
 
 

Администрация Чулковского сельсовета  

Вачского муниципального района  

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                           
 

от  25.12.2019 года                                                                                   № 203 

 

 

Об утверждении и введении в действие Программы 

профилактики нарушений обязательных требований законодательства 

 

        В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным 

Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», со статей 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», Уставом 

Чулковского сельсовета Вачского муниципального района, администрация 

Чулковского сельсовета Вачского муниципального района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений 

обязательных требований законодательства, осуществляемую органом 

муниципального контроля – Администрацией Чулковского  сельсовета в 

2020 году (далее – Программа профилактики нарушений). 

2. Должностным лицам администрации Чулковского сельсовета, 

уполномоченным на осуществление муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, обеспечить в пределах своей 

компетенции выполнение Программы профилактики нарушений, 

утвержденной пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Обнародовать настоящее постановление на территории Чулковского  

сельсовета и разместить на официальном сайте администрации Чулковского  

сельсовета. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 
 

 
 



Приложение  

к постановлению 

администрации Чулковского 

сельсовета   

от 25.12.2019 г. № 203 

 

 

ПАСПОРТ 

Программы «Профилактики нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, при 

осуществлении муниципального контроля на территории Чулковского 

сельсовета Вачского муниципального  района Нижегородской области  

на 2020 год» 

 

Наименование 

Программы 

Программа «Профилактики нарушений обязательных 

требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, при 

осуществлении муниципального контроля на 

территории Чулковского сельсовета Вачского 

муниципального  района Нижегородской области  

на 2020 год» (далее - Программа) 

Основание 

разработки 

муниципальной 

программы 

(наименование и 

номер 

соответствующего 

правового акта) 

- статья 179 Бюджетного кодекса РФ; 

- Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- статья 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». 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Чулковского сельсовета Вачского 

муниципального района Нижегородской области 

(далее – администрация). 

Цели муниципальной 

программы 

1) предупреждение нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, принятыми по 

вопросам местного значения, а в случаях, если 

соответствующие виды контроля отнесены 

федеральными законами к полномочиям органов 

местного самоуправления, также муниципальный 

контроль за соблюдением требований, 

установленных федеральными законами, законами 



Нижегородской области. (далее – требований, 

установленных законодательством РФ); 

2) устранение причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных 

требований, установленных законодательством РФ. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Задачами программы являются: 

1) укрепление системы профилактики нарушений 

обязательных требований, установленных 

законодательством РФ; 

2) выявление причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных 

требований, установленных законодательством РФ; 

3) повышение правовой культуры руководителей 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Реализация программы позволит: 

1) повысить эффективность профилактической 

работы, проводимой администрацией поселения, по 

предупреждению нарушений организациями и 

индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность на территории 

Чулковского сельсовета, требований 

законодательства РФ; 

2) улучшить информационное обеспечение 

деятельности администрации поселения по 

профилактике и предупреждению нарушений 

законодательства РФ; 

3) уменьшить общее число нарушений требований 

законодательства РФ, выявленных посредством 

организации и проведения проверок организаций и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на территории 

поселения. 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

2020 год 

Объемы и источники  

 

 

 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы  

 

 

 



финансирования не предусмотрено 

 

Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы 

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" возникла необходимость по принятию мер, направленных на 

профилактику правонарушений и нарушений обязательных требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по 

вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды 

контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов 

местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением 

требований, установленных федеральными законами, законами 

Нижегородской области. 

Субъектами муниципального контроля являются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели и граждане, осуществляющие 

хозяйственную и иную деятельность на территории Чулковского сельсовета 

Вачского муниципального района Нижегородской области.  

 Статистические показатели состояния подконтрольной среды.  

Всего в 2018 году проведено 2 плановые проверки физических лиц  по 

муниципальному земельному контролю.  

Всего в 2019 году проведено 2 плановые проверки физических лиц, 2 

внеплановые проверки физических лиц  по муниципальному земельному 

контролю. 

