
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Байкаловский муниципальный район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

21.12.2020 г. №426 с. Байкалово 

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 
требований при осуществлении муниципального контроля, 

осуществляемого на территории муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район на 2021 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», 
руководствуясь Уставом Байкаловского муниципального района 
Свердловской области, Администрация муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Программу «профилактики нарушений обязательных 

требований при осуществлении муниципального контроля, осуществляемого 
на территории муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район на 2021 год (прилагается). 

2. Органам и должностным лицам администрации муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район, уполномоченным на 
осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение 
Программы профилактики нарушений, утвержденной пунктом 1 настоящего 
постановления. 



3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район в сети «Интернет» http://www.mobmr.ru и опубликовать в Вестнике 
Байкаловского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

http://www.mobmr.ru


УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением администрации 
муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район 
от 21.12.2020 г. №426 «Об утверждении 
Программы профилактики нарушений 
обязательных требований при 
осуществлении муниципального 
контроля, осуществляемого на 
территории муниципального 
образования Байкаловский 
муниципальный район на 2021 год» 

ПРОГРАММА 
профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля, осуществляемого на территории 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район 

на 2021 год 

Программа профилактики нарушений обязательных требований при 
осуществлении муниципального контроля, осуществляемая органом 
муниципального контроля - администрацией муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район в 2021 году разработана в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 
статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателях 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». * * 

Программа представляет собой увязанный по целям, задачам, ресурсам и 
срокам осуществления комплекс профилактических мероприятий, 
обеспечивающих эффективное решение проблем, препятствующих соблюдению 
подконтрольными субъектами обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, и направленных на 
выявление и устранение конкретных причин и факторов несоблюдения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, а также на создание и развитие системы профилактики. 
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Программа реализуется по всем видам муниципального контроля, 
осуществляемым на территории муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район. 

Раздел I. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы. 

Объектами профилактических мероприятий при осуществлении 
муниципального контроля являются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане, органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, осуществляющие свою деятельность на территории 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район. 

1. Виды осуществляемого муниципального контроля. 

На территории муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район осуществляются следующие виды муниципального контроля: 

1) Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район; 

2) Муниципальный земельный контроль на территории муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район. 

1.Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

образования Байкаловский муниципальный район. 

Органом местного самоуправления муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район, уполномоченным на осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район, является администрация 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район, в лице 
заместителя главы администрации муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район по местному хозяйству. 

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильный дорог местного 
значения вне границ населенных, пунктов в границах муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район осуществляется путём 
проведения плановых и внеплановых проверок в порядке, установленном 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Исполнение муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район осуществляется в соответствии с Административным 
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регламентом, утвержденным постановлением администрации муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район от 09.09.2016 года № 237 «Об 
утверждении административного регламента по осуществлению муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район». 

2.Муниципальный земельный контроль на территории муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район 

Уполномоченный орган, осуществляющий муниципальный земельный 
контроль на территории муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район за использованием земель юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами - собственниками земельных 
участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных 
участков, является администрация муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район, в лице функционального органа администрации 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район - отдела 
социально-экономического развития администрации муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район. 

Должностные лица уполномоченного органа, осуществляющего 
муниципальный земельный контроль - специалисты отдела социально-
экономического развития администрации муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район по земельным вопросам, назначенные 
распоряжением администрации муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район на осуществление муниципального земельного контроля за 
использованием земель юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, физическими лицами, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями. 

Исполнение муниципальной функции по осуществлению муниципального 
земельного контроля за использованием земель осуществляется в соответствии с 
Административным регламентом утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 06.07.2017 
года № 259 «Об утверждении административного регламента проведения 
проверок при осуществлении муниципального земельного" контроля на 
территории муниципального образования Байкаловский муниципальный район». 

2. Обзор по осуществляемым видам муниципального контроля. 

1) Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район. 

Предметом муниципального контроля является соблюдение субъектами 
муниципального контроля требований, установленных федеральными законами. 
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нормативными правовыми актами Свердловской области, и муниципальными 
нормативными правовыми актами: 

1) по использованию полос отвода и придорожных полос автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район, в том 
числе технических требований и условий по размещению объектов 
дорожного сервиса, рекламных конструкций, инженерных коммуникаций, 
подъездов, съездов, примыканий и иных объектов, размещаемых в полосах 
отвода и придорожных полосах автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район, а также требований и условий по 
присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район; 

2) по соблюдению обязанностей при использовании автомобильных дорог в 
части недопущения повреждений автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район и их элементов. 

