
 

     27.12.2019        2389 
 

 

 

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 

требований при осуществлении муниципального контроля, осуществляемого 

на территории городского округа Богданович  

на 2020 год 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и 

осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 

требований при осуществлении муниципального контроля, осуществляемого на 

территории городского округа Богданович на 2020 год (прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети Интернет и опубликовать в газете «Народное слово». 

3. Признать утратившим силу постановление главы городского округа 

Богданович от 11.06.2019 № 1106 «Об утверждении Программы профилактики 

нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального 

контроля, осуществляемого на территории городского округа Богданович 

на 2019 год». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Ковтунову А.Н. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 
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Утверждена 

постановлением главы  

городского округа Богданович 

от 27.12.2019 № 2389 

 

ПРОГРАММА 

профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении  

муниципального контроля, осуществляемого на территории  

городского округа Богданович на 2020 год 

 

Программа профилактики нарушений обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля, осуществляемого на территории 

городского округа Богданович на 2020 год, разработана в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об 

утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами». 

 

Раздел I. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы 

1. Виды осуществляемого муниципального контроля, утвержденные 

постановлением главы городского округа Богданович от 11.09.2018 № 1682: 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА БОГДАНОВИЧ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

муниципального 

контроля 

Реквизиты нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

осуществление муниципального 

контроля  

Наименование 

ответственного исполнителя 

осуществляющего 

муниципальный контроль 

1 Муниципальный 

земельный контроль 

Административный регламент 

исполнения муниципальной 

функции по осуществлению 

муниципального земельного 

контроля на территории городского 

округа Богданович», утвержден 

постановлением главы городского 

округа Богданович от 31.07.2019  

№ 1468 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

городского округа 

Богданович 

2 Контроль за 

соблюдением 

законодательства в 

области розничной 

продажи алкогольной 

продукции 

Административный регламент 

исполнения муниципальной 

функции по осуществлению 

муниципального контроля в области 

розничной продажи алкогольной 

продукции на территории 

городского округа Богданович, 

утвержден постановлением главы 

городского округа Богданович от 

24.07.2019 № 1385 

Администрация городского 

округа Богданович. 

(отдел экономики, 

инвестиций и развития) 

3 Муниципальный 

контроль в области 

торговой деятельности 

Административный регламент 

исполнения муниципальной 

функции по осуществлению 

Администрация городского 

округа Богданович. 
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муниципального контроля в области 

торговой деятельности на 

территории городского округа 

Богданович, утвержден 

постановлением главы городского 

округа Богданович от 24.07.2019  

№ 1384 

(отдел экономики, 

инвестиций и развития) 

4 Муниципальный 

контроль за 

сохранностью 

автомобильных дорог 

местного значения 

Административный регламент 

осуществления муниципального 

контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог 

местного значения в границах 

городского округа Богданович, 

утвержден постановлением главы 

городского округа Богданович от 

27.01.2015 № 98 

Администрация городского 

округа Богданович (отдел 

ЖКХ и энергетики) 

5 Контроль соблюдения 

условий организации 

регулярных перевозок 

на территории 

муниципального 

образования 

Административный регламент 

исполнения муниципальной 

функции «Контроль соблюдения 

условий организации регулярных 

перевозок на территории городского 

округа Богданович», утвержден 

постановлением главы городского 

округа Богданович от 26.09.2019 

№ 1841  

Администрация городского 

округа Богданович (отдел 

ЖКХ и энергетики) 

6 Муниципальный 

жилищный контроль 

Административный регламент 

исполнения муниципальной 

функции по осуществлению 

муниципального жилищного 

контроля на территории городского 

округа Богданович, утвержден 

постановлением главы городского 

округа Богданович от 13.09.2019 

№ 1783 

Администрация городского 

округа Богданович (отдел 

ЖКХ и энергетики) 

7 Муниципальный лесной 

контроль 

Административный регламент 

исполнения муниципальной 

функции по осуществлению 

муниципального лесного контроля 

на территории городского округа 

Богданович, утвержден 

постановлением главы городского 

округа Богданович от 13.09.2019  

№ 1781 

Администрация городского 

округа Богданович (отдел 

ЖКХ и энергетики) 

8 Муниципальный 

контроль в сфере 

благоустройства 

Административный регламент 

исполнения муниципальной 

функции по осуществлению 

муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории 

городского округа Богданович, 

утвержден постановлением главы 

городского округа Богданович от 

13.09.2019 № 1782  

Администрация городского 

округа Богданович (отдел 

ЖКХ и энергетики) 

