КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
СНЕЖНОГОРСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.12.2020

г. п. Снежногорск

№ 219

Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными
правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами,
законами Красноярского края в области муниципального контроля на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов
В соответствии со статьей 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»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 N 1680 "Об
утверждении общих требований к организации и осуществлению органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами",
1. Утвердить Программу профилактики нарушений юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными
правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами,
законами Красноярского края в области муниципального контроля на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годы (далее – Программа профилактики, прилагается).
2. С 01.01.2021 года признать утратившими силу распоряжение
Снежногорского территориального управления Администрации города Норильска от
21.11.2019 № 214 «Об утверждении Программы профилактики нарушений
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований,
установленных муниципальными правовыми актами, а также требований,
установленных федеральными законами, законами Красноярского края в области
муниципального контроля на 2020 год» и распоряжение Снежногорского
территориального управления Администрации города Норильска от 13.01.2020 № 06
«О внесении изменений в распоряжение Снежногорского территориального
управления Администрации города Норильска от 21.11.2019 № 214 «Об утверждении
Программы профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми
актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами
Красноярского края в области муниципального контроля на 2020 год»
2. Начальнику общего отдела Снежногорского территориального управления
Администрации города Норильска (Н.А. Рябову), обеспечить:
2.1. Размещение настоящей Программы профилактики на официальном сайте
муниципального
образования
город
Норильск
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;

2.2. Не позднее пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего
распоряжения обеспечить ознакомление под роспись должностных лиц,
уполномоченных на осуществление муниципального контроля (Б.А. Ращенко, Е.В.
Мартынова), а в случае временного отсутствия (нахождение в отпуске, служебной
командировке, временной нетрудоспособности, др.) в течение трех рабочих дней
после выхода на работу, листы ознакомления приобщить к материалам личных дел
указанных работников.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы города Норильска
по поселку Снежногорск – начальник
Снежногорского территориального управления

Ращенко Богдан Александрович
43-71-62*1953

А.В. Береговских

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Снежногорского
территориального управления
Администрации города Норильска
от 14.06.2020 № 219

ПРОГРАММА
профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми
актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами
Красноярского края в области муниципального контроля
на 2021 год и плановый период 2021-2022 годы
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая Программа профилактики нарушений юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными
правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами
Красноярского края в области муниципального контроля разработана 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»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора)
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
- приказом Генпрокуратуры России от 27.03.2009 № 93 «О реализации
Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
- распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 №724-р
«Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и
получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
(надзора) при организации и проведении проверок от иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация»;
- постановление Правительства РФ 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»;
- постановлением Администрации города Норильска от 21.12.2016 № 615 «Об
информировании юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам

соблюдения обязательных требований, оценка соблюдения которых является
предметом муниципального контроля».
2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
2.1 Виды муниципального контроля, осуществляемого
Снежногорским территориальным управлением
(в отношении территории городского поселка Снежногорск)
№
п/п

1

2

3

4

5

6
7

Наименование вида муниципального контроля

Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения на территории муниципального образования город
Норильск в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, пользователей автомобильных дорог
Муниципальный контроль на территории поселка Снежногорск за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения
физическими лицами
Муниципальный контроль за соблюдением юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями установленных правовыми актами
органов местного самоуправления муниципального образования город
Норильск Правил благоустройства территории муниципального
образования город Норильск

Муниципальный контроль на территории поселка Снежногорск за
соблюдением гражданами требований Правил благоустройства территории
муниципального образования город Норильск
Муниципальный контроль за соблюдением юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями установленных правовыми актами
органов местного самоуправления муниципального образования город
Норильск Правил работы предприятий торговли и основных требований к
работе мелкорозничной торговой сети на территории муниципального
образования город Норильск
Муниципальный жилищный контроль на территории поселка Снежногорск
Муниципальный контроль за соблюдением гражданами обязательных
требований к муниципальному жилищному фонду на территории поселка
Снежногорск

2.2 ОБЗОР ПО КАЖДОМУ ВИДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с ежегодным сводным
планом проведения плановых проверок, утверждаемым Администрацией города
Норильска.
Мероприятия по профилактике нарушений проводятся в соответствии с
программой профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами требований, установленных муниципальными

правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами,
законами Красноярского края в области муниципального контроля, ежегодно
утверждаемой Снежногорским территориальным управлением Администрации
города Норильска.
Профилактические мероприятия проводятся с субъектами муниципального
контроля (в отношении территории городского поселка Снежногорск) по видам
муниципального контроля:
2.2.1 Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения на территории муниципального образования город Норильск в
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и пользователей
автомобильных дорог осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей»,
Приказом
Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», Приказом Генпрокуратуры России от 27.03.2009 № 93 «О
реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении
перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках
межведомственного информационного взаимодействия органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация», Постановлением Администрации города Норильска
Красноярского края от 20.05.2014 № 289 «Об утверждении Административного
регламента организации и проведения проверок при осуществлении муниципального
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на
территории муниципального образования город Норильск».
Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, пользователями автомобильных
дорог обязательных требований к сохранности автомобильных дорог в отношении
автомобильных дорог местного значения на территории поселка Снежногорск,
федеральными законами, законами Красноярского края, а также муниципальными
правовыми актами, в том числе:
- проверка соблюдения требований технических условий по размещению
объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов
дорожного сервиса, рекламных конструкций и других объектов в полосе отвода и
придорожной полосе автомобильных дорог;

- проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог, юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в
пределах полос отвода и придорожных полос, правил использования полос отвода и
придорожных полос, а также обязанностей при использовании автомобильных дорог
в части недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов.
В 2020 году контрольные мероприятия в рамках обозреваемого контроля не
проводились, ущерба, причиненного в результате нарушения обязательных
требований к сохранности автомобильных дорог в отношении автомобильных дорог
местного значения на территории городского поселка Снежногорск, не установлено.
2.2.2 Муниципальный контроль на территории поселка Снежногорск за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения физическими
лицами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом
муниципального образования город Норильск, Постановлением Администрации
города Норильска от 10.04.2020 № 159 «О муниципальном контроле» и
Постановлением Администрации города Норильска Красноярского края от 21.08.2020
№ 447 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения физическими
лицами на территории муниципального образования город Норильск», в целях
осуществления на территории муниципального образования город Норильска
контроля за соблюдением физическими лицами требований к сохранности
автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования
город Норильск.
Предметом муниципального контроля являются:
проверка соблюдения требований технических условий по размещению
объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов
дорожного сервиса и других объектов в полосе отвода и придорожной полосе
автомобильных дорог;
проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог,
физическими лицами, осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и
придорожных полос, правил использования полос отвода и придорожных полос, а
также обязанностей при использовании автомобильных дорог в части недопущения
повреждения автомобильных дорог и их элементов.
В 2020 году контрольные мероприятия в рамках обозреваемого контроля не
проводились, ущерба, причиненного в результате нарушений, на территории поселка
Снежногорск, не установлено.
2.2.3 Муниципальный контроль за соблюдением юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями установленных правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального образования город Норильск Правил
благоустройства территории муниципального образования город Норильск
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»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Приказом
Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», правилами благоустройства территории муниципального
образования город Норильск, утвержденными Решением Норильского городского
Совета депутатов от 19.02.2019 № 11/5-247, Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении перечня документов
и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного
информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля (надзора) при организации и проведении
проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или)
информация», Приказом Генпрокуратуры России от 27.03.2009 № 93 «О реализации
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», Постановлением Администрации города
Норильска Красноярского края от 30.12.2014 № 734 «Об утверждении
Административного регламента организации и проведения проверок при
осуществлении структурными подразделениями, территориальными органами
Администрации города Норильска муниципального контроля за соблюдением
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями установленных
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования
город Норильск Правил благоустройства территории муниципального образования
город Норильск».
Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями установленных правовыми актами
органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск
правил благоустройства территории муниципального образования город Норильск.
В 2020 году контрольные мероприятия в рамках обозреваемого контроля не
проводились, ущерба, причиненного в результате нарушения правил благоустройства
территории муниципального образования город Норильск на территории поселка
Снежногорск, не установлено.
2.2.4 Муниципальный контроль на территории поселка Снежногорск за
соблюдением гражданами требований Правил благоустройства территории
муниципального образования город Норильск Настоящий осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами
благоустройства территории муниципального образования город Норильск,
утвержденными решением Норильского городского Совета депутатов от 19.02.2019
№ 11/5-247 и Постановлением Администрации города Норильска Красноярского края
от 28.05.2020 № 262 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального
контроля за соблюдением гражданами требований Правил благоустройства
территории муниципального образования город Норильск».
Предметом муниципального контроля является соблюдение гражданами
требований:
- по уборке территории муниципального образования город Норильск;
- к размещению и содержанию малых архитектурных форм;

