
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Программы профилактики нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными 

правовыми актами по организации и осуществлению 
муниципального контроля на территории 

Дальнегорского городского округа 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 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 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», 

Уставом Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского 

городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами по 

организации и осуществлению муниципального контроля на территории 

Дальнегорского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
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2. Отменить постановление администрации от 04.12.2019 № 1047-па «Об 

утверждении Программы профилактики нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований земельного 

законодательства на территории Дальнегорского городского округа на 2020 год».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа.

Глава Дальнегорского 
городского округа А.М.Теребилов



Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа 
от /У. Уа/. № / / / ^ 3  '- /гм -

Программа
профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами по организации и осуществлению 
муниципального контроля на территории Дальнегорского городского 

округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Раздел 1. Общие положения

1.1. Программа профилактики нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами по организации и 
осуществлению муниципального контроля на территории Дальнегорского 
городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (далее -  
Программа) 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» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 
№ 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами».

Раздел 2. Аналитическая часть

2.1. Виды осуществляемого муниципального контроля
Программа включает в себя подпрограммы профилактики нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, по каждому из следующих видов контроля:

а) муниципальный земельный контроль;
б) муниципальный жилищный контроль; муниципальный контроль за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;
в) муниципальный контроль за выполнением перевозчиком условий 

муниципального контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок;

г) муниципальный контроль в области торговой деятельности.
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2.2. Обзор по видам муниципального контроля

2.2.1. Подпрограмма профилактики нарушений обязательных 
требований по муниципальному земельному контролю

1) муниципальный земельный контроль осуществляется в администрации
Дальнегорского городского округа в соответствии с:

- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 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 Администрации Приморского края от 07.04.2015 № 104-па 
«Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля 
на территории Приморского края»;

- положением «О муниципальном земельном контроле на территории 
Дальнегорского городского округа», утвержденным решением Думы 
Дальнегорского городского округа от 24.06.2016 № 491;

- постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 
21.10.2019 № 878-па «Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля в 
границах Дальнегорского городского округа».

2) подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального 
земельного контроля являются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, граждане, использующие земли, земельные участки, части 
земельных участков на территории Дальнегорского городского округа при ведении 
хозяйственной или иной деятельности, в ходе которой могут быть допущены 
нарушения обязательных требований, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального земельного контроля.

3) при осуществлении муниципального земельного контроля оценивается 
соблюдение обязательных требований, установленных статьей 72 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

4) функция по осуществлению муниципального земельного контроля на 
территории Дальнегорского городского округа возложена на Управление 
муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа.

Согласно данным Федерального государственного статистического 
наблюдения по форме № 1 - контроль «Сведения об осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», представлена 
динамика числа проверок при осуществлении муниципального земельного 
контроля:

Вид контроля 2016 2017 2018 2019
год год год год
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земельный контроль 11 15 11 0
Анализ проверок по годам: 
2016 год
В отношении физических лиц, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей проведено 11 проверок, из них плановых -  6, внеплановых -  3.
По результатам проверок выявлено 8 нарушений, из них 2 нарушения 

допущено юридическим лицом, 6 нарушений допущено физическими лицами, 
нарушений, допущенных индивидуальными предпринимателями не выявлено. По 
фактам выявленных нарушений выписано 8 предписаний.

2017 год
В отношении физических лиц, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей проведено 15 проверок, выездных проверок 13, из них 
плановых -  8, внеплановых -  5. По результатам проверок выявлено 10 нарушений, 
из них 1 нарушение допущено юридическим лицом, 9 нарушений допущено 
физическими лицами, нарушений, допущенных индивидуальными 
предпринимателями не выявлено. По фактам выявленных нарушений выписано 10 
предписаний.

2018 год
В рамках осуществления муниципального земельного контроля на 

территории Дальнегорского городского округа в отношении физических лиц, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проведено 11 плановых 
выездных проверок. Плановые документарные проверки не проводились.

По результатам проверок выявлено 11 нарушений, допущенных 
юридическими лицами.