9 Контроль за 

использованием и 

охраной недр при 

добыче 

общераспространенных 

полезных ископаемых, а 

Административный регламент 

исполнения муниципальной 

функции по осуществлению 

муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при 

добыче общераспространенных 

Администрация городского 

округа Богданович (отдел 

ЖКХ и энергетики) 
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также при 

строительстве 

подземных сооружений, 

не связанных с добычей 

полезных ископаемых 

полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных 

сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых на 

территории городского округа 

Богданович, утвержден 

постановлением главы городского 

округа Богданович от 13.09.2019  

№ 1784 

В соответствии с пунктом 1 статьи 26.2. «Особенности организации и 

проведения в 2019 - 2020 годах плановых проверок при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении 

субъектов малого предпринимательства» Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ  

п. 1. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, сведения о 

которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 

года… 

 

2. Обзор по каждому виду муниципального контроля, содержащий: 

 

Муниципальный земельный контроль 

Подконтрольными субъектами при исполнении муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля на территории городского 

округа Богданович, в соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, являются: 

 

1 
Индивидуальные предприниматели 

Организация плановых, внеплановых проверок, 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований в 

отношении данного субъекта регламентирована 

положениями Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля».  

2 Юридические лица 

3 
Органы местного самоуправления 

4 Органы государственной власти 

 

 

Обязательные требования, установленные муниципальными правовыми 

актами, оценка которых является предметом муниципального контроля за 

соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

данные о проведенных мероприятиях по контролю, мероприятиях по профилактике 

правонарушений и их результатах, анализ и оценка рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям и (или) причиненного ущерба. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330792/08b3ecbcdc9a360ad1dc314150a6328886703356/#dst100019
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Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, требований к использованию 

земель, установленных муниципальными нормативными правовыми актами и 

законодательством Российской Федерации. Муниципальный контроль 

осуществляется в виде проверок планового и внепланового характера. Проверки 

проводятся на основании распоряжения председателя Комитета о проведении 

проверки в соответствии с их назначением. 

К нарушениям требований земельного законодательства, относятся: 

- самовольное занятие земельного участка (ст. 7.1 КоАП РФ); 

- использование земельного участка не по целевому назначению в 

соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 

разрешенным использованием (ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ); 

- неиспользование земельного участка в течение установленного 

законодательством срока (ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ); 

- невыполнение юридическим лицом обязанности по переоформлению права 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (ст. 7.34 КоАП РФ); 

- отсутствие информации, свидетельствующей о наличии прав в Едином 

государственном реестре недвижимости на объект недвижимости (ст. 25, 26 ЗК 

РФ). 

Цели и задачи программы профилактики нарушений, направленные на 

минимизацию рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) 

ущерба, основанные на описании подконтрольной среды. 

В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов 

и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального 

контроля: 

- обеспечивает размещение на официальном сайте перечня нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 

требования установленные муниципальными правовыми актами, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также 

текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

- осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе 

посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной 

работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, подготавливает и распространяет комментарии о содержании 

новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 

требования, установленных муниципальными правовыми актами, внесенных 

изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а 

также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических 

consultantplus://offline/ref=023DECB0C77CA36421018419C6416CB1C7B58CFDC1335E3591564ED534K611E
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мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

- обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики 

осуществления  муниципального контроля и размещение  

на официальном сайте соответствующих обобщений, в том числе  

с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, с 

рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких 

нарушений; 

- выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в 

соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», если иной порядок не установлен федеральным законом. 

 

Контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции 

Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении 

муниципального контроля являются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели. 

Обязательные требования, установленные муниципальными правовыми 

актами, оценка которых является предметом муниципального контроля за 

соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

данные о проведенных мероприятиях по контролю, мероприятиях по профилактике 

правонарушений и их результатах, анализ и оценка рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям и (или) причиненного ущерба. 

В рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных 

законодательством всех уровней, администрацией городского округа Богданович 

осуществляется прием представителей юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан, а также проводятся консультации и даются 

пояснения по вопросам соблюдения законодательства. 

На официальном сайте городского округа Богданович в сети «Интернет» 

размещается перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, тексты соответствующих нормативных 

правовых актов, обобщение практики в сфере муниципального контроля, в том 

числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны 

приниматься подконтрольными субъектами в целях недопущения таких 

нарушений. 

Осуществляется информирование подконтрольных субъектов по вопросам 

соблюдения обязательных требований, в том числе посредством проведения 

разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В 
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случае изменения обязательных требований - подготовка и распространение 

комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 

рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических 

мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 

обязательных требований. 

