т
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П ОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2019 № 702-ПА
Об утверждении программы
профилактики нарушений обязательных требований
при осуществлении муниципального контроля, осуществляемого
на территории Полевского городского округа, на 2020 год

В соответствии с частью 1 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», 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,
установленных муниципальными правовыми актами», Уставом Полевского
городского округа Администрация Полевского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных
требований при осуществлении муниципального контроля, осуществляемого
на территории Полевского городского округа, на 2020 год (далее - Программа)
(прилагается).
2. Ответственным лицам Администрации Полевского городского округа,
уполномоченным
на
осуществление
муниципального
контроля
в соответствующих сферах деятельности, обеспечить исполнение Программы.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского
городского округа от 05.09.2019 № 503-ПА «Об утверждении программы
профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении
муниципального контроля, осуществляемого на территории Полевского
городского округа, на 2019 год».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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5.
Опубликовать настоящее постановление на ОФИЦИАЛЬНОМ
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ
ПРАВОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
ПОЛЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить на официальном
сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет»
(http://polevsk.midural .ru).

Глава Полевского городского окр

К.С. Поспелов

3
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Полевского городского округа
от 23.12.2019 № 702-ПА
«Об утверждении программы
профилактики нарушений
обязательных требований
при осуществлении муниципального
контроля, осуществляемого
на территории Полевского
городского округа, на 2020 год»

ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований
при осуществлении муниципального контроля, осуществляемого
на территории Полевского городского округа, на 2020 год
Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении
муниципального контроля, осуществляемого на территории Полевского городского округа
на 2020 год, разработана в соответствии с 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, установленных муниципальными правовыми актами».
Раздел I. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы
1.
Виды осуществляемого муниципального контроля на территории Полевского
городского округа:
1) муниципальный лесной контроль;
2) муниципальный контроль в области торговой деятельности;
3) муниципальный жилищный контроль;
4) муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения;
5) муниципальный земельный контроль;
6) муниципальный контроль в сфере благоустройства;
7) муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок;
8) муниципальный контроль за организацией и осуществлением деятельности
по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках;
9) муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области розничной
продажи алкогольной продукции.
Предметом муниципального контроля является организация и проведение
на территории Полевского городского округа проверок соблюдения юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями
обязательных
требований,
установленных
федеральными законами, законами Свердловской области, а также муниципальными
правовыми актами Полевского городского округа.
Исполнение муниципальных функций осуществляется в форме плановых проверок,
проводимых в соответствии с планами проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденными в установленном законодательством порядке после
соответствующего согласования с прокуратурой, а также внеплановыми проверками
соблюдения правил и законных интересов юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан.
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2. Обзор по каждому виду муниципального контроля:
1) М униципальный лесной контроль.
В соответствии с требованиями действующего лесного законодательства разработаны
и утверждены Лесохозяйственный регламент городских лесов Полевского городского
округа, Административный регламент исполнения муниципальной функции осуществления
муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся
в собственности Полевского городского округа, а также Порядок осуществления
муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся
в муниципальной собственности Полевского городского округа.
Предметом муниципального лесного контроля является проверка соблюдения
действующего лесного законодательства юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими пользование лесными участками, находящимися
в собственности Полевского городского округа.
В связи с отсутствием пользователей лесных участков, находящихся в собственности
Полевского городского округа, муниципальный лесной контроль осуществляется только
по поступившим обращениям на предмет возможного нарушения лесного законодательства.
Осуществление муниципального лесного контроля относится к вопросам местного
значения в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ).
Часть 1 статьи 130 Конституции Российской Федерации устанавливает, что местное
самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение
населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение
муниципальной собственностью. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ определяет
в статье 2 вопросы местного значения как вопросы непосредственного обеспечения
жизнедеятельности населения муниципального образования, также указывает на то, что их
решение в соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным
законом осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления
самостоятельно.
Правовое
регулирование
решения
такого
вопроса
местного
значения,
как осуществление муниципального лесного контроля, определяется в рамках статьи 98
Лесного кодекса Российской Федерации, согласно которой на территории муниципального
образования органами местного самоуправления осуществляется муниципальный лесной
контроль в соответствии со статьей 84 Лесного кодекса Российской Федерации
и 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».
Постановление Администрации Полевского городского округа от 08.02.2018 № 65-ПА
«Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции
осуществления муниципального лесного контроля в отношении лесных участков,
находящихся в собственности Полевского городского округа, в новой редакции» (в редакции
от 29.06.2018 № 272-ПА).
Муниципальный лесной контроль в 2019 году не осуществлялся, т.к. отсутствуют
пользователи лесных участков, находящихся в собственности Полевского городского округа,
обращений на предмет возможного нарушения лесного законодательства не поступало.
2) М униципальный контроль в области торговой деятельности.
Муниципальный контроль в области торговой деятельности на территории Полевского
городского округа осуществляется на основании статьи 16 Федерального закона
от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации».
Муниципальная функция осуществляется в отношении хозяйствующих субъектов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих торговую
деятельность, общее количество которых по состоянию на 31.12.2018 на территории Полевского
городского округа составляло 441 единицу.
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Предметом муниципального контроля является проверка соблюдения юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность
на территории Полевского городского округа, обязательных требований, установленных
муниципальными правовыми актами в торговой сфере.
Обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми
актами в сфере осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности
на территории Полевского городского округа, регламентированы следующими правовыми
актами:
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»;
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора)
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области»;
Постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011 № 610-ПП
«Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловской области»;
Уставом Полевского городского округа;
Постановлением Главы Полевского городского округа от 15.12.2011 № 3226
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных
функций, предоставления муниципальных услуг».
В 2019 году в рамках осуществления муниципального контроля в области торговой
деятельности на территории Полевского городского округа плановые и внеплановые
проверки не проводились.
3) М униципальный жилищ ный контроль.
Муниципальный жилищный контроль осуществляется на основании пункта 6 части 1
статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 20 Жилищного
кодекса Российской Федерации.
В
качестве
подконтрольных
субъектов
выступают
юридические
лица
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность
по управлению многоквартирными домами, товарищества собственников жилья, жилищные,
жилищно-строительные или иные специализированные потребительские кооперативы,
общее количество которых по состоянию на 31.12.2018 на территории Полевского
городского округа составляло 8 единиц.
Предметом муниципального жилищного контроля является деятельность органа
муниципального контроля по организации и проведению проверок соблюдения
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также
по организации и проведению мероприятий по профилактике нарушений указанных
требований,
мероприятий
по
контролю,
осуществляемых
без
взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в сфере жилищных
правоотношений.
Обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми
актами в сфере осуществления муниципального жилищного контроля, регламентированы
следующими правовыми актами:
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Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2015,
