
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об утверждении программы профилактики нарушений                              

при осуществлении муниципального контроля на территории 

Сысертского городского округа на 2019 год  

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона                                     

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6 и 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»,                  

на основании постановления 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», а также во исполнение пункта 2.3 протокола заседания 

Совета по вопросам развития местного самоуправления при полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 

округе от 18.04.2019 № 1,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить программу профилактики нарушений при осуществлении 

муниципального контроля на территории Сысертского городского округа        

на 2019 год (прилагается). 

2. Отделу муниципального контроля Управления делами и правовой 

работы Администрации Сысертского городского округа (М.В. Дудин) 

организовать работу согласно утвержденной программе.  

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Сысертского городского округа от 12.12.2018 № 1859 «Об утверждении 

программы профилактики нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами на территории 

Сысертского городского округа». 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить          

на управляющего делами Администрации Сысертского городского округа 

Лаптеву Ю.В. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Сысертского городского округа в сети Интернет.     

  

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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УТВЕРЖДЕН    

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от %REG_DATE% № %REG_NUM% 

«Об утверждении программы 

профилактики нарушений 

обязательных требований               

при осуществлении муниципального 

контроля на территории Сысертского 

городского округа» 

  

 

ПРОГРАММА 

профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля на территории Сысертского городского округа  

на 2019 год 

 

1. Программа профилактики нарушений обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля, осуществляемого на территории 

Сысертского городского округа на 2019 год разработана в соответствии             

с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 

«Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами». 

 

Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы  

 

2. Согласно постановления Администрации Сысертского городского 

округа от 01.12.2018 № 1794 «Об утверждении перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление, на территории Сысертского городского округа» в Сысертском 

городском округе осуществляются следующие виды муниципального контроля: 

- муниципальный земельный контроль; 

- муниципальный лесной контроль; 

- контроль за соблюдением законодательства в области розничной 

продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции; 

- муниципальный контроль в области торговой деятельности; 

- муниципальный контроль за организацией и осуществлением 

деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 

розничных рынках, расположенных на территории муниципального 

образования «Сысертский городской округ»; 

- муниципальный жилищный контроль;  
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- муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах Сысертского городского округа; 

- муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства; 

- муниципальный контроль в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения; 

- муниципальный контроль за использованием и охраной недр при 

добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых; 

- контроль за предоставлением обязательного экземпляра документов; 

- муниципальный контроль на территории особой экономической зоны в 

отношении резидентов особой экономической зоны. 

3. Предметом муниципального контроля является деятельность 

Администрации по контролю за соблюдением органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность 

на территории Сысертского городского округа, и гражданами требований 

законодательства Российской Федерации, Свердловской области, Сысертского 

городского округа, за нарушение которых законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области предусмотрена административная и иная 

ответственность.  

4. Реестры подконтрольных субъектов по всем видам муниципального 

контроля с указанием их реквизитов размещены на официальном сайте 

Сысертского городского округа в сети Интернет (далее – сайт СГО).  

Размещение и актуализацию вышеуказанных реестров на Сайте 

обеспечивает отдел муниципального контроля Управления делами и правовой 

работы Администрации Сысертского городского округа (далее – отдел). 

5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 

муниципального контроля с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования размещен на официальном сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет.  

Размещение и актуализацию вышеуказанных перечней в перечисленных 

электронных сервисах обеспечивает отдел. 

6. Целью программы являются: 

- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

- устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований; 

- создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных 

субъектов; 

- снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 
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Раздел 2. План мероприятий по профилактике нарушений на 2019 год  

 
№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Место 

реализации 

Ответствен-

ное лицо 

1 2 3 4 5 

1. Размещение на сайте СГО 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 

01.03.2019 сайт СГО  отдел  

2. Информирование подконтрольных 

субъектов по вопросам соблюдения 

обязательных требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами  

постоянно  «Вестник 

Сысертского 

городского 

округа»; 

сайт СГО 

отдел  

3. Регулярное обобщение практики 

осуществления видов муниципального 

контроля и размещение на сайте СГО 

соответствующих обобщений 

15.01.2020  сайт СГО отдел  

4. Выдача предостережений                          

о недопустимости нарушения 

обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами 

постоянно  

 

Сысертский 

городской 

округ 

отдел / 

Террито--

риальные 

органы 

Админи-

страции 

5. Организация и проведение 

специальных профилактических 

мероприятий, направленных                   

на предупреждение причинения 

вреда, возникновение 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

проведение которых 

предусмотрено нормативными 

муниципальными актами организации и 

осуществления муниципального 

контроля 

постоянно  Сысертский 

городской 

округ 

отдел / 

Террито-

риальные 

органы 

Админи-

страции 

 

Раздел 3. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений  

на 2020-2021 годы  

 
№ 

п/п 

Наименование  

Мероприятия 

Срок 

выполнения 

Место 

реализации 

Ответствен-

ное лицо 

1 2 3 4 5 

1. Размещение на сайте СГО перечня и 

текста нормативных правовых актов, 

01 февраля сайт СГО отдел   
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муниципальных нормативных правовых 

