РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2019 г.

№ 1450

Об утверждении Программы
профилактики нарушений обязательных
требований на 2019 год и плановый период
2020-2021 годы
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», 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», в целях осуществления администрацией
ЗАТО г.Североморск профилактики нарушений обязательных требований
в сфере муниципального контроля на территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск, руководствуясь Уставом муниципального
образования ЗАТО г.Североморск, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных
требований на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы согласно
приложению к постановлению в сфере:
- муниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования ЗАТО г.Североморск;
- сохранности автомобильных дорог местного значения на территории
муниципального образования ЗАТО г.Североморск;
- использования и охраны особо охраняемых природных территорий
местного значения на территории муниципального образования ЗАТО
г.Североморск.
2. Определить Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск уполномоченным структурным подразделением администрации ЗАТО г.Североморск по обеспечению выполнения
мероприятий Программы профилактики нарушений.
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3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 30.07.2019 № 1450

ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального
контроля на территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск
на 2019 год
I. Общие положения
1.1. Настоящая программа профилактики нарушений юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями обязательных требований (далее - Программа)
разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
- разделом 2 общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий
по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2018 года № 1680.
1.2. На Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО
г.Североморск возложены обязанности по исполнению следующих муниципальных
функций:
1.2.1. Муниципальный жилищный контроль.
1.2.2. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного
значения.
1.2.3. Муниципальный контроль в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения.
1.3. Подконтрольными субъектами в рамках Программы являются юридические
лица и индивидуальные предприниматели:
- осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами,
оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г.Североморск, а также граждане - пользователи жилых помещений муниципального жилищного фонда - в рамках
муниципального жилищного контроля;
- осуществляющие содержание автомобильных дорог местного значения; проведение
работ в полосе отвода автомобильных дорог и придорожной полосе, в том числе
земляных и строительных работ - в рамках муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения;
- осуществляющие деятельность на особоохраняемых природных территориях
местного значения - в рамках муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения.
1.4. Обязательными требованиями, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках муниципального жилищного контроля
за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являются
требования, установленные Жилищным кодексом Российской Федерации и принимаемыми
в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
1.5. Обязательными требованиями, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения являются требования, установленные Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
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и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и принимаемыми в соответствии с ним
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами.
1.6. Обязательными требованиями, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения
являются требования, установленные Федеральным законом от 14.03.95 № 33-ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях» и принимаемыми в соответствии
с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
1.5. Данные о проведенных мероприятиях по контролю за 2018 год:
1.5.1. В течение 2018 года в отношении управляющих организаций проведено
578 проверок муниципального жилищного контроля, из них:
352 - внеплановые (по обращениям и заявлениям граждан) в отношении управляющих организаций;
226 - по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам
проведенных ранее проверок.
Плановых проверок запланировано не было.
По результатам проверок выдано 281 предписание, из них 12 предписаний
не было исполнено в срок, остальные замечания, выявленные по итогам проверок
устранены в сроки, указанные в предписании.
В отношении граждан - нанимателей помещений муниципального жилищного
фонда в течение 2018 года проведено 11 внеплановых выездных проверок.
Количество штатных единиц по должностям, предусматривающих выполнение
функций по контролю - 6 (муниципальные жилищные инспектора, специалисты Комитета
по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск).
По результатам 8-ми внеплановых проверок юридические лица привлечены
к административной ответственности.
В рамках проверок не выявлены риски причинения вреда охраняемым законам
ценностям.
1.5.2. За период январь-декабрь 2018 года проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках проведения муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения и в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения не проводились.
Плановых проверок запланировано не было.
Количество штатных единиц по должностям, предусматривающих выполнение
функций по контролю за сохранностью автомобильных дорог местного значения 2 специалиста Комитета по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО
г.Североморск.
Количество штатных единиц по должностям, предусматривающих выполнение
функций по контролю использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения - 1 специалист Комитета по развитию городского хозяйства
администрации ЗАТО г.Североморск.
1.6. Цели Программы:
- профилактика нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований;
- снижение административной нагрузки на орган муниципального контроля;
- повышение прозрачности системы муниципального контроля и эффективности
осуществления контрольной деятельности органа местного самоуправления.
1.7. Задачи Программы:
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов их устранения;
- осуществление планирования и проведения профилактики нарушений обязательных требований на основе принципов их понятности, информационной открытости,
а также обязательности, актуальности и периодичности профилактических мероприятий.
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1.8. Ресурсное обеспечение Программы включает в себя кадровое и информационно-аналитическое обеспечение ее реализации.
Для реализации профилактических мероприятий привлекаются специалисты
Комитета по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск.
Информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы осуществляется
с использованием официального сайта администрации ЗАТО г.Североморск.
Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в рамках
финансирования мероприятий по осуществлению муниципального контроля (текущее
финансирование, дополнительных средств не требуется).
II. План мероприятий по профилактике на 2019 год
2.1. Срок реализации программы - 2019 год.
2.2. Мероприятия по профилактике нарушений, проведение которых предусмотрено
частью 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Актуализация в сети «Интернет» перечней
нормативных правовых актов или их отдельных
частей, содержащих обязательные требования,
требования, установленные муниципальными
правовыми актами, оценка соблюдения которых
является предметом муниципального контроля,
а также текстов соответствующих нормативных
правовых актов;
2. Осуществление информирования субъектов
муниципального контроля 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
3. Обобщение и размещение на сайте
администрации ЗАТО г.Североморск в сети
«Интернет» практики осуществления
муниципального контроля на территории
муниципального образования ЗАТО г.Североморск,
с указанием наиболее часто встречающихся
случаев нарушений требований законодательства
с рекомендациями в отношении мер, которые
должны приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях
недопущения таких нарушений