«Российская газета», 16.01.1996, № 8, «Собрание законодательства РФ», 15.01.1996, № 3);
Кодексом Российской
Федерации
об административных
правонарушениях
(«Российская газета», № 256, 31.12.2001, «Парламентская газета», № 2-5, 05.01.2002,
«Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.);
Жилищным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 12.01.2005, № 1);
Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета»,
08.10.2003, № 202);
Законом Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 05.05.2006, № 95);
Законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
(«Российская газета», 29.07.2006, № 165, «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31,
«Парламентская газета», 03.08.2006, № 126-127);
Законом Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 30.12.2008, № 266);
Законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» («Российская газета», 27.11.2009, № 226);
Законом Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений» («Российская газета», 31.12.2009, № 255, «Собрание
законодательства РФ», 04.01.2010, № 1);
Законом Российской Федерации от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» («Российская газета», 06.05.2011, № 97, «Собрание законодательства
РФ», 09.05.2011, № 19, «Парламентская газета», 13-19.05.2011, № 23);
Законом Свердловской области от 05.10.2012 № 77-ОЗ «О взаимодействии
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской области,
осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, и уполномоченных
органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный жилищный контроль,
при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории
Свердловской области» («Областная газета», № 402-403, 09.10.2012, «Собрание
законодательства Свердловской области», 24.12.2012, № 10-2);
Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству
и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда» («Российская газета», 23.10.2003, № 214);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25
«Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями» («Российская газета»,
27.01.2006, № 16);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность» («Российская газета», 28.08.2006, № 184);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора)
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 12.07.2010, № 28);
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 731
«Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими
деятельность в сфере управления многоквартирными домами» («Российская газета»,
01.10.2010, № 222);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов» (Собрание законодательства РФ, 30.05.2011,
№ 22, «Российская газета», 01.06.2011, № 116);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 30.05.2011, № 22);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290
«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания
и выполнения» (вместе с «Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме»)
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.04.2013);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416
«О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 27.05.2013, № 21);
Приказом Министерства экономического
развития
Российской
Федерации
от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета»,
14.05.2009, № 85);
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 № 93
«О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (журнал «Законность», 2009, № 5);
Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824 «О принятии
технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (вместе с «ТР ТС
011/2011.
Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов»)
(Официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 21.10.2011);
«ГОСТ Р 51617-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги
жилищно-коммунального
хозяйства
и
управления
многоквартирными
домами.
Коммунальные услуги. Общие требования» (М.: Стандартинформ, 2015);
Постановлением Правительства Свердловской области от 12.04.2011 № 390-ПП
«Об утверждении перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности
в
отношении
общего
имущества
собственников
помещений
в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно,
включаемых в перечень требований к содержанию общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме» («Областная газета», 20.04.2011, № 129, «Собрание
законодательства Свердловской области», 30.05.2011, № 4-1 (2011);
Постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2012 № 703-ПП
«Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов
осуществления муниципального контроля на территории Свердловской области»
(«Областная газета», 05.07.2012, № 265-266);
Уставом Полевского городского округа (газета «Диалог», № 89, 11.12.2008);
решением Думы Полевского городского округа от 25.09.2014 № 194 «Об утверждении
порядка осуществления муниципального жилищного контроля на территории Полевского
городского округа (газета «Диалог», 10.10.2014, № 77).
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В 2019 году проведено 4 плановые проверки. По результатам проверки Товарищество
собственников жилья «Наш дом» привлечено к административной ответственности
по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений), назначено наказание в виде штрафа
в размере 3000 рублей. По результатам проверок Товарищество собственников жилья
«Свердлова», Товарищество собственников жилья «Новый Дом», Товарищество
собственников жилья «Зеленый Бор-2, д. 5» нарушений не выявлено.
4)
М униципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного
значения.
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения
в границах Полевского городского округа осуществляется на основании пункта 5 части 1
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, статьи 13.1 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».
В
качестве
подконтрольных
субъектов
выступают
юридические
лица
и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами правоотношений в сфере
дорожной деятельности, общее количество которых по состоянию на 31.12.2018
на территории Полевского городского округа составляло 11 единиц.
Предметом муниципального дорожного контроля является проверка соблюдения
юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных
требований, в том числе при проведении следующих работ:
1) строительство, реконструкция, ремонт и содержание дорог, дорожных сооружений,
железнодорожных переездов;
2) перекладка, перенос, переустройство инженерных коммуникаций и (или) их
эксплуатации в границах полос отвода дорог;
3) размещение объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и иных
нестационарных объектов, в том числе нестационарных объектов торговли;
4) осуществление перевозок по дорогам тяжеловесных и крупногабаритных грузов;
5) производство дорожных работ;
6) строительство, реконструкция, ремонт и содержание элементов обустройства дорог.
Обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми
актами в сфере осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах Полевского городского округа, регламентированы
следующими правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
(«Российская газета», 1995, № 50);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 2003, № 3316);
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 2004, № 3667);
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» («Российская газета», 2006, № 4061);
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» («Российская газета», 2007, № 4517);
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 2008, № 4823);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272
«Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» (интернет-портал
«Российская газета», 26.04.2011);
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1248
«О внесении изменений в Правила подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, № 28);
Приказом Министерства экономического
развития
Российской
Федерации