- к размещению и содержанию указателей и номерных знаков;
- к организации озеленения и содержанию зеленых насаждений;
- к организации и эксплуатации общественных пространств;
- к порядку организации и проведения земляных работ;
- по организации благоустройства территории, занимаемой элементами
благоустройства, обустройству и содержанию детских и спортивных площадок;
- к размещению, содержанию и обустройству мест выгула и (или) дрессировки
домашних животных;
- к обеспечению доступности дорог и других объектов транспортной
инфраструктуры, зданий, сооружений и других объектов социальной инфраструктуры
(лечебно-профилактических, торговых, культурно-зрелищных, транспортного
обслуживания и других учреждений) для инвалидов и других маломобильных групп
населения;
- к эксплуатации автотранспортных средств и перевозке грузов;
- к размещению и содержанию парковок (парковочных мест);
- к размещению и содержанию освещения и осветительного оборудования.
В 2020 году контрольные мероприятия в рамках обозреваемого контроля не
проводились, ущерба, причиненного в результате нарушения правил благоустройства
территории муниципального образования город Норильск на территории поселка
Снежногорск, не установлено.
2.2.5 Муниципальный контроль за соблюдением юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями установленных правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального образования город Норильск Правил работы
предприятий торговли и основных требований к работе мелкорозничной торговой сети на
территории муниципального образования город Норильск 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», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от
30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Решением
Норильского городского Совета депутатов от 18.12.2018 № 10/5-233 «Об утверждении
порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования город Норильск», Постановлением Администрации
города Норильска от 12.09.2018 №353 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
город Норильск», Порядком размещения нестационарных торговых объектов в дни
проведения общегородских мероприятий на территории муниципального образования
город Норильск, утвержденным Постановлением Администрации города Норильска
от 06.06.2019 № 214, Постановлением Администрации города Норильска
Красноярского края от 20.05.2014 № 290 «Об утверждении Административного
регламента организации и проведения проверок при осуществлении муниципального
контроля в области торговой деятельности на территории муниципального

образования город Норильск в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».
Предметом муниципального контроля в области торговой деятельности
является
соблюдение
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими
деятельность
на
территории
муниципального образования город Норильск, в процессе осуществления указанной
деятельности требований, установленных федеральными законами, законами
Красноярского края, в области торговой деятельности, а также требований,
установленных муниципальными правовыми актами, к размещению нестационарных
торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности, на земельных участках, государственная собственность на которые не
разграничена, в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования город Норильск, а также
организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных
требований (в отношении территории городского поселка Снежногорск).
В 2020 году контрольные мероприятия в рамках обозреваемого контроля не
проводились, ущерба, причиненного в результате нарушения правил работы предприятий
торговли и основных требований к работе мелкорозничной торговой сети на территории
поселка Снежногорск, не установлено.
2.2.6 Муниципальный жилищный контроль на территории муниципального
образования город Норильск осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Федеральным законом от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010
№489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,
Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», Законом Красноярского края от 07.02.2013
№4-1047 «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа
государственного жилищного надзора Красноярского края с органами
муниципального жилищного контроля», Постановлением Администрации города
Норильска от 15.09.2020 №485 "Об утверждении Административного регламента
организации и проведения проверок при осуществлении муниципального жилищного
контроля на территории муниципального образования город Норильск".
Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных
требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда
федеральными законами, законами Красноярского края в области жилищных
отношений, а также муниципальными правовыми актами, в том числе:
- к использованию и содержанию муниципального жилищного фонда, общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в составе которого
находятся помещения муниципального жилищного фонда, надлежащему
выполнению работ по его содержанию и ремонту;
- к предоставлению коммунальных услуг нанимателям (пользователям)
помещений муниципального жилищного фонда;

