
Утверждена
 постановлением  администрации

Кстовского муниципального района 
от______________  №____________

ПРОГРАММА
 профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными

предпринимателями обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами на территории

Кстовского муниципального района 
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 гг.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Настоящая  Программа  профилактики  нарушений  юридическими

лицами  и  индивидуальными  предпринимателями  обязательных  требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами на территории
Кстовского   муниципального  района  Нижегородской  области  (далее  -
Программа), разработана в соответствии с Федеральным законом от 24.12.2008
№294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального  контроля»  и  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».

1.2. Для целей настоящей Программы используются следующие основные
термины и их определения:

Профилактическое  мероприятие  -  мероприятие,  проводимое
администрацией  в  целях  предупреждения  возможного  нарушения
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных
требований, направленное на снижение рисков причинения ущерба охраняемым
законом  ценностям  и  отвечающее  следующим  признакам:  отсутствие
принуждения и рекомендательный характер мероприятий для подконтрольных
субъектов; отсутствие неблагоприятных последствий (вред, ущерб или угроза
их причинения, применение санкций, выдача предписаний, предостережений о
недопустимости  нарушения  обязательных  требований,  привлечение  к
ответственности) в отношении подконтрольных субъектов; направленность на
выявление  причин  и  факторов  несоблюдения  обязательных  требований;
отсутствие организационной связи с мероприятиями по контролю.

Обязательные требования -  требования к деятельности подконтрольных
субъектов, а также к выполняемой ими работе, имеющие обязательный характер
и установленные международными договорами Российской Федерации, актами
органов Евразийского экономического союза, федеральными законами, указами
Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями
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Правительства  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  и
нормативными  документами  федеральных  органов  исполнительной  власти,
законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Нижегородской  области,
муниципальными  нормативными  правовыми  актами,  а  также  иными
нормативными документами. 

Подконтрольные  субъекты  -  юридические  лица  и  индивидуальные
предприниматели,  осуществляющие  деятельность  на  территории  Кстовского
муниципального района Нижегородской области (далее – Кстовский район).

1.3.  Программа включает в  себя подпрограммы профилактики нарушений
обязательных  требований,  требований,  установленных  муниципальными
правовыми  актами,  по  каждому  из  видов  контроля  в  соответствующей  сфере
деятельности:

- муниципальный контроль в области торговой деятельности на территории
Кстовского муниципального района;

-  муниципальный  жилищный  контроль  на  территории  Кстовского
муниципального района;

-  муниципальный  земельный  контроль  на  территории  Кстовского
муниципального района; 

-  муниципальный  контроль  в  области  благоустройства  на  территории
Кстовского муниципального района.

1.4. Функции  по  осуществлению  каждого  из  видов  муниципального
контроля  в  администрации  Кстовского  муниципального  района  исполняют
следующие структурные подразделения:

№
п/п

Наименование  вида
муниципального контроля

Наименование  структурного  подразделения
администрации,  уполномоченного  на
осуществление  муниципального  контроля  в
соответствующей сфере деятельности

1. Муниципальный  контроль  в
области торговой деятельности
на  территории  Кстовского
муниципального района 

Отдел  потребительского  рынка  и  услуг
управления  экономики,  развития  бизнеса  и
инвестиционной политики 

2. Муниципальный  жилищный
контроль  на  территории
Кстовского  муниципального
района

Сектор муниципального жилищного контроля
управления  жилищно-коммунального
хозяйства и инженерной инфраструктуры 

3. Муниципальный  земельный
контроль  на  территории
Кстовского  муниципального
района

Комитет  по  управлению  муниципальным
имуществом
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4. Муниципальный  контроль  в
области  благоустройства  на
территории  Кстовского
муниципального района

Сектор  административно-технического
контроля  управления  строительства  и
благоустройства

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

2.1. Целями профилактических мероприятий являются: 
предупреждение нарушений подконтрольными хозяйствующими субъектами

установленных требований посредством информирования и разъяснения;
предупреждение  возникновения  причин,  факторов  и  условий,

способствующих возможному нарушению требований;
создание  у  подконтрольных  хозяйствующих  субъектов  мотивации  к

добросовестному  поведению,  повышение  правосознания  и  правовой  культуры
подконтрольных субъектов;

предотвращение  и  снижение  рисков  причинения  ущерба  охраняемым
законом ценностям;

снижение издержек, повышение эффективности исполнения функций органа
муниципального контроля;

повышение  эффективности  взаимодействия  между  подконтрольными
субъектами и органами муниципального контроля.

