
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от________________ № _______________

г. Заречный

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 
требований, требований, утвержденных муниципальными правовыми 

актами городского округа Заречный

В соответствии с частью 1 ст. 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», 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», на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный 
администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных 
требований, требований, утвержденных муниципальными правовыми актами 
городского округа Заречный (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа Заречный от 25.11.2018 № 1052-П «Об утверждении Программы 
профилактики нарушений обязательных требований, требований, утвержденных 
муниципальными правовыми актами городского округа Заречный.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Заречный по финансово-
экономическим вопросам и стратегическому планированию С.М. Сурину.

4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных 
документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте 
городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава
городского округа Заречный                                                                    А.В. Захарцев

http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
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http://docs.cntd.ru/document/902135756
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа Заречный 
от ______________ № __________
«Об утверждении Программы 
профилактики нарушений 
обязательных требований, 
требований, утвержденных 
муниципальными правовыми актами 
городского округа Заречный»

Программа профилактики нарушений обязательных требований, 
требований, утвержденных муниципальными правовыми актами городского 

округа Заречный

Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной среды

Настоящая Программа профилактики нарушений обязательных требований, 
требований, утвержденных муниципальными правовыми актами городского 
округа Заречный, (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», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2018 года № 1680 «Об утверждении общих 
требований к организации и осуществлению органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, утвержденных 
муниципальными правовыми актами», в целях организации проведения 
администрацией городского округа Заречный профилактики нарушений 
требований законодательства, установленных законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области, в случаях, если соответствующие виды 
контроля относятся к вопросам местного значения городского округа (далее - 
обязательные требования), а также требований, установленных муниципальными 
правовыми актами.

1. Виды осуществляемого муниципального контроля
1.1. Перечень видов муниципального контроля:
1) Земельный контроль;
2) Лесной контроль;
3) Жилищный контроль;
4) Контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения (дорожный контроль);
5) Контроль в сфере благоустройства;
6) Контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок на 
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территории городского округа Заречный;
7) Контроль за организацией и осуществлением деятельности по продаже 

товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории 
городского округа Заречный;

8) Контроль в области розничной продажи алкогольной продукции на 
территории городского округа Заречный;

9) Контроль в области торговой деятельности;
10) Контроль за размещением наружной рекламы на территории городского 

округа Заречный.
1.2. Предмет муниципального контроля:
Предметом муниципального контроля является проверка соблюдения 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями (далее - подконтрольные субъекты) в отношении 
перечисленных выше объектов контроля требований законодательства Российской 
Федерации, Свердловской области и муниципальных правовых актов городского 
округа Заречный, за нарушение которых предусмотрена административная и иная 
ответственность.

2. Обзор видов муниципального контроля
1) Земельный контроль.
Земельный контроль осуществляется за соблюдением подконтрольными 

субъектами:
а) требований земельного законодательства о недопущении самовольного 

занятия земельных участков, самовольного обмена земельными участками и 
использования земельных участков без оформленных на них в установленном 
порядке правоустанавливающих документов, а также без документов, 
разрешающих осуществление хозяйственной деятельности;

б) порядка переуступки права пользования землей;
в) выполнения требований земельного законодательства об 

использовании земель по целевому назначению и разрешенному использованию и 
выполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению;

г) выполнения требований о наличии и сохранности межевых знаков 
границ земельных участков;

д) порядка предоставления сведений о состоянии земель;
е) исполнения предписаний по вопросам соблюдения земельного 

законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений;
ж) режима использования земельных участков в охранных зонах и зонах с 

особым режимом использования и хозяйственной деятельности;
з) выполнения иных требований земельного законодательства по 

вопросам использования и охраны земель.
Исполнение муниципальной функции по земельному контролю включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, рассмотрение, принятие 
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решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) уполномоченных лиц.

При выявлении в ходе проверки нарушений земельного законодательства, 
акт и иные материалы проверки в течение 5 рабочих дней со дня составления акта 
проверки направляются в Управление Росреестра (орган государственного 
земельного контроля), органы внутренних дел, прокуратуры, иные 
правоохранительные органы или контрольно-надзорные органы.

2) Лесной контроль.
Лесной контроль осуществляется с целью:
а) охраны лесов от незаконной порубки, предупреждение и выявление 

нарушений лесопользования;
б) организации наземной охраны лесов, проведения мероприятий по 

предупреждению лесных пожаров, своевременному их обнаружению и борьбе с 
ними;

в) выявления в лесах несанкционированных свалок и очистки лесных 
земель от захламления;

г) выявления в лесах буреломного, аварийного и сухостойного древостоя.
На территории городского округа на площади 693,2 га расположены 

городские леса, которые несут средообразующую и защитную функцию. В связи с 
тем, что на территории городского округа нет эксплуатационных лесов, плановые 
проверки не проводятся.

