
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от
г. Верхняя Салда

Об утверждении программы по профилактике нарушений юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, на 2019 год

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 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», протоколом заседания 
постоянно действующего совещания по координации контрольной
деятельности в Уральском федеральном округе в Аппарате полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе от 26.06.2018 № 1 (ДСП), руководствуясь решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского городского округа», Уставом
Верхнесалдинского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу по профилактике нарушений юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, на 2019 год 
(далее -  Программа) (прилагается).

2. Руководителям структурным подразделений администрации
Верхнесалдинского городского округа, уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, 
обеспечить:

1) выполнение мероприятий Программы в установленные сроки;
2) предоставление отчета о выполнении мероприятий Программы в отдел 

по экономике администрации Верхнесалдинского городского округа в срок до 
20 января 2020 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

http://www.v-salda.ru
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4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике И.В. Колпакову.

Глава Верхнесалдинского городского округа М.В. Савченко
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от У0.4S- 2^ ^ */
«Об утверждении программы по 
профилактике нарушений
юридическими лицами
и индивидуальными
предпринимателями обязательных 
требований, требований,
установленных муниципальными 
правовыми актами, на 2019 год»

ПРОГРАММА
по профилактике нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, на 2019 год

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящая программа по профилактике нарушений юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, на 2019 год 
(далее - Программа) разработана в соответствии с 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», в целях организации 
проведения органом муниципального контроля - администрацией 
Верхнесалдинского городского округа профилактики нарушений требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, 
установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами Свердловской области, в случаях, 
если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения 
Верхнесалдинского городского округа (далее - обязательные требования), в 
целях предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами 
обязательных требований.

2. Задачами программы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований путем активизации профилактической деятельности;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры руководителей
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3. Срок реализации программы -  2019 год.

Раздел 2. Виды муниципального контроля

№
п/п

Наименование вида муниципального 
контроля

Наименование структурных 
подразделений администрации

1 2 3

1. Муниципальный контроль за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения

отдел по жилищно- 
коммунальному хозяйству

2. Муниципальный контроль соблюдения 
условий организации регулярных 
перевозок на территории муниципального 
образования

отдел по жилищно- 
коммунальному хозяйству

3. Муниципальный жилищный контроль отдел по жилищно- 
коммунальному хозяйству

4. Муниципальный контроль за соблюдением 
законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции

отдел по экономике

5. Муниципальный контроль в области 
торговой деятельности

отдел по экономике

6. Муниципальный лесной контроль отдел по жилищно- 
коммунальному хозяйству

7. Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства

отдел по жилищно- 
коммунальному хозяйству

8. Муниципальный земельный контроль отдел по управлению имуществом
9. Муниципальный контроль за размещением 

наружной рекламы
отдел по управлению имуществом

Раздел 3. Мероприятия по профилактике нарушений юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, на 2019 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственный
исполнитель
(структурные

подразделения
администрации)

1 2 3 4
1. Обеспечение размещения и 

актуализации Перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные 
требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами,

по мере 
необходимости, 
но не реже 1 
раза в квартал

структурные 
подразделения 
администрации, 
указанные в 
разделе 2 
Программы
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1 2 3 4
оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля, а 
также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа в сети «Интернет» 
для каждого вида муниципального 
контроля

2. Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований, в том числе посредством 
разработки и опубликования 
руководств по соблюдению 
обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, проведения 
семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и иными 
способами. В случае изменения 
обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, подготовка и 
распространение комментариев о 
содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными 
правовыми актами, внесенных 
изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступления их в 
действие, а также рекомендации о 
проведении необходимых 
организационных, технических 
мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами

по мере 
необходимости, 
но не реже 1 
раза в квартал

структурные 
подразделения 
администрации, 
указанные в 
разделе 2 
Программы

3. Обобщение практики осуществления в 
соответствующей сфере деятельности 
муниципального контроля и 
размещение на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа 
в сети «Интернет» соответствующих 
обобщений, в том числе с указанием

1 квартал 
(за 2018 год)

структурные 
подразделения 
администрации, 
указанные в 
разделе 2 
Программы
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1 2 3 4
наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми актами с 
рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься 
юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями 
в целях недопущения таких нарушений

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами

в случае
установления
такой
необходимости

структурные 
подразделения 
администрации, 
указанные в 
разделе 2 
Программы

6. Утверждение проверочных листов 
(список контрольных вопросов) для 
проведения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями 
самопроверки, соблюдения отдельных 
требований, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами

не позднее 
01.07.2019

структурные 
подразделения 
администрации, 
указанные в 
разделе 2 
Программы

7. Формирование, размещение и 
актуализация Реестра подконтрольных 
субъектов (объектов) по каждому виду 
контроля на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа 
в сети «Интернет»

по мере 
необходимости

структурные 
подразделения 
администрации, 
указанные в 
разделе 2 
Программы


