

городского округа 

3. Обобщение практики осуществления 
муниципального контроля в сфере 
благоустройства и размещение на 
официальном сайте Ачитского городского 

Ежегодно до 20 
февраля 

пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, 2 

Отдел строительства и ЖКХ 
администрации Ачитского 

городского округа 



38 
 

 
 

округа в сети "Интернет" соответствующего 
обобщения 

4. Разъяснение при проведении проверочных 
мероприятий обязательных требований, а 
также порядка проведения контрольных 
мероприятий, прав и обязанностей 
подконтрольных субъектов и должностных 
лиц органа муниципального контроля в сфере 
благоустройства в ходе проверки 

Постоянно пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, 2 

Отдел строительства и ЖКХ 
администрации Ачитского 

городского округа 

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

При получении 
сведений о 

готовящихся 
нарушениях или о 

признаках нарушений 
обязательных 

требований и (или) 
требований, 

установленных 
муниципальными 
правовыми актами 

пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, 2 

Отдел строительства и ЖКХ 
администрации Ачитского 

городского округа 

6. Размещение на официальном сайте Ачитского 
городского округа в сети "Интернет" формы 
проверочных листов (списков контрольных 
вопросов), используемых при проведении 
проверок 

По мере 
необходимости 

пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, 2 

Отдел строительства и ЖКХ 
администрации Ачитского 

городского округа 
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7. Размещение на официальном сайте Ачитского 
городского округа в сети "Интернет" 
материалов с ответами на вопросы, имеющие 
общий характер о соблюдении обязательных 
требований и проведении проверочных 
мероприятий 

По мере 
необходимости 

пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, 2 

Отдел строительства и ЖКХ 
администрации Ачитского 

городского округа 

8. Размещение на официальном сайте Ачитского 
городского округа в сети "Интернет" 
информации о результатах контрольной 
деятельности 

Ежеквартально пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, 2 

Отдел строительства и ЖКХ 
администрации Ачитского 

городского округа 

9. Проведение личного приема по вопросам 
соблюдения обязательных требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами 

Первая, вторая, 
четвертая среда месяца 

с 14-00 до 16-00 час. 

пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, 2 

Отдел строительства и ЖКХ 
администрации Ачитского 

городского округа 
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Раздел IV. ОТЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НА 2021 ГОД 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2018 N 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" выдача предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, не может носить плановый характер. 

Оценка программы профилактики нарушений проводится по следующим 
направлениям: 

1) информированность подконтрольных субъектов об обязательных требованиях и 
требованиях, установленных муниципальными правовыми актами; 

2) понятность обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами подконтрольными субъектами и должностными 
лицами органа муниципального контроля в сфере благоустройства; 

3) информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок и 
правах и обязанностях при проведении проверок; 

4) исполняемость плана мероприятий по профилактике нарушений. 
Для количественной оценки результатов профилактических мероприятий 

используются показатели, характеризующие количество проведенных профилактических 
мероприятий и количество подконтрольных субъектов. 
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Методика расчета 
показателя 

Базовый период 
(целевые значения 
предшествующего 

года) 

Целевое 
значение на 

2021 год 

1 2 3 4 5 

 не установлены    

 
Раздел V. ПРОЕКТ ОТЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НА 2022 - 2023 ГОДЫ 
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя Методика расчета показателя 

Базовый 
период 

(целевые 
значения 
текущего 
года) <*> 

Целевое 
значение 

показателей 

на 2022 
год 

на 2023 
год 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество 
проведенных 
профилактических 
мероприятий, ед. 

Количество консультаций об 
обязательных требованиях и 
требованиях, установленных 
муниципальными правовыми 

актами, о порядке 
проведения проверок и 

1 не 
менее 

80% от 
показат

еля 
2021 

не 
менее 

80% от 
показат

еля 
2022 
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правах и обязанностях 
подконтрольных субъектов и 

должностных лиц органа 
муниципального контроля в 

ходе проведения 
контрольных мероприятий, 

личных приемов, по 
результатам рассмотрения 

обращений; 
- количество выданных 

предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований 

года года 

2 Количество 
подконтрольных 
субъектов, 
принявших меры 
по устранению 
нарушений после 
проведенных 
профилактических 
мероприятий, ед. 