Реестр подконтрольных объектов: 

№ 
п/п 

Наименование 
автомобильной дороги 

Общая 
протяженность, 

км 

Категория 
автомобильной 

дороги 

Тип 
покрытия 

1 с. Краснополянское - д. 
Ларина 

3,280 IV АБ 

2 с. Елань - д. Яр 5,444 V грунт 

2) Муниципальный земельный контроль на территории муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район: 

Предметом муниципального земельного контроля, предусмотренного 
настоящим Административным регламентом, является проведение проверок 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами, в отношении объектов' земельных отношений, расположенных на 
территории муниципального образования Байкаловский муниципальный район, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район, а также требований 
законодательства Российской Федерации, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской 
области предусмотрена административная и иная ответственность. 
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Реестр подконтрольных субъектов: 

Субъект Объект Местонахождение объекта 
ООО "УРАЛТРАНС" Земельный участок 623870, Свердловская 

область, Байкаловский район, 
село Байкалово, улица Мальгина, 
80, 1 

ООО "ЭКСПРЕСС" Земельный участок 623870, Свердловская область 
Байкаловский район, с. 
Байкалово, улица 
Красноармейская, 21 

ИП Ударцева Надежда 
Васильевна 

Земельный участок 623870, Свердловская область, 
Байкаловский район, с.Байкалово, 
ул. Октябрьская, 60 

ИП Матаков Александр 
Николаевич 

Земельный участок 623870, Свердловская 
область, Байкаловский район, 
село Байкалово, ул. Озерная, дом 
47, квартира 1. 

3. Цели и задачи программы профилактики нарушений, направленные на 
минимизацию рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и 
(или) ущерба, основанные на описании подконтрольной среды. 

Настоящая Программа разработана на 2021 год и определяет цели, задачи и 
порядок осуществления администрацией муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение нарушений обязательных требований. 

3.1. Цели программы профилактики: 
1) Мотивация к добросовестному поведению подконтрольных субъектов и, как 

следствие, снижение уровня ущерба охраняемым законом отношениям; 
2) Повышение прозрачности системы муниципального контроля; 
3) Разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований; 
4) Предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных 

требований законодательства, включая устранение причин, факторов и 
условий, способствующих возможному нарушению обязательных 
требований законодательства; 

5) Снижение административной нагрузки на субъекты контроля; 
6) Повышение эффективности осуществления контрольно - надзорной 

деятельности. 
3.2. Задачи профилактических мероприятий: 
1) Формирование единого понимания обязательных требований 

законодательства у всех участников подконтрольной деятельности; 
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2) Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 
обязательных требований, определение способов устранения или снижения 
рисков их возникновения; 

3) Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований 
путем активизации профилактической деятельности; 

4) Установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических 
мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов 
(объектов); 

5) Инвентаризация состава и особенностей подконтрольных субъектов 
(объектов), оценка состояния подконтрольной сферы. 

3.3. Целевыми индикаторам и показателями качества и результативности 
Программы являются: 

• информированность подконтрольных субъектов о содержании 
обязательных требований; 

• понятность обязательных требований, их однозначное толкование 
подконтрольными субъектами и должностными лицами органа 
муниципального контроля; 

• удовлетворенность подконтрольных субъектов обеспечением доступности 
информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных 
требований, размещенной на официальном сайте администрации 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет - www.mobmr.ru; 

• информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения 
проверок, правах подконтрольных субъектов при проведении проверок; 

• выполнение профилактических программных мероприятий. 
Количественным показателем реализации программы является количество 

проведенных профилактических мероприятий. 

Раздел И. План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 год 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
выполнения 

Место 
реализации 

Ответственное 
лицо 

1 2 3 4 5 

1. Размещение на 
официальном сайте 
органов 
муниципального 
контроля в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее 
- сети «Интернет») 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

www.mobmr.ru Органы 
(должностные 
лица), 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
соответствующей 

http://www.mobmr.ru
http://www.mobmr.ru
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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 

сфере 
деятельности 

2. Информирование 
подконтрольных 
субъектов по вопросам 
соблюдения 
обязательных 
требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

www.mobmr.ru Органы 
(должностные 
лица), 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
соответствующей 
сфере 
деятельности 

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

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

www.mobmr.ru Отдел социально-
экономического 
развития 
Администрации 
муниципального 
образования 
Байкаловский 
муниципальный 
район 

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

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

www.mobmr.ru Органы 
(должностные 
лица), 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
соответствующей 
сфере 
деятельности 

http://www.mobmr.ru
http://www.mobmr.ru
http://www.mobmr.ru
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5. 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 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

www.mobmr.ru Органы 
(должностные 
лица), 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
соответствующей 
сфере 
деятельности 

Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений 
на 2022-2023 годы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
выполнения 

Место 
реализации 

Ответственное 
лицо 

1 2 3 4 5 
1. 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 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

« 

www.mobmr.ru Органы 
(должностные 
лица), 
уполномоченные 
на 
осуществление 
муниципального 
контроля в 

"соответствующей 
сфере 
деятельности 

http://www.mobmr.ru
http://www.mobmr.ru
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предметом вида 
муниципального 
контроля 

2. Информирование 
подконтрольных 
субъектов по вопросам 
соблюдения 
обязательных 
требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

www.mobmr.ru Органы 
(должностные 
лица), 
уполномоченные 
на 
осуществление 
муниципального 
контроля в 
соответствующей 
сфере 
деятельности 

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

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

www.mobmr.ru Органы 
(должностные 
лица), 
уполномоченные 
на 
осуществление 
муниципального 
контроля в 
соответствующей 
сфере 
деятельности 