2.2.  Проведение  профилактических  мероприятий  направлено  на  решение
следующих задач:

планирование  и  проведение  профилактических  мероприятий  на  основе
принципов информационной открытости, а также обязательности, актуальности,
периодичности  профилактических  мероприятий  и  достижения  максимальной
вовлеченности подконтрольных субъектов;

выявление причин, факторов и условий, влекущих нарушения требований, в
ходе проведения проверок, мониторинга, обследований;

информирование  подконтрольных  субъектов  о  содержании  требований  в
ходе проведения проверок, мониторинга, обследований, а также посредством их
размещения на официальном сайте  администрации Кстовского муниципального
района.

2.3. Ожидаемые конечные результаты: 
повышение  эффективности  профилактической  работы,  проводимой

администрацией  Кстовского  муниципального  района,  по  предупреждению
нарушений  юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями,
осуществляющими  деятельность  на  территории  Кстовского   муниципального
района,  требований  законодательства  РФ,  Нижегородской  области  и  органов
местного самоуправления;

снижение  общего  числа  нарушений  требований  законодательства  РФ,
Нижегородской  области  и  органов  местного  самоуправления,  выявленных
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посредством  организации  и  проведения  проверок  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих  деятельность  на
территории Кстовского муниципального района.

2.4.  Сроки  и  этапы  реализации  Программы  профилактики  –  2020  год  и
плановый период 2021-2022 гг.

3. ПОДПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ ТРЕБОВАНИЙ ПО ВИДАМ
КОНТРОЛЯ

        3.1. Подпрограмма профилактики нарушений требований по муниципальному
контролю в области торговой деятельности.
      3.1.1.  Муниципальный  контроль  в  области  торговой  деятельности
осуществляется в соответствии с:

Федеральным  законом  от  28.12.2009  №  381-ФЗ  «Об  основах
государственного  регулирования  торговой  деятельности  в  Российской
Федерации»;

Федеральным  законом  от  26.12.2008  №  294-ФЗ  «О  защите  прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Федеральным  законом  от  22.11.1995  №  171-ФЗ  «О  государственном
регулировании  производства  и  оборота  этилового  спирта,  алкогольной  и
спиртосодержащей  продукции  и  об  ограничении  потребления  (распития)
алкогольной продукции»;

Федеральным законом от 30.12.2006 №271-ФЗ «О розничных рынках и о
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;

Указом  Президента Российской Федерации от 29.01.1992 №65 «О свободе
торговли»;

Законом  Нижегородской  области  от  29.06.2012  года  №  74-З  «О
регулировании  отдельных  правоотношений  в  области  производства  и  оборота
этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  на  территории
Нижегородской области»;

Решением Земского собрания Кстовского района от 26.11.2013 № 621 «Об
утверждении  Положения  «О  порядке  организации  и  осуществления
муниципального  контроля  в  области  торговой  деятельности  на  территории
Кстовского муниципального района»;

Административным  регламентом  исполнения  муниципальной  функции
«Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на
территории Кстовского муниципального района», утвержденным постановлением
администрации  Кстовского  муниципального  района  от  05.02.2015  №  221;
Постановлением  администрации  Кстовского  муниципального  района  от
06.08.2018  №1624  «Об  утверждении  Правил  работы  объектов  мелкорозничной
сети на территории Кстовского муниципального района Нижегородской области»;

Решением  Городской  Думы  города  Кстово  от  28.06.2018  №177  «Об
утверждении Правил работы объектов мелкорозничной сети на территории города
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Кстово»;
Постановлением  администрации  Кстовского  муниципального  района  от

26.12.2018  №2830  «Об  утверждении  схем  размещения  нестационарных
торговыхобъектов на территории поселений Кстовского муниципального района»;
         Постановлением администрации Кстовского муниципального района от
25.04.2013г.  №944  «Об  утверждении  порядка  определения  прилегающих
территорий,  на  которых  не  допускается  розничная  продажа  алкогольной
продукции,  а  также  порядка  определения  границ  прилегающих  к  некоторым
организациям и объектам   территорий, на которых  не допускается     розничная
продажа  алкогольной  продукции»

Постановлением  администрации  города  Кстово  22.05.2013  №  38-п  «Об
определении  границ  прилегающих  к  некоторым  организациям  и  объектам,
территорий,  на  которых  не  допускается  розничная  продажа  алкогольной
продукции в городе Кстово».