Количество лиц, 
исполнивших предписания и 

устранивших нарушения 
после получения 
предостережений 

0 не 
менее 

80% от 
показат

еля 
2021 
года 

не 
менее 

80% от 
показат

еля 
2022 
года 

3 Информированност
ь подконтрольных 
субъектов об 
обязательных 
требованиях и 
требованиях, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами, 
о порядке 
проведения 
проверок, о правах 
и обязанностях 
подконтрольных 
субъектов и 
должностных лиц 
органа 
муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства 
при проведении 
проверок 

Количество подконтрольных 
субъектов: 

- в отношении которых 
проведены проверки, 

- которым даны разъяснения 
по письменным обращениям; 

- которым выданы 
предостережения по 

результатам плановых 
(рейдовых) осмотров и 

предварительных проверок 
по поступившим 

обращениям 

1 не 
менее 

80% от 
показат

еля 
2021 
года 

не 
менее 

80% от 
показат

еля 
2022 
года 

4 Исполняемость 
плана мероприятий 
программы 
профилактики 

В процентном отношении от 
показателя предыдущего 

периода 

 100% 100% 
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Приложение N 5 
к Программе 

профилактики нарушений 
обязательных требований 

при осуществлении 
муниципального контроля 

на территории 
Ачитского городского округа 

на 2021 год 
 

ПРОГРАММА 
ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД 
 

Раздел I. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ СФЕРЫ 
 

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Предметом муниципального контроля является соблюдение требований, 
установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Свердловской 
области (далее - обязательные требования), муниципальными нормативными правовыми 
актами Ачитского городского округа в сфере организации регулярных перевозок на 
территории Ачитского городского округа. 
 

2. ОБЗОР ПО ВИДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 

2.1. КОЛИЧЕСТВО И ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДКОНТРОЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ 
 

Подконтрольными субъектами являются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели. Количество подконтрольных субъектов не установлено. 
 

2.2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
УСТАНОВЛЕННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, 
ОЦЕНКА КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ 
 

Нормативные акты, которыми установлены обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
муниципального контроля: 

1) Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного 
движения"; 

2) Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта"; 

3) Федеральный закон от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 N 1090 "О 
Правилах дорожного движения"; 

5) Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 N 112 "Об 

consultantplus://offline/ref=F8A478AABE52A8E8618F11CC501193DB80EA271ACFC69E2F2EF5CA028ECF14520AFED21487C229BB1EFA140A26I7aBL
consultantplus://offline/ref=F8A478AABE52A8E8618F11CC501193DB80EB2713C6C69E2F2EF5CA028ECF14520AFED21487C229BB1EFA140A26I7aBL
consultantplus://offline/ref=F8A478AABE52A8E8618F11CC501193DB81E22013C6CC9E2F2EF5CA028ECF14520AFED21487C229BB1EFA140A26I7aBL
consultantplus://offline/ref=F8A478AABE52A8E8618F11CC501193DB80EB251BC3CF9E2F2EF5CA028ECF14520AFED21487C229BB1EFA140A26I7aBL
consultantplus://offline/ref=F8A478AABE52A8E8618F11CC501193DB80EB271BC0CC9E2F2EF5CA028ECF14520AFED21487C229BB1EFA140A26I7aBL
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утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом"; 

6) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489 "Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"; 

7) Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2012 N 280 "Об 
утверждении Положения о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, 
если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд 
юридического лица или индивидуального предпринимателя)"; 

8) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

9) Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 N 93 "О 
реализации Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ" О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля"; 

10) Закон Свердловской области от 21.12.2015 N 160-ОЗ "Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Свердловской области"; 

11) Постановление Правительства Свердловской области от 28.06.2012 N 703-ПП 
"Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов 
осуществления муниципального контроля на территории Свердловской области"; 

12) Постановление администрации Ачитского городского округа от 29 декабря 2017 
года № 920 «Об утверждении Правил организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам Ачитского 
городского округа»; 

13) решение Думы Ачитского городского округа от 24 февраля 2016 года № 1/13 «Об 
утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом на территории Ачитского городского округа»; 

14) Постановление администрации Ачитского городского округа от 05.09.2016 № 
486 «Об утверждении реестра регулярных перевозок на территории Ачитского городского 
округа»; 
       15) Постановление администрации Ачитского городского округа от 29.08.2014 № 659 
«Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции 
по проведению проверок при осуществлении исполнения муниципального контроля в 
сфере соблюдения требований, установленных положением об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Ачитского городского округа». 

  
 

2.3. ДАННЫЕ О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО КОНТРОЛЮ И 
МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ И ИХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

 
Мероприятия по контролю и профилактике нарушений не осуществлялись. 