- к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность
по
управлению
многоквартирными домами и деятельность по оказанию услуг и (или) выполнению
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в
которых находятся помещения муниципального жилищного фонда.
В 2020 году контрольные мероприятия в рамках обозреваемого контроля не
проводились, ущерба, причиненного в результате нарушений требований,
установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными
законами, законами Красноярского края в области жилищных отношений, а также
муниципальными правовыми актами на территории поселка Снежногорск, не
установлено.
2.2.7 Муниципальный контроль за соблюдением гражданами обязательных
требований к муниципальному жилищному фонду на территории муниципального
образования город Норильск осуществляется в соответствии со статьей 20
Жилищного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от
07.02.2013 № 4-1047 «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии
органа государственного жилищного надзора Красноярского края с органами
муниципального жилищного контроля», Постановлением Администрации города
Норильска Красноярского края от 25.06.2014 № 368 «Об утверждении Порядка
осуществления муниципального жилищного контроля за соблюдением гражданами
обязательных требований к муниципальному жилищному фонду на территории
муниципального образования город Норильск».
Предметом регулирования настоящего контроля являются вопросы
организации муниципального жилищного контроля, а также установление порядка
проведения и оформления проверок, принятия мер при выявлении нарушений в
отношении граждан.
В 2020 году контрольные мероприятия в рамках обозреваемого контроля не
проводились, ущерба, причиненного в результате нарушений не установлено.
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ
3.1. Целями профилактической работы являются:
- предупреждение и профилактика нарушений подконтрольными субъектами
обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий,
- предотвращение угрозы безопасности жизни и здоровья людей;
- увеличение доли хозяйствующих субъектов, соблюдающих требования
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах территории
городского поселка Снежногорск, муниципального жилищного контроля.
3.2. Задачами Программы профилактики являются:
- укрепление системы профилактики нарушений Требований путем активизации
профилактической деятельности;
- выявление и устранение причин, факторов и условий, ведущих к совершению
нарушений обязательных требований;
- повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей и граждан.

4.

№
п/п

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФИЛАКТИКИ НА 2021 ГОД
Наименование мероприятия

Ответственное
лицо

Срок
реализации
мероприятия
постоянно

1

Размещение на официальном сайте Администрации
ведущий
города
Норильска
в
информационноспециалист
телекоммуникационной сети «Интернет» перечней общего отдела,
нормативных правовых актов или их отдельных частей,
главный
содержащих требования, оценка соблюдения которых
специалист
является предметом муниципального контроля, а также общего отдела
текстов соответствующих нормативных правовых актов.

2

Информирование юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей
по
вопросам
соблюдения
Требований, в том числе посредством разработки и
опубликования руководств (памяток) по соблюдению
Требований, проведение встреч, собраний и семинаров,
разъяснительной работы в средствах массовой
информации, сети «Интернет» и иными способами.

ведущий
специалист
общего отдела,
главный
специалист
общего отдела

постоянно
в течение
года

3

Подготовка и распространение комментариев о
содержании новых нормативных правовых актов,
устанавливающих Требования, о 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 Требований.

ведущий
специалист
общего отдела,
главный
специалист
общего отдела

в течение
года
в случае
изменения
Требований

4

Обеспечение регулярного (не реже одного раза в
год)
обобщения
практики
осуществления
муниципального контроля за 2020 год в
соответствующей
сфере
деятельности
и
размещение
на
официальном
сайте
Администрации
города
Норильска
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» соответствующей информации, в том
числе с указанием наиболее часто встречающихся
случаев нарушений Требований с рекомендациями
в отношении мер, которые должны приниматься
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями в целях недопущения
аналогичных нарушений.

ведущий
специалист
общего отдела,
главный
специалист
общего отдела

не позднее
15 марта
2021 года

5

Выдача предостережений о недопустимости
нарушения Требований в соответствии с частями 57 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля»

ведущий
специалист
общего отдела,
главный
специалист
общего отдела

при
возникновен
ии случая
(необходимо
сти)

6

Проведение
рейдовых
(мониторинговых)
осмотров, профилактических бесед, направленных
на предупреждение правонарушений.

7

Разработка
и
утверждение
Программы
профилактики нарушений юридическими лицами
и
индивидуальными
предпринимателями
Требований на 2022 год.