3.1.2.  Подконтрольными  субъектами  при  осуществлении  муниципального
контроля  в  области  торговой  деятельности  являются  юридические  лица,
индивидуальные предприниматели и физические лица осуществляющие торговую
деятельность на территории Кстовского муниципального района.

3.1.3. Требования муниципальных правовых актов, оценка соблюдения
которых  является  предметом  муниципального  контроля  в  области  торговой
деятельности  на  территории  Кстовского  муниципального  района,  установлены
Федеральным  законом  от  28.12.2009  №  381-ФЗ  «Об  основах  государственного
регулирования  торговой  деятельности  в  Российской  Федерации»,
постановлениями  администрации  Кстовского  муниципального  района  от
06.08.2018 № 1624 «Об утверждении Правил работы объектов мелкорозничной
сети на территории Кстовского муниципального района Нижегородской области»;
от  25.04.2013  №944  «Об  утверждении  порядка  определения  прилегающих
территорий,  на  которых  не  допускается  розничная  продажа  алкогольной
продукции,  а  также  порядка  определения  границ  прилегающих  к  некоторым
организациям  и  объектам  территорий,  на  которых  не  допускается  розничная
продажа алкогольной продукции», решением Городской Думы города Кстово от
28.06.2018 №177 «Об утверждении Правил работы объектов мелкорозничной сети
на  территории  города  Кстово»,  постановлением  администрации  города  Кстово
22.05.2013  №  38-п  «Об  определении  границ  прилегающих  к  некоторым
организациям  и  объектам,территорий,  на  которых  недопускается  розничная
продажаалкогольной продукции в городе Кстово».

3.1.4.  В  2019  году  администрацией  Кстовского  муниципального  района
проверок  по  муниципальному  контролю  в  области  торговой  деятельности  не
планировалось и не проводилось.

Предостережения о  недопустимости  нарушений обязательных  требований
не выдавались.

В  2019  году  проведены  следующие  профилактические  мероприятия  по
вопросам  соблюдения  обязательных  требований:  6  встреч  и  семинаров  с
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юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями  и  физическими
лицами,  осуществляющими  торговую  деятельность  на  территории  Кстовского
муниципального района.

3.1.5. Целевые показатели и их значения по годам:

Показатель 2020 2021 2022
Увеличение  количества  профилактических
мероприятий  в  контрольной  деятельности
администрации  Кстовского  муниципального
района, (в ед.)

1 2 3

3.1.6.  Анализ  и  оценка  рисков  причинения  вреда  охраняемым  законом
ценностям и (или) анализ и оценка причиненного ущерба: 

Нарушение  юридическими  лицами  и  индивидуальными
предпринимателями,  осуществляющими деятельность в сфере потребительского
рынка,  обязательных  требований  может  повлечь  причинение  вреда  жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде на территории
Кстовского муниципального района, а так же нарушение прав потребителей.

3.2.  Подпрограмма  профилактики  нарушений  требований  по
муниципальному жилищному контролю.

3.2.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в соответствии
с:

- Конституцией Российской Федерации ("Российская газета", 25.12.1993, №
237);

- Жилищным кодексом Российской Федерации ("Собрание законодательства
Российской Федерации"  от  3  января  2005  года  № 1 (1  ч.),  ст.  14,  "Российская
газета" от 12 января 2005 года № 1, "Парламентская газета" от 15 января 2005 года
№ 7-8);

-  Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ "Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации"  ("Собрание
законодательства РФ", 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
("Российская газета", № 256, 31.12.2001);   

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" ("Российская
газета", № 266, 30.12.2008);

-  Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  "Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета",
№ 168, 30.07.2010);

- Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях
("Правовая  среда",  №  18-19  (464-465),  28.05.2003  (приложение  к  газете
"Нижегородские новости", № 93(2785), 28.05.2003); 
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- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006
года  №  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" («Собрание законодательства РФ», 21.08.2006, № 34, ст. 3680,
«Российская газета», № 184, 22.08.2006); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года
№ 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений  в  многоквартирных  домах  и  жилых  домов"  («Собрание
законодательства  РФ»,  30.05.2011,  № 22,  ст.  3168,  «Российская газета»,  № 116,
01.06.2011); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010
года  №  489  "Об  утверждении  Правил  подготовки  органами  государственного
контроля  (надзора)  и  органами  муниципального  контроля  ежегодных  планов
проведения  плановых  проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей" ("Собрание законодательства РФ", 12.07.2010, № 28, ст. 3706);

-  Правилами  и  нормами  технической  эксплуатации  жилищного  фонда,
утвержденными постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170
(«Российская газета», № 214, 23.10.2003);

-  Положением  о  порядке  организации  и  осуществлении  муниципального
жилищного  контроля  на  территории  Кстовского  муниципального  района
Нижегородской области, утвержденным решением Земского собрания Кстовского
муниципального района Нижегородской области от 28.11.2017 № 98 («Маяк», №
136-137 (14530-14531), 05.12.2017);

-  Постановлением  администрации  Кстовского  муниципального  района
Нижегородской  области  от  29.12.2017  №  3196  «Об  утверждении
Административного  регламента  взаимодействия  администрации  Кстовского
муниципального района с государственной жилищной инспекцией Нижегородской
области при осуществлении муниципального жилищного контроля» (www.kstovo-
adm.ru).

3.2.2.  Подконтрольными субъектами при  осуществлении муниципального
жилищного  контроля  являются  юридические  лица,  индивидуальные
предприниматели и граждане.

3.2.3.  Предметом  муниципального  жилищного  контроля  является
соблюдение  юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями  и
гражданами  обязательных  требований,  установленных  в  отношении
муниципального  жилищного  фонда  федеральными  законами  и  законами
Нижегородской  области  в  области  жилищных  отношений,  а  также
муниципальными  правовыми  актами  органов  местного  самоуправления
Кстовского  муниципального  района,  перечисленных в  п  3.2.1.  Мероприятия  по
профилактике  нарушений  обязательных  требований  (в  части  жилищного
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законодательства)  направлены  на  предупреждение  нарушений  юридическими
лицами  и  индивидуальными  предпринимателями  обязательных  требований,
устранения  причин,  факторов  и  условий,  способствующих  нарушениям
обязательных  требований,  соблюдение  которых  оценивается  администрацией
Кстовского муниципального района, как органом муниципального контроля, при
проведении мероприятий по контролю.

3.2.4. На 2019 год администрацией Кстовского муниципального района, в
части муниципального жилищного контроля, планировалось проведение плановых
выездных  проверок,  однако  мероприятия  не  были  проведены  по  причине
продления моратория на проведение плановых проверок малого бизнеса.

3.2.5. Целевые показатели:
-  снижение  количества  нарушений  обязательных  требований,

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

-  обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в
муниципальном жилищном фонде.

3.3. Подпрограмма профилактики нарушений обязательных требований по
муниципальному земельному контролю.

3.3.1.  Правовая основа:  Деятельность органа муниципального земельного
контроля и его должностных лиц регламентируется следующими нормативными
правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации;
Кодексом  Российской  Федерации  об  административных

правонарушениях;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

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

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

Постановлением Правительства Нижегородской области от 15.05.2015
№  302  «Об  утверждении  Порядка  осуществления  муниципального  земельного
контроля на территории Нижегородской области»;

Уставом  Кстовского  муниципального  района  (принят  решением
Земского собрания Кстовского района от 23.11.2010 N 136); 

Положением   о  порядке  организации  и  осуществления
муниципального земельного контроля на территории Кстовского муниципального
района Нижегородской области,  утверждённого постановлением администрации
Кстовского района Нижегородской области от 22.11.2016г. № 1775;

Административным  регламентом  администрации  Кстовского
муниципального  района  по  исполнению  администрацией  Кстовского
муниципального  района  муниципальной  функции  по  осуществлению
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муниципального земельного контроля на территории Кстовского муниципального
района Нижегородской области,  утвержденным постановлением администрации
Кстовского района от 12.07.2016 N 951;

3.3.2.  Подконтрольными субъектами при  осуществлении муниципального
земельного  контроля  являются  юридические  лица  и  индивидуальные
предприниматели,  граждане,  использующие  земли,  земельные  участки,  части
земельных  участков  на  территории  Кстовского  муниципального  района  при
ведении  хозяйственной  или  иной  деятельности,  в  ходе  которой  могут  быть
допущены  нарушения  обязательных  требований,  оценка  соблюдения  которых
является предметом муниципального земельного контроля.