Направление подконтрольным субъектам предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии со статьёй 

8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Цели и задачи программы профилактики нарушений, направленные на 

минимизацию рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) 

ущерба, основанные на описании подконтрольной среды. 

Целью программы является: предупреждение нарушений, подконтрольными 

субъектами обязательных требований законодательства, включая устранение 

причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 

обязательных требований. 

Задачами программы являются: 

- Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований 

путем активизации профилактической деятельности. 

- Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований. 

- Повышение правосознания и правовой культуры руководителей 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 

Муниципальный контроль в области торговой деятельности 

Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении 

муниципального контроля являются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели. 

Обязательные требования, установленные муниципальными правовыми 

актами, оценка которых является предметом муниципального контроля за 

соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

данные о проведенных мероприятиях по контролю, мероприятиях по профилактике 

правонарушений и их результатах, анализ и оценка рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям и (или) причиненного ущерба. 

В рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных 

законодательством всех уровней, администрацией городского округа Богданович 

осуществляется прием представителей юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан, а также проводятся консультации и даются 

пояснения по вопросам соблюдения законодательства. 

На официальном сайте городского округа Богданович в сети «Интернет» 

размещается перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, тексты соответствующих нормативных 
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правовых актов, обобщение практики в сфере муниципального контроля, в том 

числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны 

приниматься подконтрольными субъектами в целях недопущения таких 

нарушений. 

Осуществляется информирование подконтрольных субъектов по вопросам 

соблюдения обязательных требований, в том числе посредством проведения 

разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В 

случае изменения обязательных требований - подготовка и распространение 

комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 

рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических 

мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 

обязательных требований. 

Направление подконтрольным субъектам предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии со статьёй 

8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Цели и задачи программы профилактики нарушений, направленные на 

минимизацию рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) 

ущерба, основанные на описании подконтрольной среды. 

Целью программы является: предупреждение нарушений, подконтрольными 

субъектами обязательных требований законодательства, включая устранение 

причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 

обязательных требований. 

Задачами программы являются: 

- Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований 

путем активизации профилактической деятельности. 

- Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований. 

- Повышение правосознания и правовой культуры руководителей 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения 

Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении 

муниципального контроля являются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели. 

Обязательные требования, установленные муниципальными правовыми 

актами, оценка которых является предметом муниципального контроля за 

соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

данные о проведенных мероприятиях по контролю, мероприятиях по профилактике 
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правонарушений и их результатах, анализ и оценка рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям и (или) причиненного ущерба. 

В рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных 

законодательством всех уровней, администрацией городского округа Богданович 

осуществляется прием представителей юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан, а также проводятся консультации и даются 

пояснения по вопросам соблюдения законодательства. 

На официальном сайте городского округа Богданович в сети «Интернет» 

размещается перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, тексты соответствующих нормативных 

правовых актов, обобщение практики в сфере муниципального контроля, в том 

числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны 

приниматься подконтрольными субъектами в целях недопущения таких 

нарушений. 

Осуществляется информирование подконтрольных субъектов по вопросам 

соблюдения обязательных требований, в том числе посредством проведения 

разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В 

случае изменения обязательных требований - подготовка и распространение 

комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 

рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических 

мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 

обязательных требований. 

Направление подконтрольным субъектам предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии со статьёй 

8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Цели и задачи программы профилактики нарушений, направленные на 

минимизацию рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) 

ущерба, основанные на описании подконтрольной среды. 

Целью программы является: предупреждение нарушений, подконтрольными 

субъектами обязательных требований законодательства, включая устранение 

причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 

обязательных требований. 

Задачами программы являются: 

- Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований 

путем активизации профилактической деятельности. 

- Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований. 

- Повышение правосознания и правовой культуры руководителей 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
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Контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории 

муниципального образования 

Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении 

муниципального контроля являются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по 

муниципальным маршрутам на территории городского округа Богданович. 

Обязательные требования, установленные муниципальными правовыми 

актами, оценка которых является предметом муниципального контроля за 

соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

данные о проведенных мероприятиях по контролю, мероприятиях по профилактике 

правонарушений и их результатах, анализ и оценка рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям и (или) причиненного ущерба. 

В рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных 

законодательством всех уровней, администрацией городского округа Богданович 

осуществляется прием представителей юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан, а также проводятся консультации и даются 

пояснения по вопросам соблюдения законодательства. 

