УТВЕРЖДЛЮ
Начал bHltK управленllя
MYHPI циПа,'Iьно Го конТроля
администр ации муниципацьного

г

(

программы

оссииска
Алферов
2020 года

План

профилактики нарушений обязате.llьных требований законодательс,гва в
сфере муниципальнOго контроля, осуществляемого
администрацией муниципаJIьного образования город Новороссийск
на 2020 год и плановый период 2027-2В22 rr.

Налтл,тенованио программы

Правовые основания разработки

программы

Программа профилактикrt наlrутпений
обязательных требований законодательства
в сфере муниципаJIьного контродя,
осуществляемого администрацией
муницип;lJIьного образования город
t{овороссийск на 2020 год и плановый
период 2021 - 2022гr.
-Федераl-rьный Закон от 0б. l0"200З J\Г9 1З lФЗ (об общих принципах организации
местного саN{оулравления в Российской
.ьл
-ллл-----чlЕлЕрацr1rr)).

-Фелеральнырi закон от 2б.12.2008

Фз

Разработчик программы
L{ели программы

ЛЪ

294-

<О защите прав юридическш.к лиц и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлени и гOсударственного контроля
(надзора) и муниципаJIьного контролrl>;
-Постановление Правительства РФ от
26.12.2018 ЛЬ lб80 кОб утверждении
общих требований к организации и
осуществлению органами
гооударственного контроля ( надзора),
органами муниципального контроля
мероприятий по профилактлrке нарушений
обязательных требований, требований,
установ,пенных j\,lуниципаJIьны м и
правовыми актами)}
Администрация м униципаJIьного
образования город }{овороссийск
-предупреждение нарушений
юридическими лицами и
индивидуальными flредприниматеJIями
обязательных требований, установленньж
муниципаJIьrtыми правовьiми акт;lми,
lIриFlятыми I1o BollpocaМ мес:гног0
значения, а в случаях, если
соответствующие виды контроля отнесены

федера-гlьными законами к полнOмочиям

органов местного самоуправления, также
муниципаJIьный контроль за соблюдением
требований, установлеiшьiх федерzulьньrми
законами, законами Краснодарского края
(да.гtее - требований, установленных
законодательством РФ),
-устранеЕие причин, факторов и yсловий,

Задачи программы

способствующих нарушениям
обязательных требований, установленных
законодатсльством РФ
-укрепле ние системы профилактики
нарушений обязательных mебован ий,
устаЕовленных законодательством РФ;
-выявление приt{ин, факторов и ус"rтовий"
способствующих нарyшениям
обязательных тpебований, установленных
законодательством РФ;
-повышение правовой Iryльтуры
руководителей

Сроки и этапы

юридических

jlиц и

индивидуальных предпринлтмателей
2020 год и плановый период 202|-2022
годов

Раздел 1. Анализ общей обстановки.
1,1 На территории муниципаJIьного образованиJI город Новороссийск осlтшествляется
му ницип a],TIb н ый контроль в сфере зем ельного зако нодательства
|.2
Функции муниципального контроля осуществляет Управление муниципtlJIьного
зе]t{ельнt]го KoHTpoJuI администраLIии L{}/нищипаllьного образованIая гOрод Новороссийск
(долlкностные лица) на основании постановления администрации город Новороссийск от
17 05 20l7 лъ 4366.
!.3 В соответствии с действl,ющип{ законодательство\{, пtl,тlиципапьный контроль
осуществJIяется в форме проведения проверок соблюдения на территории МО города
Новороссийск нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Краснодарского
края.
1.4 Объектами профилактических мероприятий при осуществлении ь{униципаjlьного кокгроля