3.3.3.  При  осуществлении  муниципального  земельного  контроля
оценивается  соблюдение  обязательных  требований,  установленных  статьей  72
Земельного кодекса Российской Федерации.

3.3.4. Функция по осуществлению муниципального земельного контроля на
территории  Кстовского  муниципального  района  возложена  на  комитет  по
управлению  муниципальным  имуществом  администрации  Кстовского
муниципального района.

3.3.5.  Согласно  данным  Федерального  государственного  статистического
наблюдения  по  форме  No  1  контроль  «Сведения  об  осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», представлена
динамика  числа  проверок  при  осуществлении  муниципального  земельного
контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

Анализ проверок по годам: 2016 - 0; 2017 - 0;  2018 - 2; 2019 - 4.
В соответствии с частью 1 ст.26.2 Федерального закона от 26.12.2008 No

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального
контроля» плановые проверки юридических лиц на 2020 год не назначены.

В  ходе  проверок  эксперты  и  представители  экспертных  организаций  к
проведению проверок не привлекаются.

Случаев  причинения  юридическими  лицами  и  индивидуальными
предпринимателями,  в  отношении  которых  проводились  контрольные
мероприятия,  вреда  жизни  и  здоровью  граждан,  вреда  животным,  растениям,
окружающей  среде,  объектам  культурного  наследия  (памятникам  истории  и
культуры) народов РФ, имуществу физических и юридических лиц, безопасности
государства,  возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера не установлено.

В  рамках  проведенных  мероприятий  по  профилактике  нарушений,
проведение которых предусмотренных частью 2 статьи 8.2 Федерального закона
от26.12.2008  No  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального  контроля»,  размещена  на  официальном  сайте  администрации
Кстовского  муниципального  района  в  сети  «Интернет»  в  разделе  «Комитет  по
управлению  муниципальным  имуществом»  закладка  «планы  проведения
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проверок» содержащая муниципальные правовые акты.
В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 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"
предусмотрено  направление  органами  государственного  контроля  (надзора)
юридическим  лицам,  индивидуальным  предпринимателям,  предостережения  о
недопустимости нарушения обязательных требований, комитетом по управлению
муниципальным имуществом  Кстовского муниципального района не выдавались.

3.4.Подпрограмма  профилактики  нарушений  требований  по
муниципальному контролю в области благоустройства.

   3.4.1.  Муниципальный  контроль  в  области  благоустройства
осуществляется в соответствии с:

Федеральным  законом  от  26.12.2008  №  294-ФЗ  «О  защите  прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

 Закон  Нижегородской  области  «Об  обеспечении  чистоты  и  порядка  на
территории Нижегородской области» от 10.09.2010 №144-З;

Правилами производства земляных и строительных работ, прокладки и
переустройства инженерных сетей и коммуникаций на территории города Кстово,
утвержденные решением городской Думы города Кстово от 27.12.2017 №97;

Порядком  работы  и  содержания  городского  кладбища  в  районе  с.
Шелокша,  утвержденного  постановлением  администрации  города  Кстово  от
21.10.2015  
№ 73-п;

Правилами  благоустройства  города  Кстово  Кстовского  района
Нижегородской области, утвержденных решением городской Думы города Кстово
от 06.12.2019 № 419.

3.4.2.Подконтрольными  субъектами  при  осуществлении  муниципального
контроля  в  области  благоустройства  являются  должностные  лица,
индивидуальные  предприниматели  и  юридические  лица,  проживающие  и
осуществляющие свою деятельность на территории Кстовского муниципального
района.