ведущий
специалист
общего отдела,
главный
специалист
общего отдела
ведущий
специалист
общего отдела,
главный
специалист
общего отдела

в течение
года

до 10
декабря
2021 года

5. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФИЛАКТИКИ НА 2022- 2023 ГОДЫ
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственное
лицо

1

Размещение на официальном сайте Администрации
города
Норильска
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» перечней
нормативных правовых актов или их отдельных
частей, содержащих требования, оценка соблюдения
которых является предметом муниципального
контроля, а также текстов соответствующих
нормативных правовых актов.

ведущий
специалист
общего отдела,
главный
специалист
общего отдела

2

Информирование юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения
Требований, в том числе посредством разработки и
опубликования руководств (памяток) по соблюдению
Требований, проведение встреч, собраний и
семинаров, разъяснительной работы в средствах
массовой информации, сети «Интернет» и иными
способами.

ведущий
специалист
общего отдела,
главный
специалист
общего отдела

3

Подготовка и распространение комментариев о
содержании новых нормативных правовых актов,
устанавливающих Требования, о 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 Требований.

ведущий
специалист
общего отдела,
главный
специалист
общего отдела

4

Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год)
обобщения практики осуществления муниципального
контроля за 2019 год в соответствующей сфере
деятельности и размещение на официальном сайте
Администрации города Норильска в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
соответствующей информации, в том числе с

ведущий
специалист
общего отдела,
главный
специалист
общего отдела

Срок
реализации
мероприятия
постоянно

постоянно
в течение
года

в течение
года
в случае
изменения
Требований

не позднее
15 марта
2022 -2023
годов

указанием наиболее часто встречающихся случаев
нарушений Требований с рекомендациями в
отношении мер, которые должны приниматься
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
в
целях
недопущения
аналогичных нарушений.

5

Выдача предостережений о недопустимости
нарушения Требований в соответствии с частями 5-7
статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля».

ведущий
специалист
общего отдела,
главный
специалист
общего отдела

при
возникновен
ии случая
(необходимо
сти)

6

Разработка
и
утверждение
Программы
профилактики нарушений юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями Требований.

ведущий
специалист
общего отдела,
главный
специалист
общего отдела

до 10
декабря
2022-2023
годов

6. ОТЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ
НА 2021 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДЫ
Для оценки мероприятий по профилактике нарушений требований и в целом
Программы профилактики, с учетом достижения целей Программы профилактики
устанавливаются следующие отчетные показатели:
- количество выявленных нарушений;
- количество направленных информационных писем и выданных
предостережений о недопустимости нарушения требований;
- количество субъектов, которым направлены информационные письма и
выданы предостережения о недопустимости нарушения требований;
- количество проверок, сведения о проведении которых внесены в Федеральную
государственную информационную систему «Единый реестр проверок»;
- количество мероприятий по информированию подконтрольных субъектов по
вопросам соблюдения требований.
Значения отчетных показателей отражаются в докладе об осуществлении
муниципального контроля на территории городского поселка Снежногорск и об
эффективности такого контроля за прошедший год.
7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
7.1 ОТЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
НА 2021 ГОД
Наименование показателя
1
1. Информированность подконтрольных субъектов о
содержании обязательных требований

Значение показателя
2
Не менее 95%

2. Понятность обязательных требований, их однозначное
толкование подконтрольными субъектами и должностными
лицами органа муниципального контроля

Не менее 90%

3. Удовлетворенность обеспечением доступности информации
о принятых и готовящихся изменениях обязательных
требований

Не менее 90%

5. Информированность подконтрольных субъектов о порядке
проведения проверок, правах подконтрольных субъектов при
проведении проверки

Не менее 95%

6. Выполнение профилактических программных мероприятий
согласно перечню

100% мероприятий,
предусмотренных
перечнем

7.2 ПРОЕКТ ОТЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
НА 2022 И 2023 ГОДЫ.
Наименование показателя
1

Значение показателя
2

1. Информированность подконтрольных субъектов о
содержании обязательных требований

Не менее 95%

2. Понятность обязательных требований, их однозначное
толкование подконтрольными субъектами и должностными
лицами органа муниципального контроля

Не менее 90%

3. Удовлетворенность обеспечением доступности информации
о принятых и готовящихся изменениях обязательных
требований

Не менее 90%

5. Информированность подконтрольных субъектов о порядке
проведения проверок, правах подконтрольных субъектов при
проведении проверки

Не менее 95%

6. Выполнение профилактических программных мероприятий
согласно перечню

100% мероприятий,
предусмотренных
перечнем