2019 год
В рамках данного вида муниципального контроля плановые проверки не 

осуществлялись, согласно части 1 ст.26.2 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению проверок 
не привлекались.

Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых проводились контрольные 
мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов РФ, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 
государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера не установлено.

В рамках проведенных мероприятий по профилактике нарушений, 
проведение которых предусмотренных частью 2 статьи 8.2 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
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и муниципального контроля», размещена на официальном сайте Дальнегорского 
городского округа в сети «Интернет» в разделе «Муниципальный контроль» 
закладка «Муниципальный земельный контроль» содержащая муниципальные 
правовые акты, форму проверочного листа.

2.2.2. Подпрограмма профилактики нарушений обязательных 
требований по муниципальному жилищному контролю

1) муниципальный жилищный контроль осуществляется в администрации 
Дальнегорского городского округа соответствии с:

- Жилищным кодексом 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»;

- Законом Приморского края от 08.10.2013 № 100-КЗ «Об отдельных 
вопросах осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
Приморского края»;

- постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 
06.05.2013 № 362-па «О порядке организации и осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории Дальнегорского городского округа»;

- постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 
25.03.2016 № 138-па «Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля 
на территории Дальнегорского городского округа»;

2) подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального 
жилищного контроля являются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Дальнегорского 
городского округа по управлению многоквартирными домами и деятельность по 
оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах.

3) при осуществлении муниципального жилищного контроля оценивается 
соблюдение обязательных требований, установленных статьей 20 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

4) функция по осуществлению муниципального жилищного контроля на 
территории Дальнегорского городского округа возложена на отдел 
жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа.

Согласно данным Федерального государственного статистического 
наблюдения по форме № 1 - контроль «Сведения об осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», представлена 
динамика числа проверок при осуществлении муниципального жилищного 
контроля:

Вид контроля 2016 2017 2018 2019
год год год год
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жилищный контроль 8 15 29 4
Эксперты и представители экспертных организаций к проведению проверок 

не привлекались.
Анализ проверок по годам:
2016 год
В отношении физических лиц, юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей проведено 15 проверок. По фактам выявленных нарушений 
выписано 3 предписания, все они устранены.

2017 год
В отношении физических лиц, юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей проведено 8 проверок. По фактам выявленных нарушений 
выписано 10 предписаний, все устранены.

2018 год
В отношении физических лиц, юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей проведено внеплановых 29 проверок. По фактам выявленных 
нарушений выписано 11 предписаний, все устранены.

2019 год.
В отношении физических лиц, юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей проведено 4 внеплановых проверки. По фактам выявленных 
нарушений выписано 4 предписания.

Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых проводились контрольные 
мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов РФ. имуществу физических и юридических лиц, безопасности 
государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера не установлено.

В рамках проведенных мероприятий по профилактике нарушений, 
проведение которых предусмотренных частью 2 статьи 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», размещена на официальном сайте Дальнегорского 
городского округа в сети «Интернет» в разделе «Муниципальный контроль» 
закладка «Муниципальный жилищный контроль» содержащая муниципальные 
правовые акты. Помимо указанных мероприятий в 2016 проведено более 180 
разъяснительных бесед с жителями по правилам содержания общего имущества 
МКД и предоставления коммунальных услуг УК и ТСЖ а также их правах и 
обязанностях; принималось регулярное участие на собраниях собственников жилья 
в МКД, с целью соблюдения жилищного законодательства при проведении 
собраний; в 2017 году проведено более 160 разъяснительных бесед с жителями по 
правилам содержания общего имущества МКД и предоставления коммунальных 
услуг УК и ТСЖ а также их правах и обязанностях, в 2018 году проведено более 
190 разъяснительных бесед с жителями по правилам содержания общего
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имущества МКД и предоставления коммунальных услуг УК и ТСЖ а также их 
правах и обязанностях, в 2019 году работа в данном направлении продолжается.