МО г. Новороссийск
являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане (полконтрольные
субъекты)
Раздел 2 Цати и задачи програмrrrы.
Нас,гоялдая Программа разработана на 2020 год и IuIаЕовый периад2а21-2022 гr. и определяет
цели, задачи и порядOк 0существления администрацией МО город Новороссийск
профпtактичсских п,iеропр}штий" направленных на предуrrрс;lцоние
Щелями шрофи.пакгической работы я&пяются:
- предупреждение и профилактика нарушениЙ подконтрольными сYбъекгами обязательных
тlэебований, включаJl устранение причин, факторов и условий,
-предотвращение угрозы безопасrIости жизни и здоровья людей;
- увеличение доли хозяйствулоших субъектов, соблюдающих требования земельного
законодательства.
Задачами профилактической работы явJIяю,гся:
-уКРеiiлеi]ие систеiч{ьi профилактики нарушениЙ обязательных требованиЙ; -вьiявление flричин,
фактtэров и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка
мероприятий, направленных на устранение обязательЕых требований;
за сtlблюдением требованиЙ земельного законодательотва на территории

-повышение правосознания и правовой культ!ры юридическI{r( лиЦ, индивидуаJIьньrх
IIредпринимателей и гра}кдан,

Щелевые показатели Программы и их значения по годам
показатель

TTptlPIl lrn
.
vдi
1 lv

Увели.lение количества профилактических
мероприятий в контрольной деяте"q ь н ости
_едд!цни9траццц МО горол Новороссltйск (в ел.)
Увеличение доли мероприятий по
информированию населениlI о требованиях в
._сфaрqэ"rельного законодательства.

.л
i vл
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Раздел 3. 0сновные мероприятия по профппактике нарупrепий
3.1. План мероприятий по профилаlсгIже нарушений на 2020 г

наименование
мероприятия

л}
п/п

,,

1

l

Срок реализации
мероприятия

ответственный
исполнитqilь

3

размешцение на офиl иzlJlьноп.l сайте

администрации МО гсрод
Новороссийск в сети <Интернет>
правOвых акгов или их отдельных
частей" содержаrцих обязательньте
требования, оценка соблюдения
которых является предметом
мунициIlаIьного контрOJIя в сфере
ссlблюдеtтлtя норм земельного

В течение года

4

Администраiия МО
город Новороссийск
(дол;кностrше лrада),

уполномоченны9 на
осyществлеIше
л.{униципального
контроJя

законодаl]ельства"
2

Осуществление информирования

В течение года (ло

юр идиt{еских

мере

лиц,

инди

видуальных

] предпринимателей

по вопросаl\,t
соблюления
обязательных
|
l- ,греоовании"
в том числе
посредством разработки и
опубликоваЕIuI руководств по
соблтодению обязательных
требований, проведения семинаров и
конференций, разъяснительной
рабо,гьi в средствах массовой
иrrформации и иными способами.
В случае изменения обязательных
требований -" подготс}вка и
распространеЕие комментариев о
содержании новых нормативных
правовых актов, устанавливаюIцих
обязательные требования, внесенных
изменениях в действуюшlие акты,
срOках и лорядке вступлениJI их в
действие, а TaKiKe рекомендаций о
1Iроведениrт необходимых

организационных, технических
мерOприятий, направленных на
вfiедрение и обеспечение

необходимости)

Адмш*rстраriия МО
город }{овороссийск
(дол;ttностtлые штца).

},полномоченные на

осуществление

муницилальfit}I,о

контроля

соблюдения обязательных
требований

1

J

4

__t л-л_л
_
Iv I NrJaplit]t

Обеспечение регулярного (не реже
одного раза в гол) обобщения

т\

практики осушествления
деятельности
мунициtrаllьного контроля в сфере
соблюдения нOрм земельного
законодательства и размещение на
офиrrиальнотr.r сайте администраци и
МО горол Новороссийск в сети
кИнтернет>l соответств\,ющих
обобrцений" в том числе с указанием
н аиболее часто встречающIIхся
случаев варушений обязательных
требованиli, с реко]\{ендациямI-{ в
отношении мер, которые должны
приниматься юршиttескиN,, и лицами,
индивидуацьны\{и
предпринимателями в цеJUIх
недопущения таких нарушений
Выдача предостережений о
недопустимости нарушения
о бязательных требований в
соответствии с частями5 -'7 статьи
8.2 Фелера;rьного закона от 26
декабря 2008 гсlда Л9 294-ФЗ ((о
защLIте прав }оридических лиц и
ИНДИВИДУаJT