 
2.4. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ И (ИЛИ) 
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРИЧИНЕННОГО УЩЕРБА 

 
Типичные нарушения обязательных требований законодательства не установлены в 

связи с отсутствием контрольных мероприятий. 
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА МИНИМИЗАЦИЮ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ И (ИЛИ) УЩЕРБА, 

ОСНОВАННЫЕ НА ОПИСАНИИ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

Целями реализации настоящей программы являются: 
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных 

требований (снижение числа нарушений обязательных требований); 
2) предотвращение причинения вреда либо угрозы причинения вреда охраняемым 

законом ценностям вследствие нарушений обязательных требований; 
3) повышение прозрачности деятельности администрации Ачитского городского 

округа при осуществлении муниципального контроля; 
4) формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового 

поведения подконтрольных субъектов; 
5) создание инфраструктуры профилактики рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям. 
Для достижения поставленных целей настоящей программы необходимо решение 

следующих задач: 
1) выявление причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 

обязательных требований; 
2) устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований; 
3) повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов; 
4) формирование единого понимания обязательных требований у всех участников 

отношений в области муниципального контроля, в том числе путем разъяснения 
подконтрольным субъектам обязательных требований; 

5) мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению и, как 
следствие, снижение вреда, причиняемого охраняемым законом ценностям; 

6) оценка состояния подконтрольной среды и особенностей подконтрольных 
субъектов; 

7) проведение профилактических мероприятий с учетом данных состояния 
подконтрольной среды и особенностей конкретных подконтрольных субъектов; 

8) сбор и анализ статистических данных, необходимых для организации 
профилактической работы, в том числе для определения видов, форм и интенсивности 
профилактических мероприятий; 

9) повышение квалификации сотрудников администрации Ачитского городского 
округа, уполномоченных на осуществление муниципального контроля; 

10) создание системы взаимодействия между подконтрольными субъектами и 
администрацией Ачитского городского округа, обеспечивающей наиболее полное 
информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 
требований и проводимой администрацией Ачитского городского округа 
профилактической работы, в том числе с использованием современных информационно-
телекоммуникационных технологий. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 
1) снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 
2) увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов; 
3) развитие системы профилактических мероприятий; 
4) внедрение различных способов профилактики; 
5) разработка и внедрение технологий профилактической работы; 
6) разработка образцов эффективного, законопослушного поведения 

подконтрольных субъектов; 
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7) обеспечение квалифицированной профилактической работы; 
8) повышение прозрачности контрольной деятельности; 
9) уменьшение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 
10) повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов; 
11) обеспечение единообразия понимания предмета контроля подконтрольными 

субъектами; 
12) мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению. 

 
Раздел II. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ НА 2021 ГОД 
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N 
п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Место реализации Ответственное лицо 

1 2 3 4 5 

1. Размещение на официальном сайте Ачитского 
городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 
перечня и текста нормативных правовых 
актов, муниципальных нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные требования, 
установленные муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля за 
соблюдением условий организации 
регулярных перевозок 

В текущем режиме пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, 2 

Отдел строительства и ЖКХ 
администрации Ачитского 

городского округа 

2. Информирование подконтрольных субъектов 
по вопросам соблюдения обязательных 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами 

В текущем режиме пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, 2 

Отдел строительства и ЖКХ 
администрации Ачитского 

городского округа 

3. Обеспечение рассмотрения обращений по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами 

По мере поступления 
письменных 

обращений и в порядке 
устного 

консультирования 

пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, 2 

Отдел строительства и ЖКХ 
администрации Ачитского 

городского округа 

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

При наличии 
оснований, 

предусмотренных 
законодательством 

пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, 2 

Отдел строительства и ЖКХ 
администрации Ачитского 

городского округа 

5. Организация и проведение специальных По мере пгт. Ачит, ул. Отдел строительства и ЖКХ 
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профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение причинения 
вреда, возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
проведение которых предусмотрено 
порядками организации и осуществления 
муниципального контроля 

необходимости Кривозубова, 2 администрации Ачитского 
городского округа 

 
Раздел III. ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ НА 2022 - 2023 ГОДЫ 
 

N 
п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Место реализации Ответственное лицо 

1 2 3 4 5 

1. Размещение на официальном сайте Ачитского 
городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 
перечня и текста нормативных правовых 
актов, муниципальных нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные требования, 
установленные муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля за 
соблюдением условий организации 
регулярных перевозок 

По мере издания 
новых нормативных 
правовых актов или 

внесения изменений в 
действующие 

пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, 2 

Отдел строительства и ЖКХ 
администрации Ачитского 

городского округа 

2. Информирование подконтрольных субъектов 
по вопросам соблюдения обязательных 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами 

В текущем режиме пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, 2 

Отдел строительства и ЖКХ 
администрации Ачитского 

городского округа 
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3. Обеспечение рассмотрения обращений по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами 