Контроль за вырубкой лесных насаждений на застраиваемых, в соответствии 
с Генпланом, территориях осуществляется посредством выдачи разрешений на 
вырубку в соответствии с порядком проведения ограниченных и вынужденных 
вырубок древесно-кустарниковой растительности на территории городского 
округа Заречный. Также, посредством выдачи разрешений на вырубку 
осуществляется контроль за вырубкой лесных насаждений на участках, 
предназначенных для индивидуального жилищного строительства и дачного 
строительства.

Фактов незаконной рубки деревьев, заготовки и оборота древесины на 
территории городского округа Заречный нет.

3) Жилищный контроль.
Жилищный контроль осуществляется за соблюдением обязательных 

требований:
а) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах;

б) к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского кооператива и 
порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива;

в) к порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном 
доме решения о выборе юридического лица независимо от организационно-
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правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая 
организация), в целях заключения с управляющей организацией договора 
управления многоквартирным домом;

г) к порядку содержания общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего 
имущества в данном доме;

д) порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое 
помещение в многоквартирном доме;

е) к порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства 
помещений в многоквартирном доме;

ж) применения предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги;

з) к размеру установленного норматива потребления коммунальных 
ресурсов (коммунальных услуг), и составу нормативов потребления коммунальных 
ресурсов (коммунальных услуг), условий и методов установления нормативов 
потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг);

и) к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых 
помещений.

При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля 
орган муниципального жилищного контроля (Администрация ГО Заречный) 
взаимодействует с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации (Государственной жилищной инспекцией Свердловской 
области), осуществляющим региональный государственный жилищный надзор, в 
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на основании 
ст. 20 Жилищного кодекса РФ.

4) Контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения (дорожный контроль).

Контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа Заречный осуществляется за соблюдением 
обязательных требований:

а) по использованию полос отвода и придорожных полос автомобильных 
дорог местного значения, в том числе технических требований и условий по 
размещению объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, инженерных 
коммуникаций, подъездов, съездов, примыканий и иных объектов, размещенных в 
полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог;

б) по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам местного значения;

в) по недопущению повреждения автомобильных дорог и их элементов.
5) Контроль в сфере благоустройства.
Контроль осуществляется за соблюдением юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами в процессе осуществления 
деятельности в сфере благоустройства обязательных требований:
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а) по содержанию земель или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и используемых физическими 
или юридическими лицами на основании разрешения, выданного в соответствии с 
земельным законодательством;

б) по содержанию, в том числе очистке, отведенных территорий 
собственниками или иными законными владельцами, или управляющей 
организацией, в случае управления многоквартирным домом управляющей 
организацией (товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, иной 
специализированный потребительский кооператив, управляющая организация);

в) по осуществлению действий в отношении объектов (элементов) 
благоустройства, препятствующих и (или) ухудшающих условия пользования этими 
объектами, а также разрушения объектов (элементов) благоустройства;

г) по проведению земляных работ;
д) по содержанию домашних животных;
е) по сбору и складированию твердых коммунальных отходов и 

крупногабаритных отходов на обустроенных контейнерных площадках в 
соответствии с требованиями санитарных правил и организации их вывоза;

ж) по содержанию и ремонту инженерных сетей, очистке колодцев и 
коллекторов;

з) по содержанию и изменению внешнего вида фасадов зданий и их 
элементов, установке дополнительных конструкций и устройств, прикрепляемых на 
фасад, а также к установке ограждений;

и) по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту 
объектов наружного освещения;

к) по установке и содержанию нестационарных торговых объектов;
л) по озеленению территории городского округа, обеспечению 

сохранности зеленых насаждений, находящихся на земельных участках, 
находящихся в собственности или пользовании физических и юридических лиц.

6) Контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок на 
территории городского округа Заречный.