2.2.3. Подпрограмма профилактики нарушений обязательных 
требований по муниципальному контролю за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения

1) муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения на территории Дальнегорского городского округа 
осуществляется в администрации 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»;

2) подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения являются 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, граждане, использующие 
автомобильные дороги местного значения на территории Дальнегорского 
городского при ведении хозяйственной или иной деятельности, в ходе которой 
могут быть допущены нарушения обязательных требований по обеспечению 
сохранности автомобильных дорог местного значения.

3) при осуществлении муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения оценивается соблюдение 
обязательных требований, установленных пунктом 3 статьи 25, пунктом 2 статьи 
29 Федерального закона 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».

4) функция по осуществлению муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 
Дальнегорского городского округа возложена на отдел архитектуры и 
строительства администрации Дальнегорского городского округа.

В рамках данного вида муниципального контроля плановые проверки не 
осуществлялись, согласно части 1 ст.26.2 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

Мероприятия по профилактике нарушений, проведение которых 
предусмотренных частью 2 статьи 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» не проводились.
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2.2.4. Подпрограмма профилактики нарушений обязательных 
требований по муниципальному контролю за выполнением перевозчиком 
условий муниципального контракта или свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршрутам регулярных перевозок

1) муниципальный контроль за выполнением перевозчиком условий 
муниципального контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок на территории Дальнегорского городского 
округа осуществляется в администрации в соответствии с:

- Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом 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 администрации Дальнегорского городского округа от 
16.08.2018№ 565-па «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
выполнением перевозчиком условий муниципального контракта или свидетельства 
об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок на территории 
Дальнегорского городского округа».

2) подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального 
контроля за осуществлением свидетельство об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок являются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели осуществляющие пассажирские перевозки на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок на территории Дальнегорского городского 
округа.

3) при осуществлении муниципального контроля за выполнением
перевозчиком условий муниципального контракта или свидетельства об
осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок оценивается 
соблюдение обязательных требований, установленных главой 7 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

4) функция по осуществлению муниципального контроля за выполнением
перевозчиком условий муниципального контракта или свидетельства об
осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок на территории 
Дальнегорского городского округа возложена на отдел жизнеобеспечения 
администрации Дальнегорского городского округа.

В рамках данного вида муниципального контроля плановые проверки не 
осуществлялись, согласно части 1 статьи 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
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предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

В рамках проведенных мероприятий по профилактике нарушений, 
проведение которых предусмотренных частью 2 статьи 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», размещена на официальном сайте Дальнегорского 
городского округа в сети «Интернет» в разделе «Муниципальный контроль» 
закладка «Муниципальный контроль за выполнением перевозчиком условий 
муниципального контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок» содержащая муниципальные правовые акты.

2.2.5. Подпрограмма профилактики нарушений обязательных
требований по муниципальному контролю в области торговой деятельности

1) муниципальный контроль в области торговой деятельности на территории 
Дальнегорского городского округа осуществляется в администрации в 
соответствии с:

- Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в 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»;

- постановление администрации Дальнегорского городского округа от 
16.02.2015 № 106-па «Об утверждении административного регламента 
«Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории Дальнегорского городского округа».

2) подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального
контроля в области торговой деятельности на территории Дальнегорского 
городского округа являются юридические лица и индивидуальные
предприниматели:

- использующие нестационарные торговые объекты
- осуществляющие организацию розничного рынка.
3) требования муниципальных правовых актов, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории Дальнегорского городского установлены: положением «О порядке 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Дальнегорского 
городского округа» утвержденным постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа от 20.09.2018 № 626-па (в редакции от 
10.12.2018 № 772-па), административным регламентом по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничного 
рынка» утвержденным постановлением администрации Дальнегорского городского 
округа от 09.08.2018 № 546-па, правилами благоустройства и санитарного
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содержания территории Дальнегорского городского округа утвержденными 
решением Думы Дальнегорского городского округа от 28.06.2019 № 281.

4) функция по осуществлению муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории Дальнегорского городского округа возложена на отдел 
экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского 
городского округа.