По мере поступления 
письменных 

обращений и в порядке 
устного 

консультирования 

пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, 2 

Отдел строительства и ЖКХ 
администрации Ачитского 

городского округа 

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

При наличии 
оснований, 

предусмотренных 
законодательством 

пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, 2 

Отдел строительства и ЖКХ 
администрации Ачитского 

городского округа 

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 

По мере 
необходимости 

пгт. Ачит, ул. 
Кривозубова, 2 

Отдел строительства и ЖКХ 
администрации Ачитского 

городского округа 
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Раздел IV. ОТЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НА 2021 ГОД 
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Методика расчета 
показателя 

Базовый период 
(целевые значения 
предшествующего 

года) 

Целевое 
значение на 

2021 год 

1 2 3 4 5 

 не установлены    

 
Раздел V. ПРОЕКТ ОТЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НА 2022 - 2023 ГОДЫ 
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя Методика расчета показателя 

Базовый 
период 

(целевые 
значения 
текущего 

года) 

Целевое 
значение 

показателей 

на 2022 
год 

на 2023 
год 

1 2 3 4 5 6 

 не установлены     
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Приложение N 6 
к Программе 

профилактики нарушений 
обязательных требований 

при осуществлении 
муниципального контроля 

на территории 
Ачитского городского округа 

на 2021 год 
 

ПРОГРАММА 
ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
В ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД 
 

Раздел I. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ СФЕРЫ 
 

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Предметом муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории Ачитского городского округа является проверка соблюдения юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 
установленных федеральным и областным законодательством, муниципальными 
правовыми актами. 
 

2. ОБЗОР ПО ВИДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 

2.1. КОЛИЧЕСТВО И ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДКОНТРОЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ 
 

Подконтрольными субъектами являются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели. Количество подконтрольных субъектов не установлено. 
 

2.2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
УСТАНОВЛЕННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, 
ОЦЕНКА КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ 
 

Нормативные акты, которыми установлены обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
муниципального контроля: 

1) Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"; 

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489 "Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"; 

3) Закон Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ "Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области"; 

4) Постановление администрации Ачитского городского округа от 30.03.2015 N 196 
"Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на 

consultantplus://offline/ref=F8A478AABE52A8E8618F11CC501193DB80EA2615CFC99E2F2EF5CA028ECF14520AFED21487C229BB1EFA140A26I7aBL
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территории Ачитского городского округа"; 
5) Постановление администрации Ачитского городского округа от 04.12.2014 N 952 

"Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Ачитского городского округа". 
 

2.3. ДАННЫЕ О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО КОНТРОЛЮ И 
МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ И ИХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

 
Мероприятия по контролю и профилактике нарушений не осуществлялись. 

 
2.4. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ И (ИЛИ) 
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРИЧИНЕННОГО УЩЕРБА 

 
Типичные нарушения обязательных требований законодательства не установлены в 

связи с отсутствием контрольных мероприятий. 
 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА МИНИМИЗАЦИЮ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ И (ИЛИ) УЩЕРБА, 
ОСНОВАННЫЕ НА ОПИСАНИИ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
Целями реализации настоящей программы являются: 
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных 

требований (снижение числа нарушений обязательных требований); 
2) предотвращение причинения вреда либо угрозы причинения вреда охраняемым 

законом ценностям вследствие нарушений обязательных требований; 
3) повышение прозрачности деятельности администрации Ачитского городского 

округа при осуществлении муниципального контроля; 
4) формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового 

поведения подконтрольных субъектов; 
5) создание инфраструктуры профилактики рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям. 
Для достижения поставленных целей настоящей программы необходимо решение 

следующих задач: 
1) выявление причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 

обязательных требований; 
2) устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований; 
3) повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов; 
4) формирование единого понимания обязательных требований у всех участников 

отношений в области муниципального контроля, в том числе путем разъяснения 
подконтрольным субъектам обязательных требований; 

5) мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению и, как 
следствие, снижение вреда, причиняемого охраняемым законом ценностям; 

6) оценка состояния подконтрольной среды и особенностей подконтрольных 
субъектов; 

7) проведение профилактических мероприятий с учетом данных состояния 
подконтрольной среды и особенностей конкретных подконтрольных субъектов; 

8) сбор и анализ статистических данных, необходимых для организации 
профилактической работы, в том числе для определения видов, форм и интенсивности 
профилактических мероприятий; 
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9) повышение квалификации сотрудников администрации Ачитского городского 
округа, уполномоченных на осуществление муниципального контроля; 

10) создание системы взаимодействия между подконтрольными субъектами и 
администрацией Ачитского городского округа, обеспечивающей наиболее полное 
информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 
требований и проводимой администрацией Ачитского городского округа 
профилактической работы, в том числе с использованием современных информационно-
телекоммуникационных технологий. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 
1) снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 
2) увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов; 
3) развитие системы профилактических мероприятий; 
4) внедрение различных способов профилактики; 
5) разработка и внедрение технологий профилактической работы; 
6) разработка образцов эффективного, законопослушного поведения 

подконтрольных субъектов; 
7) обеспечение квалифицированной профилактической работы; 
8) повышение прозрачности контрольной деятельности; 
9) уменьшение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 
10) повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов; 
11) обеспечение единообразия понимания предмета контроля подконтрольными 

субъектами; 
12) мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению. 