от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета»,
2009, № 4909);
Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402
«Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог» («Российская газета», 2013, № 6095);
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 № 93
«О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (журнал «Законность», 2009, № 5);
Сводом правил СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная
редакция СНиП 2.05.02-85» (Информационный бюллетень о нормативной, методической
и типовой проектной документации, 2013, № 3);
Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005,
№ 170-171);
Постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2012 № 703-ПП
«Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов
осуществления муниципального контроля на территории Свердловской области»
(«Областная газета», 2012, № 265-266);
решением Думы Полевского городского округа от 30.10.2008 № 686 «О принятии
Устава Полевского городского округа в новой редакции» («Диалог», № 89, 11.12.2008);
решением Думы Полевского городского округа от 30.08.2012 № 563 «Об утверждении
Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории
Полевского городского округа в новой редакции» («Диалог», № 83, 19.10.2012).
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения
не осуществлялся, в виду того, что обслуживание муниципальных дорог осуществляется
на основании муниципальных контрактов, которые заключаются по итогам конкурса сроком
на один год в октябре месяце текущего года. Учитывая то, что согласовать план проверок
с прокуратурой необходимо в срок до 01 сентября текущего года, сформировать план
проверок на следующий год не представляется возможным. Определить заранее
обслуживающую организацию возможно только по итогам конкурса. Внеплановые проверки
не проводились, т.к. обращений со стороны граждан не поступало.
5) М униципальный земельный контроль.
Муниципальный земельный контроль осуществляется на основании пункта 26 части 1
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, статьи 72 Земельного кодекса
Российской Федерации.
В
качестве
подконтрольных
субъектов
выступают
юридические
лица
и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами земельных правоотношений.
Предметом муниципального контроля является проверка соблюдения обязательных
требований, установленных федеральным и областным законодательством, а также требований,
установленных муниципальными правовыми актами Полевского городского округа в области
земельных отношений, охраны и использования земель, предупреждений, выявление нарушений
вышеуказанных требований юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
а также гражданами, являющимися собственниками земельных участков, арендаторами
земельных участков, землепользователями, землевладельцами, обладателями сервитута.
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Обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми
актами в сфере осуществления муниципального земельного контроля, регламентированы
следующими правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон от 26.12.2008
№ 294-ФЗ);
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора)
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515
«Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими
муниципальный земельный контроль»;
Уставом Полевского городского округа;
Положением о порядке осуществления муниципального земельного контроля
на территории Полевского городского округа, утвержденным решением Думы Полевского
городского округа от 27.01.2006 № 138.
По состоянию на 12.12.2019 года проведено: 91 внеплановая проверка, из них:
61 проверка - с выявленными нарушениями земельного законодательства, 30 проверок - без
нарушений земельного законодательства. Акты проверок соблюдения земельного
законодательства направлены в Полевской отдел Управления федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, для
рассмотрения и привлечения к административной ответственности.
Проведено
плановых
проверок
в
отношении
юридических
лиц
и индивидуальных предпринимателей: 0, без нарушений земельного законодательства: 0,
с выявленными нарушениями земельного законодательства: 0, проведено внеплановых
проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 0,
без нарушений: 0, с нарушениями: 0.
6) М униципальный контроль в сфере благоустройства.
Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется на основании
пункта 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В качестве подконтрольных субъектов выступают юридические лица, индивидуальные
предприниматели
и
граждане,
осуществляющие
деятельность
на
территории
муниципального образования, общее количество которых по состоянию на 31.12.2018
на территории Полевского городского округа составляло 15 единиц.
Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является организация
и проведение на территории Полевского городского округа проверок соблюдения
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований,
установленных федеральными законами, законами Свердловской области, а также
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муниципальными правовыми актами Полевского городского округа по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены,
к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений,
организации благоустройства территории Полевского городского округа.
Обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми
актами при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства,
регламентированы следующими правовыми актами:
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003,
№ 202);
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» («Российская газета», 05.05.2006, № 95);
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 30.12.2008, № 266);
Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области» («Областная газета», № 170-171,
15.06.2005, «Собрание законодательства Свердловской области», 26.07.2005, № 6-1 (2005);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215
«Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности
и об эффективности такого контроля (надзора) («Российская газета», 14.04.2010, № 78,
«Собрание законодательства РФ», 12.04.2010, № 15);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора)
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 12.07.2010, № 28);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 30.05.2011, № 22);
Приказом Министерства экономического
развития
Российской
Федерации
от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета»,
14.05.2009, № 85);
Приказом Министерства экономического
развития
Российской
Федерации
от 21.12.2011 № 503 «Об утверждении статистического инструментария для организации
Минэкономразвития России Федерального статистического наблюдения за осуществлением
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Вопросы статистики»,
2012, № 2 (опубликован без приложений), на официальном сайте Росстата по адресу:
www.gks.ru.);
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 № 93
«О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (журнал «Законность», 2009, № 5);
Постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1550-ПП
«О порядке направления и обобщения сведений, необходимых для подготовки сводных
докладов об организации и проведении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля и об эффективности такого контроля в Свердловской области»
(«Областная газета», 29.12.2012, № 597-601, «Собрание законодательства Свердловской
области», 28.02.2013, № 12-7 (2012);
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Постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2012 № 703-ПП
«Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов
осуществления муниципального контроля на территории Свердловской области»
(«Областная газета», 05.07.2012, № 265-266);
Уставом Полевского городского округа (газета «Диалог», № 89, 11.12.2008);
Решением Думы Полевского городского округа от 30.08.2012 № 563 «Об утверждении
правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории
Полевского городского округа в новой редакции» (газета «Диалог», 19.10.2012, № 83).
В 2019 году в рамках осуществления муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории Полевского городского округа плановые и внеплановые
проверки не проводились.
7)
М униципальный контроль соблюдения условий организации регулярных
перевозок.
Муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок
осуществляется на основании пункта 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
В качестве подконтрольных субъектов выступают юридические лица, индивидуальные
предприниматели
и
граждане,
осуществляющие
деятельность
на
территории
муниципального образования, общее количество которых по состоянию на 31.12.2018
на территории Полевского городского округа составляло 4 единицы.
Предметом муниципального контроля соблюдения условий организации регулярных
перевозок на территории Полевского городского округа является проверка соблюдения
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления
деятельности соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории
Полевского городского округа обязательных требований, установленных федеральным
и областным законодательством, муниципальными правовыми актами.
Обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми
актами при осуществлении муниципального контроля соблюдения условий организации
регулярных перевозок, и регламентированы следующими правовыми актами:
Кодексом Российской
Федерации
об административных
правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
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»;
Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090
«О Правилах дорожного движения»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112
«Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора)
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2012 № 280
«Об утверждении Положения о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным
транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если
указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя)»;
Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15.01.2014 № 7
«Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня
мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств
к безопасной эксплуатации»;
Законом Свердловской области от 21.12.2015 № 160-ОЗ «Об организации
транспортного обслуживания населения на территории Свердловской области»;
Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области»;
Постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2012 № 703-ПП
«Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов
осуществления муниципального контроля на территории Свердловской области»;
Уставом Полевского городского округа.
В 2019 году в рамках осуществления муниципального контроля соблюдения условий
организации регулярных перевозок на территории Полевского городского округа плановые
и внеплановые проверки не проводились.
8)
М униципальный контроль за организацией и осуществлением деятельности
по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках.
Муниципальный контроль за организацией и осуществлением деятельности по продаже
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках осуществляется
на основании статьи 23 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ
«О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».
На территории Полевского городского округа по состоянию на 01.12.2019 розничные
рынки отсутствуют.
Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами,
имеющими разрешение на право организации розничного рынка, полученное
в Администрации Полевского городского округа и осуществляющими деятельность
по организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на розничных рынках
на территории Полевского городского округа, обязательных требований, установленных
муниципальными правовыми актами.
Обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми
актами в сфере осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности
на территории Полевского городского округа, регламентированы следующими правовыми
актами:
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс 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 30.06.2010 № 489
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора)
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148
«Об утверждении правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка»;
Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области;
Уставом Полевского городского округа;
Постановлением Главы Полевского городского округа от 15.12.2011 № 3226
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных
функций, предоставления муниципальных услуг».
В связи с отсутствием розничных рынков на территории Полевского городского округа
в 2019 году в рамках осуществления муниципального контроля за организацией
и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг)
на розничных рынках на территории Полевского городского округа плановые и внеплановые
проверки не проводились.
9)
М униципальный контроль за соблюдением законодательства в области
розничной продажи алкогольной продукции.
Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области розничной
продажи алкогольной продукции осуществляется на основании статьи 7 Федерального
закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции».
Муниципальная функция осуществляется в отношении хозяйствующих субъектов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную
продажу алкогольной продукции, общее количество которых по состоянию на 31.12.2018
на территории Полевского городского округа составляло 120 единиц.
Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере оказания
услуг розничной торговли и общественного питания на территории Полевского городского
округа, обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами
в области розничной продажи алкогольной продукции (далее - обязательные требования).
Обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми
актами в сфере осуществления муниципального контроля за соблюдением законодательства
в области розничной продажи алкогольной продукции на территории Полевского городского
округа, регламентированы следующими правовыми актами:
Федеральным законом от 22.11.1995 № 171 -ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;
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»;
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора)
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области»;
Уставом Полевского городского округа;
постановлением Главы Полевского городского округа от 15.12.2011 № 3226
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных
функций, предоставления муниципальных услуг».
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В 2019 году в рамках осуществления муниципального контроля за соблюдением
законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории
Полевского городского округа плановые и внеплановые проверки не проводились.
3.
Цели и задачи программы профилактики нарушений, направленные
на минимизацию рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или)
ущерба, основанные на описании подконтрольной среды.
Целями Программы являются:
предупреждение нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом
муниципального контроля;
повышение прозрачности системы муниципального контроля;
создание мотивации у подконтрольных субъектов к добросовестному поведению и,
как следствие, снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
Основными задачами Программы являются:
формирование одинакового понимания обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является
предметом муниципального контроля;
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, определение
способов устранения или снижения рисков их возникновения;
снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты.
Раздел II. План мероприятий по профилактике нарушений
на 2020 год
№
п/п
1

