
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ-проект 

 

«__» ________ 2019 года                                                                       №___ 

 

Об утверждении Программы профилактики 

нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, при осуществлении 

муниципального контроля за соблюдением 

Правил благоустройства на территории 

сельского поселения Угут на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов 

 

В соответствии с частью 1 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», 

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»: 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, при 

осуществлении муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства 

на территории сельского поселения Угут на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов (далее по тексту – «Программа»), согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского 

поселения Угут от 14.12.2018 № 27 «Об утверждении программы профилактики 

нарушений обязательных требований юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями при осуществлении муниципального контроля, проводимого 

администрацией сельского поселения Угут на 2019 год». 

3.   Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы сельского поселения Угут. 

 



 

 

Глава сельского поселения Угут                                                       А.Н.Огородный 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации сельского поселения Угут 

от _________2019 №__-нпа 

 

Программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, при осуществлении 

муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства на территории 

сельского поселения Угут 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 

1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы 

 

В 2018 году в соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 

№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» администрацией сельского поселения Угут проверки в рамках 

осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства 

на территории сельского поселения Угут (далее – «муниципальный контроль за 

соблюдением Правил благоустройства») не проводились. 

Администрацией сельского поселения Угут приняты и действуют правовые 

акты, направленные на проведение мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, включая выдачу предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, в рамках осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил 

благоустройства: 

- Устав сельского поселения Угут; 

- постановление администрации сельского поселения Угут №92-нпа от 

04.07.2016 «Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства на территории 

сельского поселения Угут»; 

- постановление администрации сельского поселения Угут №72 от 23.07.2017 

«Об утверждении перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка наблюдения которых является предметом муниципального 

контроля»; 

- постановление администрации сельского поселения Угут №71-нпа от 

25.09.2017 «Об утверждении перечня видов муниципального контроля в сельском 

поселении Угут»; 

- постановление администрации сельского поселения Угут №69 от 23.07.2018 

«Об утверждении порядка организации и осуществления муниципального контроля 

за соблюдением Правил благоустройства на территории сельского поселения Угут»; 

- постановление администрации сельского поселения Угут №73-нпа от 

23.07.2018 «Об утверждении руководства по соблюдению обязательных требований, 

предъявляемых при осуществлении муниципального контроля в сфере соблюдения 

правил благоустройства на территории сельского поселения Угут»; 



- постановление администрации сельского поселения Угут №76 от 23.07.2018 

«Об утверждении порядка оформления и содержания заданий, а также результатов 

мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями» 

- постановление администрации сельского поселения Угут №77 от 23.07.2018 

«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов)»; 

- решение Совета депутатов сельского поселения Угут №240 от 17.04.2018 

«Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования сельского 

поселения Угут». 

  Администрацией сельского поселения Угут в рамках осуществления 

муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства на 

официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – http://угут-адм.рф. 

размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии перечни нормативных 

правовых актов, а также обеспечивается их своевременная актуализация. 

 

2. Основные цели и задачи проведения профилактической работы 

 

1. Целями Программы являются:  

1.1. предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

1.2. устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований; 

1.3. создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных 

субъектов; 

1.4. снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 

2. Задачами Программы являются:  

2.1. укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, путем 

активизации профилактической деятельности; 

2.2. выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

требований законодательства в подконтрольной сфере; 

2.3. повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных 

субъектов. 

 

3. Перечень программных мероприятий, связанных с созданием 

инфраструктуры и проведением профилактической работы, и график их реализации 

 

Основным механизмом оценки эффективности и результативности 

профилактических мероприятий является соблюдение подконтрольными 

субъектами требований действующего законодательства в подконтрольной сфере. 

Целевой показатель качества – последовательная минимизация количества 

нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований 

законодательства в подконтрольной сфере. 

Срок реализации Программы: 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 



 

3.1. План-график мероприятий по профилактике нарушений на 2019 год, 

реализуемые администрацией сельского поселения Угут 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия по профилактике нарушений 

обязательных требований 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 Составление перечня нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные 

требования, проверяемые в ходе 

мероприятий по муниципальному 

контролю за соблюдением правил 

благоустройства на территории сельского 

поселения Угут 

В течение года 

 (по мере 

необходимости) 

должностные лица, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального контроля 

2 Размещение на официальном сайте 

муниципального образования сельское 

поселение Угут перечня нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля за 

соблюдением правил благоустройства на 

территории сельского поселения Угут, а 

также текстов, соответствующих 

нормативных правовых актов 

В течение года 

 (по мере 

необходимости) 

должностные лица, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального контроля 

 

3 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 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 

В течение года  

(по мере 

необходимости) 