На официальном сайте городского округа Богданович в сети «Интернет» 

размещается перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, тексты соответствующих нормативных 

правовых актов, обобщение практики в сфере муниципального контроля, в том 

числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны 

приниматься подконтрольными субъектами в целях недопущения таких 

нарушений. 

Осуществляется информирование подконтрольных субъектов по вопросам 

соблюдения обязательных требований, в том числе посредством проведения 

разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В 

случае изменения обязательных требований - подготовка и распространение 

комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 

рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических 

мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 

обязательных требований. 

Направление подконтрольным субъектам предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии со статьёй 

8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Целью программы является: предупреждение нарушений, подконтрольными 

субъектами обязательных требований законодательства, включая устранение 

причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 

обязательных требований. 

Задачами программы являются: 
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- Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований 

путем активизации профилактической деятельности. 

- Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований. 

- Повышение правосознания и правовой культуры руководителей 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении 

муниципального контроля являются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели. 

Обязательные требования, установленные муниципальными правовыми 

актами, оценка которых является предметом муниципального контроля за 

соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

данные о проведенных мероприятиях по контролю, мероприятиях по профилактике 

правонарушений и их результатах, анализ и оценка рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям и (или) причиненного ущерба. 

В рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных 

законодательством всех уровней, администрацией городского округа Богданович 

осуществляется прием представителей юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан, а также проводятся консультации и даются 

пояснения по вопросам соблюдения законодательства. 

На официальном сайте городского округа Богданович в сети «Интернет» 

размещается перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, тексты соответствующих нормативных 

правовых актов, обобщение практики в сфере муниципального контроля, в том 

числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны 

приниматься подконтрольными субъектами в целях недопущения таких 

нарушений. 

Осуществляется информирование подконтрольных субъектов по вопросам 

соблюдения обязательных требований, в том числе посредством проведения 

разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В 

случае изменения обязательных требований - подготовка и распространение 

комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 

рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических 

мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 

обязательных требований. 

Направление подконтрольным субъектам предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии со статьёй 

8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 
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Цели и задачи программы профилактики нарушений, направленные на 

минимизацию рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) 

ущерба, основанные на описании подконтрольной среды. 

Целью программы является: предупреждение нарушений, подконтрольными 

субъектами обязательных требований законодательства, включая устранение 

причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 

обязательных требований. 

Задачами программы являются: 

- Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований 

путем активизации профилактической деятельности. 

- Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований. 

- Повышение правосознания и правовой культуры руководителей 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 

Муниципальный жилищный контроль 

Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении 

муниципального контроля являются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели. 

Обязательные требования, установленные муниципальными правовыми 

актами, оценка которых является предметом муниципального контроля за 

соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

данные о проведенных мероприятиях по контролю, мероприятиях по профилактике 

правонарушений и их результатах, анализ и оценка рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям и (или) причиненного ущерба. 

В рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных 

законодательством всех уровней, администрацией городского округа Богданович 

осуществляется прием представителей юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан, а также проводятся консультации и даются 

пояснения по вопросам соблюдения законодательства. 

На официальном сайте городского округа Богданович в сети «Интернет» 

размещается перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, тексты соответствующих нормативных 

правовых актов, обобщение практики в сфере муниципального контроля, в том 

числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны 

приниматься подконтрольными субъектами в целях недопущения таких 

нарушений. 

Осуществляется информирование подконтрольных субъектов по вопросам 

соблюдения обязательных требований, в том числе посредством проведения 

разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В 

случае изменения обязательных требований - подготовка и распространение 

комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 
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рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических 

мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 

обязательных требований. 

Направление подконтрольным субъектам предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии со статьёй 

8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Цели и задачи программы профилактики нарушений, направленные на 

минимизацию рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) 

ущерба, основанные на описании подконтрольной среды. 

Целью программы является: предупреждение нарушений, подконтрольными 

субъектами обязательных требований законодательства, включая устранение 

причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 

обязательных требований. 

Задачами программы являются: 

- Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований 

путем активизации профилактической деятельности. 

- Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований. 

- Повышение правосознания и правовой культуры руководителей 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 

Муниципальный лесной контроль 

Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении 

муниципального контроля являются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели. 

Обязательные требования, установленные муниципальными правовыми 

актами, оценка которых является предметом муниципального контроля за 

соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

данные о проведенных мероприятиях по контролю, мероприятиях по профилактике 

правонарушений и их результатах, анализ и оценка рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям и (или) причиненного ущерба. 

В рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных 

законодательством всех уровней, администрацией городского округа Богданович 

осуществляется прием представителей юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан, а также проводятся консультации и даются 

пояснения по вопросам соблюдения законодательства. 

На официальном сайте городского округа Богданович в сети «Интернет» 

размещается перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, тексты соответствующих нормативных 

правовых актов, обобщение практики в сфере муниципального контроля, в том 

числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны 
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приниматься подконтрольными субъектами в целях недопущения таких 

нарушений. 

Осуществляется информирование подконтрольных субъектов по вопросам 

соблюдения обязательных требований, в том числе посредством проведения 

разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В 

случае изменения обязательных требований - подготовка и распространение 

комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 

рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических 

мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 

обязательных требований. 

Направление подконтрольным субъектам предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии со статьёй 

8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Цели и задачи программы профилактики нарушений, направленные на 

минимизацию рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) 

ущерба, основанные на описании подконтрольной среды. 

Целью программы является: предупреждение нарушений, подконтрольными 

субъектами обязательных требований законодательства, включая устранение 

причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 

обязательных требований. 

Задачами программы являются: 

- Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований 

путем активизации профилактической деятельности. 

- Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований. 

- Повышение правосознания и правовой культуры руководителей 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства 

Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении 

муниципального контроля являются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели. 

Обязательные требования, установленные муниципальными правовыми 

актами, оценка которых является предметом муниципального контроля за 

соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

данные о проведенных мероприятиях по контролю, мероприятиях по профилактике 

правонарушений и их результатах, анализ и оценка рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям и (или) причиненного ущерба. 

В рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных 

законодательством всех уровней, администрацией городского округа Богданович 

осуществляется прием представителей юридических лиц, индивидуальных 
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предпринимателей и граждан, а также проводятся консультации и даются 

пояснения по вопросам соблюдения законодательства. 

На официальном сайте городского округа Богданович в сети «Интернет» 

размещается перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, тексты соответствующих нормативных 

правовых актов, обобщение практики в сфере муниципального контроля, в том 

числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны 

приниматься подконтрольными субъектами в целях недопущения таких 

нарушений. 

Осуществляется информирование подконтрольных субъектов по вопросам 

соблюдения обязательных требований, в том числе посредством проведения 

разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В 

случае изменения обязательных требований - подготовка и распространение 

комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 

рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических 

мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 

обязательных требований. 

Направление подконтрольным субъектам предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии со статьёй 

8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Цели и задачи программы профилактики нарушений, направленные на 

минимизацию рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) 

ущерба, основанные на описании подконтрольной среды. 

Целью программы является: предупреждение нарушений, подконтрольными 

субъектами обязательных требований законодательства, включая устранение 

причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 

обязательных требований. 

Задачами программы являются: 

- Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований 

путем активизации профилактической деятельности. 

- Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований. 

- Повышение правосознания и правовой культуры руководителей 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 

Контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых 
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Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении 

муниципального контроля являются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели. 

Обязательные требования, установленные муниципальными правовыми 

актами, оценка которых является предметом муниципального контроля за 

соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

данные о проведенных мероприятиях по контролю, мероприятиях по профилактике 

правонарушений и их результатах, анализ и оценка рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям и (или) причиненного ущерба. 

В рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных 

законодательством всех уровней, администрацией городского округа Богданович 

осуществляется прием представителей юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан, а также проводятся консультации и даются 

пояснения по вопросам соблюдения законодательства. 

На официальном сайте городского округа Богданович в сети «Интернет» 

размещается перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, тексты соответствующих нормативных 

правовых актов, обобщение практики в сфере муниципального контроля, в том 

числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны 

приниматься подконтрольными субъектами в целях недопущения таких 

нарушений. 

Осуществляется информирование подконтрольных субъектов по вопросам 

соблюдения обязательных требований, в том числе посредством проведения 

разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В 

случае изменения обязательных требований - подготовка и распространение 

комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 

рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических 

мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 

обязательных требований. 

Направление подконтрольным субъектам предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии со статьёй 

8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Цели и задачи программы профилактики нарушений, направленные на 

минимизацию рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) 

ущерба, основанные на описании подконтрольной среды. 

Целью программы является: предупреждение нарушений, подконтрольными 

субъектами обязательных требований законодательства, включая устранение 

причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 

обязательных требований. 

Задачами программы являются: 
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- Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований 

путем активизации профилактической деятельности. 

- Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований. 