актов, содержащих обязательные 

требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, 

оценка соблюдения которых является 

предметом вида муниципального 

контроля 

2. Информирование подконтрольных 

субъектов по вопросам соблюдения 

обязательных требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами  

постоянно  «Вестник 

Сысертского 

городского 

округа»; 

сайт СГО 

отдел  

3. Регулярное обобщение практики 

осуществления видов муниципального 

контроля и размещение на сайте СГО 

соответствующих обобщений 

15 января  сайт СГО отдел  

4. Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами 

постоянно  

 

Сысертский 

городской 

округ 

отдел / 

Террито-

риальные 

органы 

Админи-

страции 

5. Организация и проведение 

специальных профилактических 

мероприятий, направленных                   

на предупреждение причинения 

вреда, возникновение 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

проведение которых 

предусмотрено нормативными 

муниципальными актами организации и 

осуществления муниципального 

контроля 

постоянно   Сысертский 

городской 

округ 

отдел / 

Террито-

риальные 

органы 

Админи-

страции 

 

Раздел 4. Отчетные показатели программы профилактики нарушений 

на 2019 год 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

показателя 

 

 

Методика  

расчета показателя 

 

Базовый 

период 

(целевые 

значения  

предшест-

вующего 

года) 

 

 

Целевое 

значение  

на 2019  

год  

1 2 3 4 5 

1. Доля проверок, 

осуществленных                     

в отношении 

подконтрольных субъектов, 

по итогам которых выявлены 

Соотношение количества 

проверок за отчетный период, 

по которым выявлены 

нарушения обязательных 

требований, и общего 

0 0 



7 

 

нарушения обязательных 

требований от общего 

количества запланированных 

проверок 

количества проведенных 

плановых проверок за отчетный 

период 

2. Количество подконтрольных 

субъектов, к которым 

применены меры воздействия 

за отчетный период к общему 

количеству подконтрольных 

субъектов, проверенных        

в отчетном периоде 

Соотношение количества 

подконтрольных субъектов,      

к которым применены меры 

воздействия за отчетный 

период, и общего количества 

подконтрольных субъектов       

в отчетном периоде 

0 30% 

3.  Количество вынесенных и 

оставленных без изменения 

мер воздействия в отношении 

подконтрольных субъектов, 

допустивших нарушение 

обязательных требований,     

к общему количеству 

вынесенных мер воздействия 

Соотношение количества 

оставленных без изменения мер 

воздействия, вынесенных          

в отношении подконтрольных 

субъектов, допустивших 

нарушение обязательных 

требований за отчетный 

период, и общего количества 

мер воздействия, вынесенных   

в отношении подконтрольных 

субъектов, допустивших 

нарушение обязательных 

требований за отчетный период 

0 0 

4. Доля подконтрольных 

субъектов охваченных 

мероприятиями по 

профилактике нарушений 

обязательных требований 

Соотношение количества 

подконтрольных субъектов, 

охваченных мероприятиями по 

профилактике нарушений 

обязательных требований          

в отчетном периоде к общему 

количеству подконтрольных 

субъектов, сведения о которых 

внесены в реестр 

подконтрольных субъектов       

в отчетном периоде 

10% 30% 

 

Раздел 4. Проект отчетных показателей программы профилактики  

на 2020-2021 годы 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

показателя 

 

 

Методика  

расчета  

показателя 

 

Базовый 

период 

(целевые 

значения  

текущего 

года) 

Целевое 

значение 

показателей  

на  

2020  

год  

на  

2021  

год  

1 2 3 4 5 6 

1. Доля проверок, 

осуществленных                   

в отношении 

подконтрольных субъектов, 

по итогам которых 

Соотношение количества 

проверок за отчетный 

период, по которым 

выявлены нарушения 

обязательных требований,    

0 0 0 
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выявлены нарушения 

обязательных требований  

от общего количества 

запланированных проверок 

и общего количества 

проведенных плановых 

проверок за отчетный 

период 

2. Количество 

подконтрольных субъектов, 

к которым применены меры 

воздействия за отчетный 

период к общему 

количеству 

подконтрольных субъектов, 

проверенных в отчетном 

периоде 

Соотношение количества 

подконтрольных субъектов, 

к которым применены меры 

воздействия за отчетный 

период, и общего количества 

подконтрольных субъектов в 

отчетном периоде 

30% 30% 30% 

3. Количество вынесенных и 

оставленных без изменения 

мер воздействия                   

в отношении 

подконтрольных субъектов, 

допустивших нарушение 

обязательных требований,  

к общему количеству 

вынесенных мер 

воздействия 

Соотношение количества 

оставленных без изменения 

мер воздействия, 

вынесенных в отношении 

подконтрольных субъектов, 

допустивших нарушение 

обязательных требований за 

отчетный период, и общего 

количества мер воздействия, 

вынесенных в отношении 

подконтрольных субъектов, 

допустивших нарушение 

обязательных требований за 

отчетный период 

0 0 0 

4. Доля подконтрольных 

субъектов охваченных 

мероприятиями по 

профилактике нарушений 

обязательных требований 

Соотношение количества 

подконтрольных субъектов, 

охваченных мероприятиями 

по профилактике нарушений 

обязательных требований     

в отчетном периоде к 

общему количеству 

подконтрольных субъектов, 

сведения о которых внесены 

в реестр подконтрольных 

субъектов в отчетном 

периоде 

30% 50% 50% 

 

 

 

 