3.4.3.Требования  муниципальных  правовых  актов,  оценка  соблюдения
которых является предметом муниципального контроля в области благоустройства
на  территории  Кстовского  муниципального  района,  установлены  Законом
Нижегородской  области  «Об  обеспечении  чистоты  и  порядка  на  территории
Нижегородской  области»  от  10.09.2010  №144-З;  Правилами  производства
земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и
коммуникаций на территории города Кстово, утвержденные решением городской
Думы города Кстово от 27.12.2017 №97; Порядком  работы  и  содержания
городского  кладбища  в  районе  с.  Шелокша,  утвержденных  постановлением
администрации города Кстово от 21.10.2015 № 73-п; Правилами благоустройства
города  Кстово  Кстовского  района  Нижегородской  области,  утвержденных
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решением городской Думы города Кстово от 28.11.2011 № 419.
3.4.4.В  2019  году  администрацией  Кстовского  муниципального  района

проверок  по  муниципальному  контролю  в  сфере  благоустройства  не
планировалось и не проводилось.

3.4.5 Целевые показатели и их значения по годам:

Показатель 2020 2021 2022
Увеличение  количества  профилактических
мероприятий  в  контрольной  деятельности
администрации  Кстовского  муниципального
района, (в ед.)

1 2 3

3.4.6 Анализ  и  оценка  рисков  причинения  вреда  охраняемым  законом
ценностям и (или) анализ и оценка причиненного ущерба: 

Нарушение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими  деятельность  в  сфере  благоустройства,  обязательных
требований  может  повлечь  причинение  вреда  жизни,  здоровью граждан,  вреда
животным,  растениям,  окружающей  среде,  объектам  культурного  наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории Кстовского муниципального района, а так же нарушение
прав потребителей.

4. ОТЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ. 

Результатом  выполнения  мероприятий,  предусмотренных  планом
мероприятий по профилактике нарушений, является снижение уровня нарушений
подконтрольными субъектами обязательных требований.

5. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. 
Задачи  Программы  достигаются  посредством  предусмотренных  планом

мероприятий  по  профилактике  нарушений на  2020  год  и  планируемый период
2021-2022 годов.

Мероприятия по профилактике нарушений юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями обязательных требований,

требований, установленных муниципальными правовыми актами на
территории Кстовского муниципального района на 2020 год и плановый

период 2021-2022 гг.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации
мероприяти

Ответственный
исполнитель
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я

1.

Актуализация  размещенных  на  официальном
сайте  администрации  Кстовского
муниципального  района  в  сети  «Интернет»
перечней нормативных правовых актов или их
отдельных  частей,  содержащих  обязательные
требования,  оценка  соблюдения  которых
является предметом муниципального контроля,
а  также  текстов,  соответствующих
нормативных правовых актов для каждого вида
муниципального контроля

По  мере
необходимос
ти,
мониторинг
НПА
ежекварталь
но

Органы
(должностные
лица),
уполномоченные
на  осуществление
муниципального
контроля  в
соответствующей
сфере
деятельности

2.

Осуществление информирования юридических
лиц,  индивидуальных  предпринимателей  по
вопросам  соблюдения  обязательных
требований путем прохождения самопроверки
на  портале  «Самопроверка.рф»,  в  том  числе
посредством  разработки  и  опубликования
руководств  по  соблюдению  обязательных
требований,  проведения  семинаров  и
конференций,  разъяснительной  работы  в
средствах  массовой  информации  и  иными
способами.

Постоянно
в  течение
года
(по  мере
необходимос
ти)

Органы
(должностные
лица),
уполномоченные
на  осуществление
муниципального
контроля  в
соответствующей
сфере
деятельности

3.

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

В течение 2-
х  месяцев  с
даты
внесения
изменений

Органы
(должностные
лица),
уполномоченные
на  осуществление
муниципального
контроля  в
соответствующей
сфере
деятельности

4. Обеспечение регулярного обобщения практики
осуществления  в  соответствующей  сфере
деятельности  муниципального  контроля  и
размещение  на  официальном  сайте
администрации  Кстовского   муниципального
района  в  сети  «Интернет»  соответствующих
обобщений, в том числе с указанием наиболее

не  реже
одного  раза
в год

Органы
(должностные
лица),
уполномоченные
на  осуществление
муниципального
контроля  в
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часто  встречающихся  случаев  нарушений
обязательных требований с рекомендациями в
отношении мер, которые должны приниматься
юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями  в  целях  недопущения
таких нарушений

соответствующей
сфере
деятельности

5.