 
Раздел II. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ НА 2021 ГОД 
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N 
п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Место реализации Ответственное 

подразделение 

1 2 3 4 5 

1. Размещение на официальном сайте Ачитского 
городского округа в информационно-
телекоммуникационной 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 текущем режиме пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет экономики и труда 
администрации Ачитского 

городского округа 

2. Информирование подконтрольных субъектов 
по вопросам соблюдения обязательных 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами 

постоянно пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет экономики и труда 
администрации Ачитского 

городского округа 

3. Регулярное обобщение практики 
осуществления видов муниципального 
контроля и размещение на официальных 
сайтах в сети "Интернет" соответствующих 
обобщений 

постоянно пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет экономики и труда 
администрации Ачитского 

городского округа 

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

при наличии 
оснований, 

предусмотренных 
законодательством 

пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет экономики и труда 
администрации Ачитского 

городского округа 

5. Организация и проведение специальных 
профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение причинения 

по мере 
необходимости 

пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет экономики и труда 
администрации Ачитского 

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

 
Раздел III. ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ НА 2022 - 2023 ГОДЫ 
 

N 
п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Место реализации Ответственное лицо 

1 2 3 4 5 

1. Размещение на официальном сайте Ачитского 
городского округа в информационно-
телекоммуникационной 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 текущем режиме пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет экономики и труда 
администрации Ачитского 

городского округа 

2. Информирование подконтрольных субъектов 
по вопросам соблюдения обязательных 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами 

постоянно пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет экономики и труда 
администрации Ачитского 

городского округа 

3. Регулярное обобщение практики 
осуществления видов муниципального 
контроля и размещение на официальных 
сайтах в сети "Интернет" соответствующих 

постоянно пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет экономики и труда 
администрации Ачитского 

городского округа 
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обобщений 

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

при наличии 
оснований, 

предусмотренных 
законодательством 

пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет экономики и труда 
администрации Ачитского 

городского округа 

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 

по мере 
необходимости 

пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет экономики и труда 
администрации Ачитского 

городского округа 
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Раздел IV. ОТЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НА 2021 ГОД 
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Методика расчета 
показателя 

Базовый период 
(целевые значения 
предшествующего 

года) 

Целевое 
значение на 

2021 год 

1 2 3 4 5 

 не установлены    

 
Раздел V. ПРОЕКТ ОТЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НА 2022 - 2023 ГОДЫ 
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя Методика расчета показателя 

Базовый 
период 

(целевые 
значения 
текущего 

года) 

Целевое 
значение 

показателей 

на 2022 
год 

на 2023 
год 

1 2 3 4 5 6 

 не установлены     
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Приложение N 7 
к Программе 

профилактики нарушений 
обязательных требований 

при осуществлении 
муниципального контроля 

на территории 
Ачитского городского округа 

на 2021 год 
 

ПРОГРАММА 
ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД 

 
Раздел I. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 
1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
Предметом муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Ачитского городского округа 
является проверка соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, установленных федеральным и областным 
законодательством, муниципальными правовыми актами. 
 

2. ОБЗОР ПО ВИДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 

2.1. КОЛИЧЕСТВО И ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДКОНТРОЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ 
 

Подконтрольными субъектами являются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели. Количество подконтрольных субъектов не установлено. 
 

2.2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
УСТАНОВЛЕННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, 
ОЦЕНКА КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ 
 

Нормативные акты, которыми установлены обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
муниципального контроля: 

1) Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"; 

2) Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"; 

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489 "Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"; 

4) Закон Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ "Об административных 
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правонарушениях на территории Свердловской области"; 
5) Постановление администрации Ачитского городского округа от 22.12.2015 N 863 

"Об утверждении новой редакции проекта административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением 
законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Ачитского городского округа"; 

6) Постановление администрации Ачитского городского округа от 28.05.2014 N 395 
"Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в 
Ачитском городском округе". 

 
2.3. ДАННЫЕ О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО КОНТРОЛЮ И 

МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ И ИХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
 

Мероприятия по контролю и профилактике нарушений не осуществлялись. 
 

