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Программу профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. (далее - Программа 

профилактики) разработана в соответствии с пунктом 1 статьи 8.2 Федерального закона от 

26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" и общими требованиями к организации и осуществлению 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018г. № 1680, в целях организации 

проведения в 2020 году профилактики нарушений требований, установленных 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными 

правовыми актами (далее - обязательные требования), предупреждения возможного 

нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований и снижения рисков 

причинения ущерба охраняемым законом ценностям, разъяснения подконтрольным 

субъектам обязательных требований. 

Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках 

осуществления:  

муниципального жилищного контроля,  

муниципального земельного контроля,  

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения,  

 в части переданных государственных полномочий Волгоградской области 

государственного жилищного надзора и  лицензионного контроля предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами,  

контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых. 

Целью профилактической работы является  предупреждение нарушений 

подконтрольными субъектами обязательных требований, включая устранение причин, 

факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований; 

снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; создание мотивации 

к добросовестному поведению подконтрольных субъектов; снижение уровня ущерба 

охраняемым законом ценностям. 

Программа профилактики нарушений обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля на территории городского округа  город 

Михайловка Волгоградской области на 2020 год утверждена постановлением 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от  

27.12.2019  № 3966. 

В данной Программе утвержден план  мероприятий по профилактике нарушений. 

По итогам работы за 2020 год все предусмотренные планом мероприятия выполнены в 

установленные сроки. 

 Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Информация по исполнению 

1 Поддержание в актуальном Отдел Исполнялось в текущем 
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состоянии перечня 

нормативных правовых 

актов или их отдельных 

частей, содержащих 

обязательные требования, 

соблюдение которых 

оценивается при 

проведении мероприятий 

по контролю на территории 

городского округа  город 

Михайловка Волгоградской 

области 

муниципального 

контроля Комитета 

по муниципальному 

контролю и 

административной 

практике 

администрации 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской 

области (далее- 

отдел МК); отдел 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской 

области (далее- 

отдел ЖКХ) 

режиме 

По всем видам 

муниципального контроля 

утверждены Перечни 

правовых актов или их 

отдельных частей, 

содержащих обязательные 

требования, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий 

при осуществлении 

муниципального  контроля   

2 Поддержание в актуальном 

состоянии размещенных на 

официальном сайте  

городского округа город 

Михайловка Волгоградской 

области в сети Интернет 

текстов нормативных 

правовых актов или их 

отдельных частей, 

содержащих обязательные 

требования, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий 

по муниципальному 

контролю на территории 

городского округа  город 

Михайловка Волгоградской 

области 

Отдел МК, отдел 

ЖКХ; МКУ 

«ЦИКТ» 

 

Исполнялось в текущем 

режиме 

тексты нормативных 

правовых актов или их 

отдельных частей, 

содержащих обязательные 

требования, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

муниципальному контролю 

на территории городского 

округа  город Михайловка 

Волгоградской области 

размещены 

на официальном сайте 

Администрации городского 

округа город Михайловка в 

разделе «Муниципальный 

контроль». 

3 Информирование 

подконтрольных субъектов 

о планируемых и 

проведенных проверках 

путем размещения 

информации в Федеральной 

государственной 

информационной системе 

Отдел МК, отдел 

ЖКХ 

ВедениеФГИС «Единый 

реестр проверок». Данные по 

проверкам юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей вносятсяв 

ФГИС «ЕРП» с учетом 

требований законодательства 

Российской Федерации. 
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"Единый реестр проверок"  

4 Размещение на сайте  

городского округа город 

Михайловка Волгоградской 

области в сети Интернет 

информации о результатах 

осуществления 

муниципального контроля 

на территории городского 

округа  город Михайловка 

Волгоградской области 

Отдел МК, отдел 

ЖКХ 

2 раза в год результаты 

проверок по 

муниципальному  контролю 

по ЮЛ и ИП, а также по 

физическим лицам 

размещаются 

на официальном сайте 

Администрации городского 

округа город Михайловка в 

разделе «Муниципальный 

контроль». 

5 Проведение публичных 

обсуждений результатов 

правоприменительной 

практики 

Отдел МК, отдел 

ЖКХ 

 2 раза в год проводятся 

публичные обсуждения 

результатов 

правоприменительной 

практики. 

Доклады о результатах 

правоприменительной 

практики в сфере 

муниципального  контроля 

на территории городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

размещен на официальном 

сайте Администрации 

городского округа город 

Михайловка в разделе 

«Муниципальный контроль». 

6 Обобщение и размещение 

на сайте городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской области в 

сети Интернет практики 

осуществления 

муниципального контроля, 

с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев 

нарушений требований 

законодательства  с 

рекомендациями в 

отношении мер, которые 

должны приниматься 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями, 

гражданами, органами 

государственной власти и 

органами местного 

самоуправления, в целях 

недопущения таких 

нарушений 

Отдел МК, отдел 

ЖКХ; МКУ 

«ЦИКТ» 

 

Проводится обобщение 

практики осуществления 

муниципального контроля  и 

размещается на 

официальном сайте 

Администрации городского 

округа город Михайловка в 

разделе «Муниципальный 

контроль». 



7 Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований  

законодательства в 

соответствии с частями 5-7 

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» 

Отдел МК, отдел 

ЖКХ 

Выдано предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований  в 

области земельного 

законодательства – 2 шт.,  в 

области государственного 

жилищного надзора – 4 шт. 

 

Отчетные показатели Программы профилактики на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Целевой 

показа-

тель 

Фактичес

кий 

(достигну

тый) 

показа-

тель 

Сроки 

выполнения 

1. Выполнение Плана проведения плановых 

проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 

2020 год 

% 100% 100% в сроки, 

установленн

ые Планом 

проведенни

я плановых 

проверок 

юридически

х лиц и 

индивидуал

ьных 

предприним

ателей на 

2020 год 

2. Актуализация перечня нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю при 

осуществлении муниципального контроля  

на территории городского округа  город 

Михайловка Волгоградской области 

% 100% 100% постоянно 

3. Актуализация размещенных на 

официальном сайте  городского округа 

город Михайловка Волгоградской области 

в сети Интернет текстов нормативных 

% 100% 100% постоянно 
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правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по  

муниципальному контролю на территории 

городского округа  город Михайловка 

Волгоградской области 

4. Размещение на сайте  городского округа 

город Михайловка Волгоградской области 

в сети Интернет информации о результатах 

осуществления муниципального контроля 

на территории городского округа  город 

Михайловка Волгоградской области 

ед. 2 2 по 

полугодиям 

5. Проведение публичных обсуждений 

результатов правоприменительной 

практики 

ед. 2 2 по 

полугодиям 

6. Обобщение и размещение на сайте 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области в сети Интернет 

практики осуществления муниципального 

контроля, с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений 

требований законодательства  с 

рекомендациями в отношении мер, 

которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами, 

органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, в 

целях недопущения таких нарушений 

ед. 2 2 в течение 

года 

7. Рассмотрение обращений граждан и 

юридических лиц в установленный 

законодательством срок по вопросам 

соблюдения обязательных требований при 

проведении мероприятий по  

муниципальному контролю на территории 

городского округа  город Михайловка 

Волгоградской области 

% 100% 100% постоянно 

 

Председатель комитета  

по муниципальному контролю  

и административной практике 

городского округа                                                                                                Т.В.Харченко 
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