Срок реализации
мероприятия
По мере издания новых
нормативных актов
или внесения изменения
в действующие

Постоянно по мере
необходимости

Декабрь 2019 года

4
4.

Выдача предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований
законодательства в сфере муниципального
контроля на территории муниципального
образования ЗАТО г.Североморск
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»

При наличии сведений
о готовящихся нарушениях
обязательных требований

2.3. Организацию управления Программой осуществляет Комитет по развитию
городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск.
2.4. Ожидаемые результаты проведения профилактических мероприятий:
- повышение информированности подконтрольных субъектов о действующих
обязательных требованиях;
- предотвращение нарушений обязательных требований;
- снижение количества подконтрольных субъектов, допустивших нарушения
обязательных требований.
III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений
на 2020-2021 годы
3.1. Плановый срок реализации программы - 2020-2021 годы.
3.2. Мероприятия по профилактике нарушений, проведение которых предусмотрено
частью 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Актуализация в сети «Интернет» перечней
нормативных правовых актов или их отдельных
частей, содержащих обязательные требования,
требования, установленные муниципальными
правовыми актами, оценка соблюдения которых
является предметом муниципального контроля,
а также текстов соответствующих нормативных
правовых актов;
2. Осуществление информирования субъектов
муниципального жилищного контроля
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.

Срок реализации
мероприятия
По мере издания новых
нормативных актов
или внесения изменения
в действующие

Постоянно по мере
необходимости

5
3.

4.

Обобщение и размещение на сайте
администрации ЗАТО г.Североморск в сети
«Интернет» практики осуществления
муниципального жилищного контроля
на территории муниципального образования
ЗАТО г.Североморск, с указанием наиболее
часто встречающихся случаев нарушений
требований законодательства с рекомендациями
в отношении мер, которые должны приниматься
юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями в целях недопущения таких
нарушений
Выдача предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований
законодательства в сфере муниципального
жилищного контроля на территории
муниципального образования ЗАТО
г.Североморск 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»

Декабрь 2019 года

При наличии сведений
о готовящихся нарушениях
обязательных требований

3.3. Организацию управления Программой осуществляет Комитет по развитию
городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск.
3.4. Ожидаемые результаты проведения профилактических мероприятий:
- повышение информированности подконтрольных субъектов о действующих
обязательных требованиях;
- предотвращение нарушений обязательных требований;
- снижение количества подконтрольных субъектов, допустивших нарушения
обязательных требований
IV. Отчетные показатели на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы
К показателям качества профилактической деятельности в области муниципального
жилищного контроля относятся:
1. Количество выданных предостережений;
2. Количество субъектов, которым выданы предостережения;
3. Информирование, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
по вопросам соблюдения обязательных требований, оценка соблюдения которых является
предметом муниципального жилищного контроля, осуществляемого на территории
муниципального образования ЗАТО г.Североморск, в том числе посредством размещения
на официальном сайте администрации ЗАТО г.Североморск руководств (памяток),
информационных статей.
Показатель
Увеличение количества профилактических мероприятий в сфере
муниципального контроля Комитета по развитию городского
хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск, не менее (в ед.)

___________________

Период, год
2019 2020 2021
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