2.4. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ И (ИЛИ) 
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРИЧИНЕННОГО УЩЕРБА 

 
Типичные нарушения обязательных требований законодательства не установлены в 

связи с отсутствием контрольных мероприятий. 
 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА МИНИМИЗАЦИЮ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ И (ИЛИ) УЩЕРБА, 
ОСНОВАННЫЕ НА ОПИСАНИИ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
Анализ причин и условий, способствующих совершению правонарушений, 

показывает, что подконтрольные субъекты в большинстве случаев не в состоянии 
обеспечить соблюдение обязательных требований в силу слабого знания норм 
законодательства и трудностей в понимании существа обязательных требований, что 
препятствует их эффективному исполнению с грамотным распределением материальных, 
финансовых и трудовых затрат. 

Определенная настоящей программой система мер предусматривает изменение 
формы воздействия на подконтрольные субъекты с уклоном на профилактическую. 

В результате реализации программы ожидается повышение уровня 
информированности подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 
требований, повышение правовой грамотности подконтрольных субъектов, формирование 
ответственного отношения и выработка внутренней мотивации к позитивному правовому 
поведению. 

Целями реализации настоящей программы являются: 
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных 

требований (снижение числа нарушений обязательных требований); 
2) предотвращение причинения вреда либо угрозы причинения вреда охраняемым 

законом ценностям вследствие нарушений обязательных требований; 
3) повышение прозрачности деятельности администрации Ачитского городского 

округа при осуществлении муниципального контроля; 
4) формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового 

поведения подконтрольных субъектов; 
5) создание инфраструктуры профилактики рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям. 
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Для достижения поставленных целей настоящей программы необходимо решение 
следующих задач: 

1) выявление причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 
обязательных требований; 

2) устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 
нарушению обязательных требований; 

3) повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов; 
4) формирование единого понимания обязательных требований у всех участников 

отношений в области муниципального контроля, в том числе путем разъяснения 
подконтрольным субъектам обязательных требований; 

5) мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению и, как 
следствие, снижение вреда, причиняемого охраняемым законом ценностям; 

6) оценка состояния подконтрольной среды и особенностей подконтрольных 
субъектов; 

7) проведение профилактических мероприятий с учетом данных состояния 
подконтрольной среды и особенностей конкретных подконтрольных субъектов; 

8) сбор и анализ статистических данных, необходимых для организации 
профилактической работы, в том числе для определения видов, форм и интенсивности 
профилактических мероприятий; 

9) повышение квалификации сотрудников администрации Ачитского городского 
округа, уполномоченных на осуществление муниципального контроля; 

10) создание системы взаимодействия между подконтрольными субъектами и 
администрацией Ачитского городского округа, обеспечивающей наиболее полное 
информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 
требований и проводимой администрацией Ачитского городского округа 
профилактической работы, в том числе с использованием современных информационно-
телекоммуникационных технологий. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 
1) снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 
2) увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов; 
3) развитие системы профилактических мероприятий; 
4) внедрение различных способов профилактики; 
5) разработка и внедрение технологий профилактической работы; 
6) разработка образцов эффективного, законопослушного поведения 

подконтрольных субъектов; 
7) обеспечение квалифицированной профилактической работы; 
8) повышение прозрачности контрольной деятельности; 
9) уменьшение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 
10) повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов; 
11) обеспечение единообразия понимания предмета контроля подконтрольными 

субъектами; 
12) мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению. 

 
Раздел II. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ НА 2021 ГОД 
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N 
п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Место реализации Ответственное 

подразделение 

1 2 3 4 5 

1. Размещение на официальном сайте Ачитского 
городского округа в информационно-
телекоммуникационной 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 текущем режиме пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет экономики и труда 
администрации Ачитского 

городского округа 

2. Информирование подконтрольных субъектов 
по вопросам соблюдения обязательных 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами 

постоянно пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет экономики и труда 
администрации Ачитского 

городского округа 

3. Регулярное обобщение практики 
осуществления видов муниципального 
контроля и размещение на официальных 
сайтах в сети "Интернет" соответствующих 
обобщений 

до 20.02.2022 пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет экономики и труда 
администрации Ачитского 

городского округа 

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

при наличии 
оснований, 

предусмотренных 
законодательством 

пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет экономики и труда 
администрации Ачитского 

городского округа 

5. Организация и проведение специальных 
профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение причинения 

по мере 
необходимости 

пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет экономики и труда 
администрации Ачитского 

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

 
Раздел III. ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ НА 2022 - 2023 ГОДЫ 
 

N 
п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Место реализации Ответственное лицо 

1 2 3 4 5 

1. Размещение на официальном сайте Ачитского 
городского округа в информационно-
телекоммуникационной 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 текущем режиме пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет экономики и труда 
администрации Ачитского 