 Структура проведенных проверок по направлениям в 2019 году:  

-  муниципальный земельный контроль – 4 проверки физических лиц , из них 

2 плановые проверки и 2 внеплановые проверки; выдано-2 предписания об 

устранении выявленных нарушений обязательных требований 

законодательства. 

-  муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Чулковского 

сельсовета-0;   

-  муниципальный контроль в области благоустройства территории 

Чулковского сельсовета -0 проверок. Выписано-0 требований , составлено 0 

протоколов об административных правонарушениях. 

Результаты проведения мероприятий по муниципальному контролю 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 2019 году  

в судебном порядке не оспаривались.  

 Описание текущего уровня развития профилактических мероприятий.  

На официальном сайте администрации Чулковского сельсовета в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе 

«Муниципальный контроль» размещены перечни нормативных правовых 

актов, план проведения плановых проверок.  

Осуществляется информирование представителей хозяйствующих субъектов   

о принятых новых нормативных правовых актах и изменениях в 

действующие акты, разъяснение обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами на публичных  



 

 

мероприятиях, через средства массовой информации и в индивидуальном 

порядке. 

 

Раздел 2. Виды муниципального контроля, осуществляемого 

администрацией Чулковского сельсовета 

 

№ 

п./п. 

Наименование вида  

муниципального контроля 

Наименование органа 

(должностного лица), 

уполномоченного на 

осуществление муниципального 

контроля в соответствующей 

сфере деятельности 

1 Муниципальный земельный 

контроль в границах поселения 

Администрация  

Чулковского сельсовета 

2 Муниципальный контроль за 

сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в 

границах населенных пунктов 

поселения 

Администрация  

Чулковского сельсовета 

3 Муниципальный жилищный 

контроль 

КУМИ администрации Вачского 

муниципального района в 

соответствии с заключенным 

соглашением 

4 Муниципальный контроль в 

области использования и охраны 

особо охраняемых природных 

территорий местного значения 

Администрация  

Чулковского сельсовета (контроль 

не осуществляется в связи с 

отсутствием на территории 

поселения объектов контроля) 

5 Муниципальный лесной контроль Администрация  

Чулковского сельсовета (контроль 

не осуществляется в связи с 

отсутствием на территории 

поселения объектов контроля) 

6 Муниципальный контроль в 

сфере благоустройства  

Администрация  

Чулковского  сельсовета 

 

7 Муниципальный контроль в 

области торговой деятельности в 

части соблюдения схемы 

размещения нестационарных 

торговых объектов 

Администрация  

Чулковского  сельсовета 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 3. Цели и задачи программы 

 

       Цели профилактической работы: 

- предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного 

значения; 

- устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами;  

- обеспечение доступности информации об обязательных требованиях, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами;  

- повышение прозрачности системы муниципального контроля. 

        Проведение профилактических мероприятий позволить решить 

следующие задачи: 

- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, 

установленных законодательством Российской Федерации, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

субъектами профилактики обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами;  

- устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами;  

- повышение уровня правовой грамотности субъектов профилактики. 

 

Раздел 4. Прогноз конечных результатов, сроки и 

этап реализации программы 

 

В результате проведенных мероприятий программы: 

1) повысится эффективность профилактической работы, проводимой 

администрацией поселения, по предупреждению нарушений организациями 

и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 

на территории поселения, требований законодательства РФ; 

2) улучшится информационное обеспечение деятельности администрации 

поселения по профилактике и предупреждению нарушений законодательства 

РФ; 

3) уменьшится общее число нарушений требований законодательства РФ, 

выявленных посредством организации и проведения проверок организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 

территории поселения. 

Срок реализации программы – 2020 год. 

 

 

 



Раздел 5. Механизм реализации программы 

 

Программа реализуется должностным лицом, уполномоченным на 

осуществление муниципального контроля в соответствующей сфере 

деятельности, информация о текущих результатах профилактической работы, 

готовящихся и состоявшихся профилактических мероприятиях, а также 

настоящая Программа размещаются на официальном сайте органов местного 

самоуправления. 