Контроль осуществляется за соблюдением подконтрольными субъектами 
обязательных требований:

а) по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по 
расписаниям;

б) по оборудованию остановочных пунктов указателями, определяющими 
место остановки транспортного средства для посадки (высадки) пассажиров;

в) по соблюдению правил оформления и оборудования транспортных 
средств, используемых для регулярных перевозок пассажиров и багажа;

г) по размещению информации, в которой указаны маршрут регулярных 
перевозок, наименование, адрес и номер телефона перевозчика, фамилия водителя, 
наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль 
за осуществлением перевозок пассажиров и багажа, стоимость проезда, провоза 
ручной клади и перевозки багажа, указатели мест для пассажиров с детьми и 
инвалидов, указатели мест расположения огнетушителей, указатели мест 
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расположения кнопок остановки транспортного средства, указатели аварийных 
выходов и правила пользования такими выходами, правила пользования 
транспортным средством или выписка из таких правил.

7) Контроль в области торговой деятельности, в том числе контроль за 
организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории городского округа 
Заречный и розничной продажей алкогольной продукции.

Контроль в сфере торговой деятельности осуществляется за соблюдением 
подконтрольными субъектами обязательных требований:

а) по организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) с 
учетом обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
пожарной безопасности, охраны окружающей среды, и других установленных 
федеральными законами требований;

б) по организации торговли на розничных рынках;
в) по соблюдению правил розничной продажи спиртосодержащей 

продукции.
8) Контроль за размещением наружной рекламы на территории городского 

округа Заречный.
Контроль осуществляется за соблюдением подконтрольными субъектами, 

при распространении наружной рекламы на территории городского округа 
требований, установленных нормативными правовыми актами городского округа 
Заречный.

Объектом муниципального контроля за размещением наружной рекламы 
являются все рекламные конструкции, расположенные на территории городского 
округа Заречный, в том числе на зданиях, сооружениях, вне зависимости от форм 
собственности и ведомственной подчиненности.

Количество подконтрольных субъектов в городском округе Заречный - 476.
3. Цели программы:
1) предупреждение возможного нарушения подконтрольными 

субъектами обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

2) повышение правосознания и правовой культуры руководителей 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

4. Задачи программы:
1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

2) разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

3) создание мотивации к добросовестному поведению и, как следствие, 
снижение рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям;

4) укрепление системы профилактики нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
путем активизации профилактической деятельности;
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5) снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты.

Раздел 2. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственное лицо

1. Формирование и ведение 
(актуализация) перечней 
обязательных требований

в течение года
(по мере 

необходимости)

отдел земельных 
ресурсов,
отдел 
муниципального 
хозяйства,
отдел архитектуры и 
градостроительства,
специалист по 
потребительскому 
рынку,
отдел экологии и 
природопользования

2. Размещение и актуализация 
информации по вопросам 
изменения обязательных 
требований, оценка 
соблюдения которых является 
предметом муниципального 
контроля на официальном сайте 
городского округа Заречный в 
сети «Интернет».

в течение года
(по мере 

необходимости)

отдел земельных 
ресурсов,
отдел 
муниципального 
хозяйства,
отдел архитектуры и 
градостроительства,
специалист по 
потребительскому 
рынку,
отдел экологии и 
природопользования

3. Информирование юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований, требований, 
установленных 
муниципальными правовыми 
актами через средства массовой 
информации 

в течение года
(по мере 

необходимости)

отдел земельных 
ресурсов,
отдел 
муниципального 
хозяйства,
отдел архитектуры и 
градостроительства,
специалист по 
потребительскому 
рынку,
отдел экологии и 
природопользования

4. Подготовка и распространение 
комментариев о содержании 

в течение года по 
мере принятия 

отдел земельных 
ресурсов,
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новых нормативных правовых 
актов, устанавливающих 
обязательные требования, и 
муниципальных правовых 
актов, о внесенных изменениях 
в действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в 
действие.

правовых актов отдел 
муниципального 
хозяйства,
отдел архитектуры и 
градостроительства,
специалист по 
потребительскому 
рынку,
отдел экологии и 
природопользования

5. Обобщение практики 
осуществления 
муниципального контроля (не 
реже одного раза в год) и 
размещение на официальном 
сайте городского округа 
Заречный в сети "Интернет" 
соответствующей информации, 
в том числе с указанием 
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

до 01.04.2020 отдел земельных 
ресурсов,
отдел 
муниципального 
хозяйства,
отдел архитектуры и 
градостроительства,
специалист по 
потребительскому 
рынку,
отдел экологии и 
природопользования

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

в течение года по 
мере появления 

оснований, 
предусмотренных 
законодательством

отдел земельных 
ресурсов,
отдел 
муниципального 
хозяйства,
отдел архитектуры и 
градостроительства,
специалист по 
потребительскому 
рынку,
отдел экологии и 
природопользования
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7. Проведение адресных 
профилактических 
мероприятий:
- направление отдельным 
гражданам или организациям 
напоминаний, писем 
разъяснительного характера, 
информационных писем о 
соблюдении законодательства,
- проведение индивидуальных 
встреч, профилактических 
бесед.