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

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

4 

Органы 
(должностные 
лица), 
уполномоченные 
на 
осуществление 
муниципального 
контроля в 
соответствующей 
сфере 
деятельности 

Органы 
(должностные 
лица), 
уполномоченные 
на 
осуществление 
муниципального 
контроля в 
соответствующей 
сфере 
деятельности 

5. Организация и 
проведение 
специальных 
профилактических 
мероприятий, 
направленных на 
предупреждение 
причинения 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

Органы 
(должностные 
лица), 
уполномоченные 
на 
осуществление 
муниципального 
контроля в 

Органы 
(должностные 
лица), 
уполномоченные 
на 
осуществление 
муниципального 
контроля в 

http://www.mobmr.ru
http://www.mobmr.ru
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вреда, возникновение соответствующей соответствующей 
чрезвычайных сфере сфере 
ситуаций деятельности деятельности 
природного и 
техногенного 
характера, проведение 
которых 
предусмотрено 
порядками 
организации и 
осуществления 
муниципального 
контроля 

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики 
на 2021 год 

№ 
п/п 

Наименование показателя Методика 
расчета 

показателя 

Целевое значение 

на 2021 год 

1 2 3 5 

1. Наличие полной 
актуализированной информации 
о муниципальном контроле на 

официальном сайте 
администрации МО 

Байкаловский муниципальный 
район 

Наличие 

Да/Нет 

Да 

2. Информированность 
подконтрольных субъектов о 

содержании обязательных 
требований 

Опрос Не менее 60% 
опрошенных 

••- «г* 

3. Информированность 
подконтрольных субъектов о 
порядке проведения проверок 

Опрос Не менее 60% 
опрошенных 

4. Размещение обзоров по 
административной практике 
муниципального контроля на 

официальном сайте 
Администрации МО 

Байкаловский муниципальный 

Число 
публикаций 

Не менее 2 
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район 

5. Выполнение профилактических 
программных мероприятий 

согласно перечню 

Опрос 
специалистов, 

осуществляющих 
муниципальный 

контроль 

Не менее 100% 
мероприятий, 

предусмотренных 
перечнем 

6. Доля проверок, по итогам 
которых нарушений не выявлено, 

по отношению к общему 
количеству проведенных 

проверок в отчетном периоде 

% 

Увеличение значения по 
сравнению с 

предыдущим отчетным 
периодом, (%) 

7. Количество поступивших от 
подконтрольных субъектов 

жалоб по фактам недоступности 
информации об установленных 

обязательных требованиях, 
требованиях, установленных 
муниципальными правовыми 
актами по осуществляемым 

видам муниципального контроля 
в отчетном периоде 

% 

Снижение значения по 
сравнению с 

предыдущим отчетным 
периодом, (%) 

Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики 
на 2022-2023 годы 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Методика 
расчета 

показателя 

Целевое значение 
показателей 

на 
2022 год 

на 
2023 год 

1 2 3 5 6 
1. Наличие полной 

актуализированной 
информации о 

муниципальном 
контроле на 

официальном сайте 
Администрации МО 

Байкаловский 
муниципальный район 

Наличие 

Да/Нет 

4 

Да Да 

2. Информированность 
подконтрольных 

субъектов о 

Опрос Не менее 70% 
опрошенных 

Не менее 80% 
опрошенных 
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содержании 
обязательных 
требований 

3. Информированность 
подконтрольных 

субъектов о порядке 
проведения проверок 

Опрос Не менее 70% 
опрошенных 

Не менее 80% 
опрошенных 

4. Размещение обзоров по 
административной 

практике 
муниципального 

контроля на 
официальном сайте 
Администрации МО 

Байкаловский 
муниципальный район 

Число 
публикаций 

Не менее 3 Не менее 4 

5. Выполнение 
профилактических 

программных 
мероприятий согласно 

перечню 

Опрос 
специалистов, 

осуществляющих 
муниципальный 

контроль 

Не менее 100% 
мероприятий, 

предусмотренны 
х перечнем 

Не менее 100% 
мероприятий, 

предусмотренных 
перечнем 

6. Доля проверок, по 
итогам которых 
нарушений не 
выявлено, по 

отношению к общему 
количеству 

проведенных проверок 
в отчетном периоде 

% 

Увеличение 
значения по 
сравнению с 
предыдущим 

отчетным 
периодом, (%) 

Увеличение 
значения по 
сравнению с 
предыдущим 

отчетным 
периодом, (%) 

7. Количество 
поступивших от 
подконтрольных 

субъектов жалоб по 
фактам недоступности 

информации об 
установленных 
обязательных 
требованиях, 
требованиях, 

установленных 
муниципальными 

правовыми актами по 
осуществляемым видам 

муниципального 
контроля в отчетном 

периоде 

% 

Снижение 
значения по 
сравнению с 
предыдущим 

отчетным 
периодом, (%) 

Снижение 
значения по 
сравнению с 
предыдущим 

отчетным 
периодом, (%) 