1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Срок выполнения

2
Размещение на официальном
сайте органов
муниципального контроля в
информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сети
«Интернет») перечня и текста
нормативных правовых актов,
муниципальных нормативных
правовых актов, содержащих
обязательные требования,
установленные
муниципальными правовыми
актами, оценка соблюдения
которых является предметом
вида муниципального
контроля
Информирование
подконтрольных субъектов
по вопросам соблюдения
обязательных требований,
установленных
муниципальными правовыми
актами
Регулярное обобщение
практики осуществления
видов муниципального
контроля

3
в течение года
(по мере
необходимости)

Место
реализации
4

Ответственное лицо
5
ответственное лицо,
уполномоченное
на осуществление
муниципального
контроля

Полевской
городской
округ
в течение года
(по мере
необходимости)

ответственное лицо,
уполномоченное
на осуществление
муниципального
контроля

1 раз в год

ответственное лицо,
уполномоченное
на осуществление
муниципального

16
1

4.

5.

2
и размещение на
официальных сайтах в сети
«Интернет» соответствующих
обобщений
Выдача предостережений
о недопустимости нарушения
обязательных требований,
требований, установленных
муниципальными правовыми
актами
Организация и проведение
специальных
профилактических
мероприятий, направленных
на предупреждение
причинения вреда,
возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
проведение которых
предусмотрено порядками
организации и осуществления
муниципального контроля

3

4

5
контроля

по мере появления
оснований,
предусмотренных
законодательством

ответственное лицо,
уполномоченное
на осуществление
муниципального
контроля

в течение года
(по мере
необходимости)

ответственное лицо,
уполномоченное
на осуществление
муниципального
контроля

Раздел III. Проект плана мероприятий
по профилактике нарушений на 2021-2022 годы
№
п/п
1

1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Срок выполнения

2
Размещение на официальном сайте
органов муниципального контроля
в информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сети
«Интернет») перечня и текста
нормативных правовых актов,
муниципальных нормативных
правовых актов, содержащих
обязательные требования,
установленные муниципальными
правовыми актами, оценка
соблюдения которых является
предметом вида муниципального
контроля
Информирование подконтрольных
субъектов по вопросам соблюдения
обязательных требований,
установленных муниципальными
правовыми актами

3
в течение года
(по мере
необходимости)

Регулярное обобщение практики
осуществления видов
муниципального контроля и
размещение на официальных сайтах
в сети «Интернет»
соответствующих обобщений

1 раз в год

Место
Ответственное лицо
реализации
4
5
ответственное
лицо,
уполномоченное
на осуществление
муниципального
контроля

Полевской
городской
округ
в течение года
(по мере
необходимости)

ответственное
лицо,
уполномоченное
на осуществление
муниципального
контроля
ответственное
лицо,
уполномоченное
на осуществление
муниципального
контроля
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1

4.

5.

2
Выдача предостережений о
недопустимости нарушения
обязательных требований,
требований, установленных
муниципальными правовыми
актами
Организация и проведение
специальных профилактических
мероприятий, направленных
на предупреждение причинения
вреда, возникновение
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, проведение которых
предусмотрено порядками
организации и осуществления
муниципального контроля

3
по мере появления
оснований,
предусмотренных
законодательством

4

5
ответственное
лицо,
уполномоченное
на осуществление
муниципального
контроля
ответственное
лицо,
уполномоченное
на осуществление
муниципального
контроля

в течение года
(по мере
необходимости)

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики
на 2020год
№
п/п
1
1.

2.

Наименование показателя
2
Количество проведенных
профилактических
мероприятий
Количество субъектов,
в отношении которых
проведены профилактические
мероприятия

Методика расчета
показателя
3
показатель имеет
абсолютное значение

Базовый период
(целевые значения
предшествующего
года)
4

показатель имеет
абсолютное значение

Целевое
значение
на 2019 год
5

1

1

1

1

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

№
п/п

1
1.

2.

Наименование показателя

2
Количество проведенных
профилактических
мероприятий
Количество субъектов,
в отношении которых
проведены профилактические
мероприятия

Методика
расчета
показателя
3
показатель имеет
абсолютное
значение
показатель имеет
абсолютное
значение

Базовый
период
(целевые
значения
текущего
года)
4

Целевое значение
показателей
на 2020 год на 2021 год
5

6

1

2

2

1

2

2