в течение года
(по мере 

необходимости)

отдел земельных 
ресурсов,
отдел 
муниципального 
хозяйства,
отдел архитектуры и 
градостроительства,
специалист по 
потребительскому 
рынку,
отдел экологии и 
природопользования

8. Проведение профилактических 
мероприятий для 
определенного круга лиц 
(семинары, совещания).

не менее 1 в год отдел земельных 
ресурсов,
отдел 
муниципального 
хозяйства,
отдел архитектуры и 
градостроительства,
специалист по 
потребительскому 
рынку,
отдел экологии и 
природопользования

9. Проведение профилактических 
мероприятий для 
неопределенного круга лиц 
(публикации в печатных и 
электронных средствах 
массовой информации по 
вопросам всех видов 
муниципального контроля, 
освещение проведенных 
профилактических 
мероприятий)

не менее 1 в год отдел земельных 
ресурсов,
отдел 
муниципального 
хозяйства,
отдел архитектуры и 
градостроительства,
специалист по 
потребительскому 
рынку,
отдел экологии и 
природопользования
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Раздел 3. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021-
2022 годы

№
п/
п

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственное лицо

1. Формирование и ведение 
(актуализация) перечней 
обязательных требований

в течение года
(по мере 

необходимости)

отдел земельных 
ресурсов,
отдел 
муниципального 
хозяйства,
отдел архитектуры и 
градостроительства,
специалист по 
потребительскому 
рынку,
отдел экологии и 
природопользования

2. Размещение и актуализация 
информации по вопросам 
изменения обязательных 
требований, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля на 
официальном сайте городского 
округа Заречный в сети 
«Интернет».

в течение года
(по мере 

необходимости)

отдел земельных 
ресурсов,
отдел 
муниципального 
хозяйства,
отдел архитектуры и 
градостроительства,
специалист по 
потребительскому 
рынку,
отдел экологии и 
природопользования

3. Информирование юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами через средства 
массовой информации

в течение года
(по мере 

необходимости)

отдел земельных 
ресурсов,
отдел 
муниципального 
хозяйства,
отдел архитектуры и 
градостроительства,
специалист по 
потребительскому 
рынку,
отдел экологии и 
природопользования

4. Подготовка и распространение 
комментариев о содержании 

в течение года по 
мере принятия 

отдел земельных 
ресурсов,
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новых нормативных правовых 
актов, устанавливающих 
обязательные требования, и 
муниципальных правовых актов, о 
внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в действие.

правовых актов отдел 
муниципального 
хозяйства,
отдел архитектуры и 
градостроительства,
специалист по 
потребительскому 
рынку,
отдел экологии и 
природопользования

5. Обобщение практики 
осуществления муниципального 
контроля (не реже одного раза в 
год) и размещение на 
официальном сайте городского 
округа Заречный в сети 
"Интернет" соответствующей 
информации, в том числе с 
указанием 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

до 01.04.2021,
до 01.04.2022

отдел земельных 
ресурсов,
отдел 
муниципального 
хозяйства,
отдел архитектуры и 
градостроительства,
специалист по 
потребительскому 
рынку,
отдел экологии и 
природопользования

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

в течение года по 
мере появления 

оснований, 
предусмотренных 
законодательство

м

отдел земельных 
ресурсов,
отдел 
муниципального 
хозяйства,
отдел архитектуры и 
градостроительства,
специалист по 
потребительскому 
рынку,
отдел экологии и 
природопользования

7. Проведение адресных 
профилактических мероприятий:

в течение года
(по мере 

отдел земельных 
ресурсов,
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- направление отдельным 
гражданам или организациям 
напоминаний, писем 
разъяснительного характера, 
информационных писем о 
соблюдении законодательства,
- проведение индивидуальных 
встреч, профилактических бесед.

необходимости) отдел 
муниципального 
хозяйства,
отдел архитектуры и 
градостроительства,
специалист по 
потребительскому 
рынку,
отдел экологии и 
природопользования

8. Проведение профилактических 
мероприятий для определенного 
круга лиц (семинары, совещания).