- Повышение правосознания и правовой культуры руководителей 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 

Раздел II. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

 

Место реализации Ответственное 

лицо 

1 2 3 4 5 

1. Размещение на 

официальном сайте 

городского округа 

Богданович в 

информационно-

телекоммуникацио

нной 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 

постоянно Официальный сайт городского 

округа Богданович: 

(http://www.gobogdanovich.ru/index.p

hp/city-district/munkontrol) 

Топорков 

Виталий 

Геннадьевич 

- заместитель 

главы 

администрац

ии 

городского 

округа 

Богданович; 

 

Ковтунова 

Алла 

Николаевна – 

заместитель 

главы 

администрац

ии 

городского 

округа 

Богданович; 

 

Головина 

Алена 

Анатольевна 

– 

председатель 

Комитета по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

городского 

округа 

Богданович. 

 

2. Информирование 

подконтрольных 

постоянно Ответственными исполнителями, 

осуществляющими виды 

Топорков 

Виталий 

http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/munkontrol
http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/munkontrol
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субъектов по 

вопросам 

соблюдения 

обязательных 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми актами  

 

муниципального контроля, 

утвержденные постановлением 

главы городского округа 

Богданович  

от 11.09.2018 № 1682,  

на официальном сайте  

городского округа  

Богданович: 

(http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city

-district/munkontrol) 

Геннадьевич 

- заместитель 

главы 

администрац

ии 

городского 

округа 

Богданович; 

 

Ковтунова 

Алла 

Николаевна – 

заместитель 

главы 

администрац

ии 

городского 

округа 

Богданович; 

 

Головина 

Алена 

Анатольевна 

– 

председатель 

Комитета по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

городского 

округа 

Богданович. 

 

3. Регулярное 

обобщение 

практики 

осуществления 

видов 

муниципального 

контроля и 

размещение на 

официальном сайте 

городского округа 

Богданович 

соответствующих 

обобщений 

ежегодно Ответственными исполнителями, 

осуществляющими виды 

муниципального контроля, 

утвержденные постановлением 

главы городского округа 

Богданович  

от 11.09.2018 № 1682,  

на официальном сайте  

городского округа  

Богданович: 

(http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city

-district/munkontrol) 

Топорков 

Виталий 

Геннадьевич 

- заместитель 

главы 

администрац

ии 

городского 

округа 

Богданович; 

 

Ковтунова 

Алла 

Николаевна – 

заместитель 

главы 

администрац

ии 

городского 

http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/munkontrol
http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/munkontrol
http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/munkontrol
http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/munkontrol
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округа 

Богданович; 

 

Головина 

Алена 

Анатольевна 

– 

председатель 

Комитета по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

городского 

округа 

Богданович. 

 

4. Выдача 

предостережений о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований, 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми актами 

по мере 

необходимос

ти 

Ответственными исполнителями, 

осуществляющими виды 

муниципального контроля, 

утвержденные постановлением 

главы городского округа 

Богданович  

от 11.09.2018 № 1682 

Топорков 

Виталий 

Геннадьевич 

- заместитель 

главы 

администрац

ии 

городского 

округа 

Богданович; 

 

Ковтунова 

Алла 

Николаевна – 

заместитель 

главы 

администрац

ии 

городского 

округа 

Богданович; 

 

Головина 

Алена 

Анатольевна 

– 

председатель 

Комитета по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

городского 

округа 

Богданович. 
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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 

по мере 

необходимос

ти 

Ответственными исполнителями, 

осуществляющими виды 

муниципального контроля, 

утвержденные постановлением 

главы городского округа 

Богданович  

от 11.09.2018 № 1682 

Топорков 

Виталий 

Геннадьевич 

- заместитель 

главы 

администрац

ии 

городского 

округа 

Богданович; 

 

Ковтунова 

Алла 

Николаевна – 

заместитель 

главы 

администрац

ии 

городского 

округа 

Богданович; 

 

Головина 

Алена 

Анатольевна 

– 

председатель 

Комитета по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

городского 

округа 

Богданович. 

 

 

Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений                                                           

на 2021-2022 годы 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

 

Место реализации Ответственное 

лицо 

1 2 3 4 5 

1. Размещение на 

официальном сайте 

городского округа 

Богданович в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

«Интернет» 

постоянно Официальный сайт городского 

округа Богданович: 

(http://www.gobogdanovich.ru/index.p

hp/city-district/munkontrol) 

Топорков 

Виталий 

Геннадьевич 

- заместитель 

главы 

администрац

ии 

городского 

http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/munkontrol
http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/munkontrol
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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 

округа 

Богданович; 

 

Ковтунова 

Алла 

Николаевна – 

заместитель 

главы 

администрац

ии 

городского 

округа 

Богданович; 

 

Головина 

Алена 

Анатольевна 

– 

председатель 

Комитета по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

городского 

округа 

Богданович. 