городского округа 

2. Информирование подконтрольных субъектов 
по вопросам соблюдения обязательных 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами 

постоянно пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет экономики и труда 
администрации Ачитского 

городского округа 

3. Регулярное обобщение практики 
осуществления видов муниципального 
контроля и размещение на официальных 
сайтах в сети "Интернет" соответствующих 

постоянно пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет экономики и труда 
администрации Ачитского 

городского округа 
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обобщений 

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

при наличии 
оснований, 

предусмотренных 
законодательством 

пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет экономики и труда 
администрации Ачитского 

городского округа 

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 

по мере 
необходимости 

пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет экономики и труда 
администрации Ачитского 

городского округа 



63 
 

 
 

 
Раздел IV. ОТЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НА 2021 ГОД 
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Методика расчета 
показателя 

Базовый период 
(целевые значения 
предшествующего 

года) 

Целевое 
значение на 

2021 год 

1 2 3 4 5 

 не установлены    

 
Раздел V. ПРОЕКТ ОТЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НА 2022 - 2023 ГОДЫ 
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя Методика расчета показателя 

Базовый 
период 

(целевые 
значения 
текущего 

года) 

Целевое 
значение 

показателей 

на 2022 
год 

на 2023 
год 

1 2 3 4 5 6 

 не установлены     
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Приложение N 8 
к Программе 

профилактики нарушений 
обязательных требований 

при осуществлении 
муниципального контроля 

на территории 
Ачитского городского округа 

на 2021 год 
 
 

ПРОГРАММА 
ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ 

ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, А ТАКЖЕ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, 

НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД 

 
Раздел I. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 
1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
Предметом муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых является проверка 
соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в процессе 
осуществления деятельности обязательных требований, установленных федеральным и 
областным законодательством, муниципальными правовыми актами. 
 

2. ОБЗОР ПО ВИДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 

2.1. КОЛИЧЕСТВО И ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДКОНТРОЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ 
 

Подконтрольными субъектами являются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели. Количество подконтрольных субъектов не установлено. 
 

2.2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
УСТАНОВЛЕННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, 
ОЦЕНКА КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ 
 

Нормативные акты, которыми установлены обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
муниципального контроля: 

1) Федеральный закон от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах"; 
2) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489 "Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"; 

3) Закон Свердловской области от 24.04.2009 N 25-ОЗ "Об особенностях пользования 

consultantplus://offline/ref=F8A478AABE52A8E8618F11CC501193DB80EA271AC4CB9E2F2EF5CA028ECF14520AFED21487C229BB1EFA140A26I7aBL
consultantplus://offline/ref=F8A478AABE52A8E8618F11CC501193DB80EB211BCFC79E2F2EF5CA028ECF14520AFED21487C229BB1EFA140A26I7aBL
consultantplus://offline/ref=F8A478AABE52A8E8618F0FC1467DCDD182E1791FC5CD9C717BA7CC55D19F120758BE8C4DD48E62B71CEC080B276C9FD6B4I9aBL
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участками недр местного значения в Свердловской области"; 
4) Постановление администрации Ачитского городского округа от 06 сентября 2018 

года № 337 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению 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, на 
территории Ачитского городского округа» 

 
5) Постановление администрации Ачитского городского округа от 22 июля 2019 года 

№ 388 «О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 
округа от 06.09.2018г. № 337 «Об утверждении Административного регламента 
исполнения муниципальной функции по осуществлению 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, на территории Ачитского городского округа» 

 
2.3. ДАННЫЕ О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО КОНТРОЛЮ И 

МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ И ИХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
 

Мероприятия по контролю и профилактике нарушений не осуществлялись. 
 

2.4. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ И (ИЛИ) 
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРИЧИНЕННОГО УЩЕРБА 

 
Типичные нарушения обязательных требований законодательства не установлены в 

связи с отсутствием контрольных мероприятий. 
 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА МИНИМИЗАЦИЮ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ И (ИЛИ) УЩЕРБА, 
ОСНОВАННЫЕ НА ОПИСАНИИ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
Целями реализации настоящей программы являются: 
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных 

требований (снижение числа нарушений обязательных требований); 
2) предотвращение причинения вреда либо угрозы причинения вреда охраняемым 

законом ценностям вследствие нарушений обязательных требований; 
3) повышение прозрачности деятельности администрации Ачитского городского 

округа при осуществлении муниципального контроля; 
4) формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового 

поведения подконтрольных субъектов; 
5) создание инфраструктуры профилактики рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям. 
Для достижения поставленных целей настоящей программы необходимо решение 

следующих задач: 
1) выявление причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 