не менее 1 в год отдел земельных 
ресурсов,
отдел 
муниципального 
хозяйства,
отдел архитектуры и 
градостроительства,
специалист по 
потребительскому 
рынку,
отдел экологии и 
природопользования

9. Проведение профилактических 
мероприятий для 
неопределенного круга лиц 
(публикации в печатных и 
электронных средствах массовой 
информации по вопросам всех 
видов муниципального контроля, 
освещение проведенных 
профилактических мероприятий)

не менее 1 в год отдел земельных 
ресурсов,
отдел 
муниципального 
хозяйства,
отдел архитектуры и 
градостроительства,
специалист по 
потребительскому 
рынку,
отдел экологии и 
природопользования
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Раздел 4. Отчетные показатели программы профилактики на 2020 год

№
п/п

Наименование показателя Методика расчета 
показателя

Базовый период 
(целевые значения 
предшествующего 

года)

Целевое 
значение 
на 2020 

год
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий (единиц)

Количество 
мероприятий за 
отчетный год

Х 2

2. Количество 
подконтрольных 
субъектов, в отношении 
которых проведены 
профилактические 
мероприятия (единиц)

Количество 
подконтрольны
х субъектов

Х 15

3. Доля подконтрольных 
субъектов, охваченных 
адресными 
профилактическими 
мероприятиями, от 
общего количества 
действующих на 
территории городского 
округа Заречный 
подконтрольных 
субъектов (%)

Количество 
подконтрольны
х субъектов, в 
отношении 
которых 
проведены 
адресные 
профилактическ
ие мероприятия 
разделить на 
общее 
количество 
подконтрольны
х субъектов и 
умножить на 
100

Х 0,4%

4. Доля подконтрольных 
субъектов, охваченных 
профилактическими 
мероприятиями для 
определенного круга лиц, 
от общего количества 
действующих на 
территории городского 
округа Заречный 
подконтрольных 
субъектов (%)

Количество 
подконтрольны
х субъектов, в 
отношении 
которых 
проведены 
профилактическ
ие мероприятия 
разделить на 
общее 
количество 
подконтрольны
х субъектов и 

Х 3,0%
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умножить на 
100

5. Доля допущенных 
нарушений обязательных 
требований от общего 
количества проведенных 
проверок подконтрольных 
субъектов (%)

Количество 
выявленных 
нарушений 
разделить на 
количество 
проверок и 
умножить на 
100

Х 66%

6. Динамика снижения доли 
допущенных 
подконтрольными 
субъектами нарушений 
обязательных требований, 
требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами (%)

Сравнение доли 
допущенных 
нарушений в 
отчетном году с 
предыдущим 
годом (+, -)

Х -2%

Раздел 5. Проект отчетных показателей программы профилактики на 2021-
2022 годы

Целевое значение 
показателей

№
п/п

Наименование показателя Методика расчета 
показателя

Базовый 
период 

(целевые 
значения 

предшествую
щего года)

на 2021 
год

на
2022 год

1. Количество 
проведенных 
профилактических 
мероприятий (единиц)

Количество 
мероприятий за 
отчетный год

2 3 4

2. Количество 
подконтрольных 
субъектов, в отношении 
которых проведены 
профилактические 
мероприятия (единиц)

Количество 
подконтрольных 
субъектов

15 18 20

3. Доля подконтрольных 
субъектов, охваченных 
адресными 
профилактическими 

Количество 
подконтрольных 
субъектов, в 
отношении 

0,4% 0,6% 0,7%
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мероприятиями, от 
общего количества 
действующих на 
территории городского 
округа Заречный 
подконтрольных 
субъектов (%)

которых 
проведены 
адресные 
профилактически
е мероприятия 
разделить на 
общее 
количество 
подконтрольных 
субъектов и 
умножить на 100

4. Доля подконтрольных 
субъектов, охваченных 
профилактическими 
мероприятиями для 
определенного круга 
лиц, от общего 
количества 
действующих на 
территории городского 
округа Заречный 
подконтрольных 
субъектов (%)

Количество 
подконтрольных 
субъектов, в 
отношении 
которых 
проведены 
профилактически
е мероприятия 
разделить на 
общее 
количество 
подконтрольных 
субъектов и 
умножить на 100

3% 4% 4,2%

5. Доля допущенных 
нарушений 
обязательных 
требований от общего 
количества 
проведенных проверок 
подконтрольных 
субъектов (%)

Количество 
выявленных 
нарушений 
разделить на 
количество 
проверок и 
умножить на 100

66% 64% 62%

6. Динамика снижения 
доли допущенных 
подконтрольными 
субъектами нарушений 
обязательных 
требований, 
требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами (%)

Сравнение доли 
допущенных 
нарушений в 
отчетном году с 
предыдущим 
годом (+, -)

-2% -2% -2%