 

2. Информирование 

подконтрольных 

субъектов по 

вопросам 

соблюдения 

обязательных 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми актами  

 

постоянно Ответственными исполнителями, 

осуществляющими виды 

муниципального контроля, 

утвержденные постановлением 

главы городского округа 

Богданович  

от 11.09.2018 № 1682,  

на официальном сайте  

городского округа  

Богданович: 

(http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city

-district/munkontrol) 

Топорков 

Виталий 

Геннадьевич 

- заместитель 

главы 

администрац

ии 

городского 

округа 

Богданович; 

 

Ковтунова 

Алла 

Николаевна – 

заместитель 

главы 

администрац

ии 

городского 

округа 

Богданович; 

 

Головина 

Алена 

Анатольевна 

http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/munkontrol
http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/munkontrol
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– 

председатель 

Комитета по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

городского 

округа 

Богданович. 

 

3. Регулярное 

обобщение 

практики 

осуществления 

видов 

муниципального 

контроля и 

размещение на 

официальном сайте 

городского округа 

Богданович 

соответствующих 

обобщений 

ежегодно Ответственными исполнителями, 

осуществляющими виды 

муниципального контроля, 

утвержденные постановлением 

главы городского округа 

Богданович  

от 11.09.2018 № 1682,  

на официальном сайте  

городского округа  

Богданович: 

(http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city

-district/munkontrol) 

Топорков 

Виталий 

Геннадьевич 

- заместитель 

главы 

администрац

ии 

городского 

округа 

Богданович; 

 

Ковтунова 

Алла 

Николаевна – 

заместитель 

главы 

администрац

ии 

городского 

округа 

Богданович; 

 

Головина 

Алена 

Анатольевна 

– 

председатель 

Комитета по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

городского 

округа 

Богданович. 

 

4. Выдача 

предостережений о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований, 

по мере 

необходимос

ти 

Ответственными исполнителями, 

осуществляющими виды 

муниципального контроля, 

утвержденные постановлением 

главы городского округа 

Богданович  

Топорков 

Виталий 

Геннадьевич 

- заместитель 

главы 

администрац

http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/munkontrol
http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/munkontrol
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требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми актами 

от 11.09.2018 № 1682 ии 

городского 

округа 

Богданович; 

 

Ковтунова 

Алла 

Николаевна – 

заместитель 

главы 

администрац

ии 

городского 

округа 

Богданович; 

 

Головина 

Алена 

Анатольевна 

– 

председатель 

Комитета по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

городского 

округа 

Богданович. 

 

5. Организация и 

проведение 

специальных 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

причинения 

вреда, 

возникновение 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

проведение 

которых 

предусмотрено 

порядками 

организации и 

осуществления 

муниципального 

контроля 

ежегодно Ответственными исполнителями, 

осуществляющими виды 

муниципального контроля, 

утвержденные постановлением 

главы городского округа 

Богданович  

от 11.09.2018 № 1682 

Топорков 

Виталий 

Геннадьевич 

- заместитель 

главы 

администрац

ии 

городского 

округа 

Богданович; 

 

Ковтунова 

Алла 

Николаевна – 

заместитель 

главы 

администрац

ии 

городского 

округа 

Богданович; 
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Головина 

Алена 

Анатольевна 

– 

председатель 

Комитета по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

городского 

округа 

Богданович. 

 
*в данном разделе указываются мероприятия, аналогичные мероприятиям раздела II,  

на последующие 2 года  

 

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2020 год 

 
№ 

п/

п 

Наименование показателя Методика 

расчета 

показателя 

 

Базовый 

период 

(целевые 

значения 

предшествую

щего года) 

Целевое 

значение  

на 2020 год 

1 2 3 4 5 

  1 Размещение на официальном сайт 

городского округа 

Богданович:(http://www.gobogdanovich.ru/i

ndex.php/city-district/munkontrol), 

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 

мониторинг 

информации

, 

размещенно

й на 

официально

м сайте 

городского 

округа 

Богданович 

в течении 

года 

актуальная 

информация 

2 Информирование подконтрольных 

субъектов по вопросам соблюдения 

обязательных требований, установленных 

муниципальными правовыми актами  

 