В течение 2019 года, комиссионно проведено 69 выездов в целях контроля за 
исполнением условий договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов.

Плановые проверки не проводились, согласно части 1 статьи 26.2 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

В рамках проведенных мероприятий по профилактике нарушений, 
проведение которых предусмотренных частью 2 статьи 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», размещена на официальном сайте Дальнегорского 
городского округа в сети «Интернет» в разделе «Муниципальный контроль» 
закладка «Муниципальный контроль в области торговой деятельности» 
содержащая нормативные правовые акты, формы проверочных листов, план 
проверок.

2.3. Цели Программы
- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требований 

посредством информирования и разъяснения требований;
предупреждение возникновения причин, факторов и условий, 

способствующих возможному нарушению требований;
- создание у подконтрольных субъектов мотивации к добросовестному 

поведению, повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных 
субъектов;

- предотвращение и снижение рисков причинения ущерба охраняемым 
законом ценностям;

- повышение эффективности исполнения функций органа муниципального 
контроля;

- повышение эффективности взаимодействия между подконтрольными 
субъектами и органом муниципального контроля.

2.4. Задачи Программы
- планирование и проведение профилактических мероприятий на основе 

принципов информационной открытости, а также обязательности, актуальности, 
периодичности профилактических мероприятий и достижения максимальной 
вовлеченности подконтрольных субъектов;



10

- выявление причин, факторов и условий, влекущих нарушения требований, 
в ходе проведения проверок, осмотров, обследований;

- информирование подконтрольных субъектов о содержании требований в 
ходе проведения проверок, осмотров, обследований, а также посредством их 
размещения на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети 
«Интернет».

Раздел 3. Основные мероприятия по профилактике нарушений 

3.1. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок
выполнения

1 2 3 4
1. Размещение и поддержание в актуальном 

состоянии перечня и содержания 
нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдение которых является 
предметом муниципального контроля, а так 
же текстов соответствующих нормативных 
правовых актов, в разрезе видов 
муниципального контроля согласно пункту 
2.1 Программы в разделе «Муниципальный 
контроль» на официальном сайте 
Дальнегорского городского округа в сети 
«Интернет»

Должностные лица
администрации
Дальнегорского
городского округа
уполномоченные
на осуществление
муниципального
контроля в
соответствующих
сферах
деятельности

в течении года 
(по мере 
необходимости)

2. Информирование юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований,требований, установленных 
муниципальными правовыми актами для 
каждого вида муниципального контроля 
обозначенного пунктом 2.1 Программы, в том 
числе посредством разработки и 
опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами, разъяснительной работы в средствах 
массовой информации.

Должностные лица
администрации
Дальнегорского
городского округа
уполномоченные
на осуществление
муниципального
контроля в
соответствующих
сферах
деятельности

в течении года 
по мере
необходимости, 
но не реже 1 раза 
в полгода

3. Обобщение практики осуществления 
муниципального контроля в соответствующей 
сфере муниципального контроля согласно 
пункту 2.1 Программы и размещение на 
официальном сайте Дальнегорского 
городского округа в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений, в том числе с

Должностные лица
администрации
Дальнегорского
городского округа
уполномоченные
на осуществление
муниципального

до 25 декабря 
2020 года



11

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

контроля в 
соответствующих 
сферах 
деятельности

4. Направление юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 
предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в соответствии с частями 5 
- 7 статьи 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», если иной 
порядок не установлен федеральным законом.