Размещение  на  официальном  сайте
администрации  Кстовского   муниципального
района  в  сети  «Интернет»  утвержденного  и
согласованного  плана  проведения  плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

В срок до 31
декабря
года,
предшеству
ющего  году
проведения
плановых
проверок

Органы
(должностные
лица),
уполномоченные
на  осуществление
муниципального
контроля  в
соответствующей
сфере
деятельности

6.

Информирование  юридических  лиц,
индивидуальных  предпринимателей  путём
размещения  информации  в  Федеральной
государственной  информационной  системе
«Единый реестр проверок»:

6.1

о плановых и внеплановых проверках Не позднее 3
дней  со  дня
издания
распоряжен
ия

Органы
(должностные
лица),
уполномоченные
на  осуществление
муниципального
контроля  в
соответствующей
сфере
деятельности

6.2

об  их  результатах  и  о  принятых  мерах  по
пресечению  и  (или)  устранению  последствий
выявленных нарушений

Не  позднее
10  дней  со
дня
окончания
проверки

Органы
(должностные
лица),
уполномоченные
на  осуществление
муниципального
контроля  в
соответствующей
сфере
деятельности
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7.

Подготовка  и  направление  формы
федерального  статистического  наблюдения  №
1-контроль  «Сведения  об  осуществлении
государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального  контроля»,  утвержденного
приказом  Росстата  от  21.12.2011  №  503  "Об
утверждении  статистического  инструментария
для  организации  Минэкономразвития  России
федерального  статистического  наблюдения  за
осуществлением  государственного  контроля
(надзора)  и  муниципального  контроля"  в
управление  экономики  для  предоставления  в
Министерство  экономического  развития  и
инвестиций Нижегородской области

Каждое
полугодие  в
срок  до  10
числа
месяца,
следующего
за  отчетным
периодом
(с
нарастающи
м итогом)

Органы
(должностные
лица),
уполномоченные
на  осуществление
муниципального
контроля  в
соответствующей
сфере
деятельности

8.

Размещение  в  ГАС  «Управление»  форм
федерального  статистического  наблюдения  №
1-контроль  «Сведения  об  осуществлении
государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля»

Каждое
полугодие  в
срок  до  20
числа
месяца,
следующего
за  отчетным
периодом

Управление
экономики,
развития бизнеса и
инвестиционной
политики
администрации
Кстовского
муниципального
района

9.

Подготовка  доклада  об  осуществлении
государственного  контроля  (надзора)  и  об
эффективности такого контроля (надзора)

Ежегодно  в
срок  до  15
февраля
года,
следующего
за  отчетным
годом

Органы
(должностные
лица),
уполномоченные
на  осуществление
муниципального
контроля  в
соответствующей
сфере
деятельности

10.

Размещение  в  ГАС  «Управление»  и  на
официальном  сайте   Кстовского
муниципального  района  в  сети  «Интернет»
доклада  об  осуществлении  государственного
контроля (надзора) и об эффективности такого
контроля (надзора)

Ежегодно  в
срок  до  15
марта  года,
следующего
за  отчетным
годом

 Управление
экономики,
развития бизнеса и
инвестиционной
политики
администрации
Кстовского
муниципального
района
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11.

Выдача  предостережений  о  недопустимости
нарушения  обязательных  требований  в
соответствии  с  частями  5  –  7  статьи  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»  (если
иной  порядок  не  установлен  федеральным
законом)

В  течение
года
(по  мере
необходимос
ти)

Органы
(должностные
лица),
уполномоченные
на  осуществление
муниципального
контроля  в
соответствующей
сфере
деятельности

12.

Проведение  разъяснений  представителям
юридических  лиц,  индивидуальным
предпринимателям  и  физическим  лицам  по
вопросам  осуществления  администрацией
Кстовского  муниципального  района
муниципального контроля

По  мере
обращений

Органы
(должностные
лица),
уполномоченные
на  осуществление
муниципального
контроля  в
соответствующей
сфере
деятельности

_________________________________________