обязательных требований; 
2) устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований; 
3) повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов; 
4) формирование единого понимания обязательных требований у всех участников 
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отношений в области муниципального контроля, в том числе путем разъяснения 
подконтрольным субъектам обязательных требований; 

5) мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению и, как 
следствие, снижение вреда, причиняемого охраняемым законом ценностям; 

6) оценка состояния подконтрольной среды и особенностей подконтрольных 
субъектов; 

7) проведение профилактических мероприятий с учетом данных состояния 
подконтрольной среды и особенностей конкретных подконтрольных субъектов; 

8) сбор и анализ статистических данных, необходимых для организации 
профилактической работы, в том числе для определения видов, форм и интенсивности 
профилактических мероприятий; 

9) повышение квалификации сотрудников администрации Ачитского городского 
округа, уполномоченных на осуществление муниципального контроля; 

10) создание системы взаимодействия между подконтрольными субъектами и 
администрацией Ачитского городского округа, обеспечивающей наиболее полное 
информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 
требований и проводимой администрацией Ачитского городского округа 
профилактической работы, в том числе с использованием современных информационно-
телекоммуникационных технологий. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 
1) снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 
2) увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов; 
3) развитие системы профилактических мероприятий; 
4) внедрение различных способов профилактики; 
5) разработка и внедрение технологий профилактической работы; 
6) разработка образцов эффективного, законопослушного поведения 

подконтрольных субъектов; 
7) обеспечение квалифицированной профилактической работы; 
8) повышение прозрачности контрольной деятельности; 
9) уменьшение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 
10) повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов; 
11) обеспечение единообразия понимания предмета контроля подконтрольными 

субъектами; 
12) мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению. 

 
Раздел II. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ НА 2021 ГОД 
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N 
п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Место реализации Ответственное 

подразделение 

1 2 3 4 5 

1. Размещение на официальном сайте Ачитского 
городского округа в информационно-
телекоммуникационной 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 текущем режиме пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет по управлению 
муниципальным имущество 
администрации Ачитского 

городского округа 

2. Информирование подконтрольных субъектов 
по вопросам соблюдения обязательных 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами 

в текущем режиме пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет по управлению 
муниципальным имущество 
администрации Ачитского 

городского округа 

3. Регулярное обобщение практики 
осуществления видов муниципального 
контроля и размещение на официальных 
сайтах в сети "Интернет" соответствующих 
обобщений 

до 20.02.2022 пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет по управлению 
муниципальным имущество 
администрации Ачитского 

городского округа 

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

в течение года пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет по управлению 
муниципальным имущество 
администрации Ачитского 

городского округа 

5. Организация и проведение специальных 
профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение причинения 

в течение года пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет по управлению 
муниципальным имущество 
администрации Ачитского 
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вреда, возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
проведение которых предусмотрено 
порядками организации и осуществления 
муниципального контроля 

городского округа 

 
Раздел III. ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ НА 2022 - 2023 ГОДЫ 
 

N 
п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Место реализации Ответственное лицо 

1 2 3 4 5 

1. Размещение на официальном сайте Ачитского 
городского округа в информационно-
телекоммуникационной 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 текущем режиме пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет по управлению 
муниципальным имущество 
администрации Ачитского 

городского округа 

2. Информирование подконтрольных субъектов 
по вопросам соблюдения обязательных 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами 

в текущем режиме пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет по управлению 
муниципальным имущество 
администрации Ачитского 

городского округа 

3. Регулярное обобщение практики 
осуществления видов муниципального 
контроля и размещение на официальных 
сайтах в сети "Интернет" соответствующих 

до 20.02.2023, 
20.02.2024 

пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет по управлению 
муниципальным имущество 
администрации Ачитского 

городского округа 
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обобщений 

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

в течение года пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет по управлению 
муниципальным имущество 
администрации Ачитского 

городского округа 

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 

в течение года пгт.Ачит, 
ул.Кривозубова, д.2 

Комитет по управлению 
муниципальным имущество 
администрации Ачитского 

городского округа 
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Раздел IV. ОТЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НА 2021 ГОД 
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Методика расчета 
показателя 

Базовый период 
(целевые значения 
предшествующего 

года) 

Целевое 
значение на 

2021 год 

1 2 3 4 5 

 не установлены    

 
Раздел V. ПРОЕКТ ОТЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НА 2022 - 2023 ГОДЫ 
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя Методика расчета показателя 

Базовый 
период 

(целевые 
значения 
текущего 

года) 

Целевое 
значение 

показателей 

на 2022 
год 

на 2023 
год 

1 2 3 4 5 6 

 не установлены     
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