Должностные лица
администрации
Дальнегорского
городского округа
уполномоченные
на осуществление
муниципального
контроля в
соответствующих
сферах
деятельности

в течение года 
по мере
необходимости

3.2. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021
и 2С22 годы
№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок
выполнения

1 2 3 4
1. Размещение и поддержание в актуальном 

состоянии перечня и содержания 
нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдение которых является 
предметом муниципального контроля, а так 
же текстов соответствующих нормативных 
правовых актов, в разрезе видов 
муниципального контроля согласно пункту 
2.1 Программы в разделе «Муниципальный 
контроль» на официальном сайте 
Дальнегорского городского округа в сети 
«Интернет»

Должностные лица
администрации
Дальнегорского
городского округа
уполномоченные
на осуществление
муниципального
контроля в
соответствующих
сферах
деятельности

в течении года 
(по мере 
необходимости)

2. Информирование юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами для 
каждого вида муниципального контроля

Должностные лица 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа 
уполномоченные 
на осуществление

в течении года 
по мере
необходимости, 
но не реже 1 раза 
в полгода
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обозначенного пунктом 2.1 Программы, в 
том числе посредством разработки и 
опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами, разъяснительной работы (проведение 
круглых столов, размещение информации в 
средствах массовой информации)

муниципального 
контроля в 
соответствующих 
сферах 
деятельности

3. Обобщение практики осуществления 
муниципального контроля в соответствующей 
сфере муниципального контроля согласно 
пункту 2.1 Программы и размещение на 
официальном сайте Дальнегорского 
городского округа в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений, 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

Должностные лица
администрации
Дальнегорского
городского округа
уполномоченные
на осуществление
муниципального
контроля в
соответствующих
сферах
деятельности

до 25 декабря 
2020 года

4. Направление юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 
предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в соответствии с частями 5 
- 7 статьи 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», если иной 
порядок не установлен федеральным законом.

Должностные лица
администрации
Дальнегорского
городского округа
уполномоченные
на осуществление
муниципального
контроля в
соответствующих
сферах
деятельности

в течении года 
по мере 
необходимости

Уточнение плана мероприятий на плановый период осуществляется по 
итогам анализа проведенной работы за предыдущий период.

4. Отчетные показатели Программы

№
п/п

Наименование отчетного показателя Значения показателей по годам
2020 2021 2022

1. Количество мероприятий по 
профилактике нарушений требований 
законодательства, ед.

не менее 2 не менее 4 не менее 6

2. Доля подконтрольных субъектов, с 
которыми проведены мероприятия по 
профилактике нарушений требований

60 65 70
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законодательства, %
3. Динамика снижения количества 

выявленных нарушений в ходе 
контрольных мероприятий за 
отчетный период по отношению к 
аналогичному периоду предыдущего 
года, %

5 5 5

4. Исполнение плана мероприятий по 
профилактике нарушений,%

100 100 100

Уточнение плановых отчетных показателей осуществляется по итогам
анализа проведенной работы за предыдущий период.

Отчетные показатели приведены для каждого вида муниципального 
контроля.

5. Перечень органов администрации Дальнегорского городского округа и 
уполномоченных лиц, ответственных за реализацию плана мероприятий по 

профилактике нарушений и достижению отчетных показателей в 
администрации Дальнегорского городского округа

№
п/п

Вид муниципального 
контроля

Орган администрации 
Дальнегорского городского 
округа, ответственный за 

осуществление 
муниципального контроля

ФИО
уполномоченного

лица

1 2 3 4

1 Муниципальный 
земельный контроль

Управление муниципального 
имущества

Чебанова Г. А.

2 Муниципальный 
жилищный контроль

Отдел жизнеобеспечения Вороненко А.С.

3 Муниципальный контроль 
за обеспечением 
сохранности 
автомобильных дорог 
местного значения

Отдел архитектуры и 
строительства

Аксюк Г.Б.

4 Муниципальный контроль 
за выполнением 
перевозчиком условий 
муниципального 
контракта или 
свидетельства об 
осуществлении перевозок 
по маршрутам регулярных 
перевозок

Отдел жизнеобеспечения 
администрации

Шпенев С.А.

5 Муниципальный контроль Отдел экономики и Карецкая Г.Г.
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в области торговой поддержки
деятельности предпринимательства

В случае отсутствия уполномоченного лица, ответственного за реализацию 
плана мероприятий по профилактике нарушений и достижению отчетных 
показателей, назначается лицо его замещающее.