Доля 

муниципаль

ных 

правовых 

актов, 

информация 

о которых 

доведена до 

подконтроль

ных 

субъектов к 

общему 

количеству 

принятых 

По мере 

внесения 

изменений в 

муниципальн

ые правовые 

акты в 

течении года 

100% 

http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/munkontrol
http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/munkontrol
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муниципаль

ных 

правовых 

актов в 

части 

внесения 

изменений , 

содержащих 

обязательны

е требования 

по 

конкретным 

видам 

муниципаль

ного 

контроля 

(мониторинг 

публикаций 

в СМИ, 

размещения 

информации 

на 

официально

м сайте 

городского 

округа 

Богданович 

и других 

способов 

информиров

ания 

подконтроль

ных 

субъектов) 

3 Регулярное обобщение практики 

осуществления видов муниципального 

контроля и размещение на официальном 

сайте городского округа Богданович 

соответствующих обобщений 

 

ежегодный 

отчет 

 

Февраль 

месяц 

 

9  (по 

количеству 

видов 

муниципаль

ного 

контроля) 

4 Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами 

ежегодный 

отчет 

Февраль 

месяц 

фактическое 

значение 

суммы 

(количество 

предостереж

ений из 9 

ежегодных 

отчетов по 

видам 

муниципаль

ного 

контроля) 
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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 

Протоколы, 

решения и 

др. 

документы 

(совещания, 

заседание 

советов и 

комиссий и 

т.д.) 

в течении 

года 

фактическое 

значение 

суммы 

(количество 

мероприятий 

из 9 

ежегодных 

отчетов по 

видам 

муниципаль

ного 

контроля) 

 

Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики                                                             

на 2021 - 2022 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Методика 

расчета 

показателя 

 

Базовый 

период 

(целевые 

значения 

текущего года) 

Целевое значение 

показателей  

 

на  

2021 год 

на  

2022 год 

1 2 3 4 5  

   1 Размещение на 

официальном сайт 

городского округа 

Богданович:(http://www.go

bogdanovich.ru/index.php/ci

ty-district/munkontrol), 

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 

мониторинг 

информации, 

размещенной 

на 

официальном 

сайте 

городского 

округа 

Богданович 

в течении года актуальна

я 

информац

ия 

актуальна

я 

информац

ия 

2 Информирование 

подконтрольных 

субъектов по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми актами  

 

Доля 

муниципальны

х правовых 

актов, 

информация о 

которых 

доведена до 

подконтрольны

х субъектов к 

общему 

количеству 

принятых 

По мере 

внесения 

изменений в 

муниципальны

е правовые 

акты в течении 

года 

100% 100% 

http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/munkontrol
http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/munkontrol
http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/munkontrol
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муниципальны

х правовых 

актов в части 

внесения 

изменений, 

содержащих 

обязательные 

требования по 

конкретным 

видам 

муниципальног

о контроля 

(мониторинг 

публикаций в 

СМИ, 

размещения 

информации на 

официальном 

сайте 

городского 

округа 

Богданович и 

других 

способов 

информирован

ия 

подконтрольны

х субъектов) 

3 Регулярное обобщение 

практики осуществления 

видов муниципального 

контроля и размещение на 

официальном сайте 

городского округа 

Богданович 

соответствующих 

обобщений 

 

ежегодный 

отчет 

 

Февраль месяц 

9 (по 

количеству 

видов 

муниципал

ьного 

контроля) 

9 (по 

количеств

у видов 

муниципа

льного 

контроля) 

4 Выдача предостережений 

о недопустимости 

нарушения обязательных 

требований, требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми актами 

ежегодный 

отчет 

Февраль месяц фактичес

кое 

значение 

суммы 

(количест

во 

предостер

ежений из 

9 

ежегодны

х отчетов 

по видам 

муниципа

льного 

контроля) 

фактичес

кое 

значение 

суммы 

(количест

во 

предостер

ежений из 

9 

ежегодны

х отчетов 

по видам 

муниципа

льного 

контроля) 
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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 

Протоколы, 

решения и др. 

документы 

(совещания, 

заседание 

советов и 

комиссий и 

т.д.) 

в течении года фактичес

кое 

значение 

суммы 

(количест

во 

мероприя

тий из 9 

ежегодны

х отчетов 

по видам 

муниципа

льного 

контроля) 

фактичес

кое 

значение 

суммы 

(количест

во 

мероприя

тий из 9 

ежегодны

х отчетов 

по видам 

муниципа

льного 

контроля) 

*в данном разделе указываются показатели, аналогичные показателям раздела IV,  

на последующие 2 года  