должностные лица, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального контроля 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы 

сельского поселения Угут 

 

4 Обобщение практики осуществления 

муниципального контроля за соблюдением 

В течение года 

 

должностные лица, 

уполномоченные на 



правил благоустройства на территории 

сельского поселения Угут и размещение на 

официальном сайте муниципального 

образования сельское поселение Угут 

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 

осуществление 

муниципального контроля 

5 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 юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», если иной 

порядок не установлен федеральным 

законом 

В течение года  

 

должностные лица, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального контроля 

6 Выдача предписаний об устранении 

выявленных нарушений обязательных 

требований и (или) требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами 

В течение года  

(по мере 

необходимости, 

при выявлении 

нарушений) 

должностные лица, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального контроля 

 

7 Информирование подконтрольных 

субъектов  

о планируемых и проведенных проверках 

путем размещения информации в ФГИС 

«Единый реестр проверок» 

Постоянно должностные лица, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального контроля 

 

8 Разработка и утверждение программы 

профилактики нарушений обязательных 

требований при осуществлении 

муниципального контроля за соблюдением 

правил благоустройства на территории 

сельского поселения Угут на 2020 год 

до 20.12.2019 Заместитель главы 

сельского поселения Угут 

 

 

 

3.2. Проект плана-графика мероприятий по профилактике нарушений на плановый 

период 2020 и 2021 годов, реализуемых администрацией сельского поселения Угут 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия по 

профилактике нарушений 

Срок исполнения 

 

Ответственный 



обязательных требований 2020 год 2021 год 

1 Составление перечня 

нормативных правовых 

актов, содержащих 

обязательные требования, 

проверяемые в ходе 

мероприятий по 

муниципальному контролю 

за соблюдением правил 

благоустройства на 

территории сельского 

поселения Угут 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

должностные лица, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

 

2 Размещение на 

официальном сайте 

муниципального 

образования сельское 

поселение Угут   перечня 

нормативных правовых 

актов или их отдельных 

частей, содержащих 

обязательные требования, 

оценка соблюдения 

которых является 

предметом муниципального 

контроля за соблюдением 

правил благоустройства на 

территории сельского 

поселения Угут, а также 

текстов, соответствующих 

нормативных правовых 

актов 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

должностные лица, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

 

3 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 и иными 

способами.  

В случае изменения 

в течение года 

 

в течение года 

 

должностные лица, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы 



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 

сельского поселения 

Угут 

 

4 Обобщение практики 

осуществления 

муниципального контроля 

за соблюдением правил 

благоустройства на 

территории сельского 

поселения Угут и 

размещение на 

официальном сайте 

муниципального 

образования сельское 

поселение Угут 

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 

в течение года 

 

в течение года 

 

должностные лица, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

5 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 

в течение года (по 

мере 

необходимости) 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

должностные лица, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального 

контроля 



прав юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и 

муниципального контроля», 

если иной порядок не 

установлен федеральным 

законом 

6 Выдача предписаний об 

устранении выявленных 

нарушений обязательных 

требований и (или) 

требований, установленных 

муниципальными 

правовыми актами 

в течение года (по 

мере 

необходимости, 

при выявлении 

нарушений) 

в течение года 

(по мере 

необходимости, 

при выявлении 

нарушений) 

должностные лица, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

 

7 Информирование 

подконтрольных субъектов  

о планируемых и 

проведенных проверках 

путем размещения 

информации в ФГИС 

«Единый реестр проверок» 

постоянно постоянно должностные лица, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

 

8 Разработка и утверждение 

программы профилактики 

нарушений обязательных 

требований при 

осуществлении 

муниципального контроля 

за соблюдением правил 

благоустройства на 

территории сельского 

поселения Угут на 2020 год 

до 20.12.2020 до 20.12.2021 должностные лица, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

 

 

4. Оценка эффективности Программы 

 

4.1. Показатели эффективности Программы на 2019 год  

и плановый период 2020 и 2021 годов 

 
№ п/п Наименование показателя Результат 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 Наличие информации, обязательной к размещению, на 

официальном сайте органа муниципального контроля 

100% 100% 100% 

2 Исполнение подконтрольными субъектами 

предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами 

100% 100% 100% 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту постановления «Об утверждении Программы профилактики нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, при осуществлении муниципального контроля за соблюдением Правил 

благоустройства на территории сельского поселения Угут на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

Проект-постановления «Об утверждении Программы профилактики 

нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, при осуществлении муниципального контроля за соблюдением 

Правил благоустройства на территории сельского поселения Угут на 2019 год  и 

плановый период 2020 и 2021 годов» разработан в соответствии с 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».  

Дополнительных финансовых затрат не требует. 

 

 

 

 

 

 

 