Ответственным за координацию деятельности участников Программы 

является глава администрации Чулковского  сельсовета. 

При текущем управлении реализацией программы профилактики 

ответственное лицо выполняет следующие основные задачи: 

- осуществляет подготовку докладов о ходе реализации Программы; 

- осуществляет сбор и накопление информации о ходе реализации 

Программы, анализирует ситуацию с соблюдением обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами и возникающих у подконтрольных субъектов в связи с этим проблем; 

- подготавливает предложения по формированию (уточнению) перечня 

программных мероприятий на очередной финансовый год. 

 

Раздел 6. Оценка эффективности программы 

 

Методика оценки эффективности и результативности профилактических 

мероприятий предназначена способствовать максимальному достижению 

общественно значимых результатов снижения причиняемого 

подконтрольными субъектами вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при проведении профилактических мероприятий. 

 

Методика 

оценки эффективности и результативности 

профилактических мероприятий 

 

К показателям качества профилактической деятельности относятся: 

1. Количество выданных предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований, требований установленных муниципальными 

правовыми актами. 

2. Количество субъектов, которым выданы предостережения. 

3. Информирование органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля, в том числе посредством размещения 

на официальном сайте органов местного самоуправления руководств 

(памяток), информационных статей. 

4. Проведение разъяснительной работы в средствах массовой 

информации по информированию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, 



требований, установленных муниципальными правовыми актами, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля. 

5. Отчетным периодом для определения значений показателей является 

календарный год. 

6. Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей 

включаются в ежегодные доклады об осуществлении муниципального 

контроля. 

 

Раздел 7. Перечень основных мероприятий программы 

 

Для реализации поставленных в настоящей муниципальной программе задач 

предусмотрен комплекс мероприятий, который предоставлен в приложении 1 

к настоящей Программе. 



 

Приложение 1 

к программе «Профилактики нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

при осуществлении муниципального контроля на территории 

Чулковского  сельсовета Вачского муниципального  района 

Нижегородской области» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий программы 

«Профилактики нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, при 

осуществлении муниципального контроля на территории Чулковского 

сельсовета Вачского муниципального  района Нижегородской области 

№                                   

п./п. 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1 Размещение на официальном 

сайте администрации 

Чулковского сельсовета в сети 

«Интернет» для каждого вида 

муниципального контроля 

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 

I квартал,                    

далее по мере 

необходимости 

Специалисты 

администрации 

Чулковского 

сельсовета, 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствующей 

сфере 

деятельности, 

указанные в 

разделе II 

настоящей 

Программы 

2 Осуществление 

информирования юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований, в 

том числе посредством 

разработки и опубликования 

руководств по соблюдению 

обязательных требований, 

проведения семинаров и 

конференций, разъяснительной 

работы в средствах массовой 

информации, популяризации 

интернет-сайта 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Специалисты 

администрации 

Чулковского 

сельсовета, 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствующей 

сфере 

деятельности, 

указанные в 

разделе II 

настоящей 

Программы 



«Самопроверка.РФ» 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 

3 Обеспечение регулярного (не 

реже одного раза в год) 

обобщения практики 

осуществления в 

соответствующей сфере 

деятельности муниципального 

контроля и размещение на 

официальном сайте 

администрации Чулковского 

сельсовета в сети «Интернет» 

соответствующих обобщений, 

в том числе с указанием 

наиболее часто встречающихся 

случаев нарушений 

обязательных требований с 

рекомендациями в отношении 

мер, которые должны 

приниматься юридическими 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений 

IVквартал Специалисты 

администрации 

Чулковского 

сельсовета, 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствующей 

сфере 

деятельности, 

указанные в 

разделе II 

настоящей 

Программы 

4 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 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Специалисты 

администрации 

Чулковского 

сельсовета, 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 



юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля» (если иной порядок 

не установлен федеральным 

законом) 

контроля в 

соответствующей 

сфере 

деятельности, 

указанные в 

разделе II 

настоящей 

Программы 

 

 

 
 

 