ЬНЫХ

ПРеДПРИНИМаТеЛе

Адчrиiтистраrия Iv{C
город Новороссийск
(долlкностrъrе .lrица)_
уполномоченные на

осуществление
муншl}rпального
контроля

В течение года (ло
мере
необходлляости)

Администра,rцая fu{О
город Новороссийск

(лолжностlые лги_rrа),
улолномочеttные на
осуществление
п,!униципацьного

коtrгроля

Й

при осущсствлении
государственного контроля (налзора)
и муниципаJIьного

контроля)

(если

иной порядок не установлен
федераrrьным законом)
3.2 Проект IIJIана мероприятий по профилактике Еарушений на 2a2L п2022 годы.

м

Наименованне мероприятия

Срок реалнзации
мероприятия

ответствевный
исполнитель

1

7

3

4

гlп
1

Размещение на официальном сайте
администрации МО город
Новороссийск в сети K[fuTepHeT>
перечней нормативных правовых
актов или их отдельных частей,
содержащtt х обя]ате-r ь н bie
требования, оценка соблюдения
которых является предметом
муниципального контроля в сфере
соблтодения обязательных
требований земельного

По мере
необходимости (в
случае отh,iены

действуюших или
принятия новых
IrvPIlt4l

rl Dп Di

правовых актов,
мониторинг НПА
ежемесячно)

Адмиtлистрация

МО

город Новороссrйск

(должностlые :rи.ца)"
упопномоченные на
осуществление
IUVниЦ}Iпа!ТЬного
KoHTpojUI

законодательства, а также текстов
соответствующих нормативны х
правовых актов

2

Осуществление информирования
юрид}rt{еских лиц, индивидуапьных
предпринимателей п о вопросам
соблюдения обязател ьных
требований, в том числе
llосредствопл разработки и
опубликования руководств по
собrподению обязательных
требованlй, проведения семинаров
и конференций, разъяснительной
работы в средствах ьтассовой

По шrере
необходимооти (в
случае отмены
действчюulих или
принятия новых
норN{ативных

правовых актов,
мониторинг НГIА

Администраrия МС)
город FIовороссийск
(должностrше лиlrа),
уполномоченные на
осуществление
муниlщ{пального
контролl[

ежеплесячно)

rtllфорплачии }l rtныN,{ri способап.tлl.

В случае

изп,{енения обязательньгх

требований

подготовка и
распространение KollfмeнTap}leB о
содержании новых нормативных
правовых актов, устанавливающих
обязательные требования,

a

_1

-

внесенных измененпr{х в
лействуюrцие акты, сроках и
порядке всryпления их в действие, а
также рекOмешаций о проведении
необходимых орган изационных,
технических мероприятий,
направленных на внедрение и
обеспечение соблюденлля
обязательных
Обесгrечение регулярного (не реже
олного р;lза в год) обобщения
|
практики
осуществления
|
l леrrелurrосr"
муниципального контроля в сфере
соблюдения обязательных
требований земельного
законодательства и размещение на
официаrьном саЙте адмиЕистрации
МО город Новороссийск в сети
<Интернет)) соOтветств}.ющих
обобщений, в то},{ Ltисле с указанliем
наиболее часто встречающихся
случаев нарушений обязатезlьных
требоваяий с реко}.{ендацI]ями в
отношении мер, которые должны
приниматься юридическими
лицами, индивидуальными
предпринимателями в цеJI,Iх
недоггуIц9ния таких наруtпений

По мере
необходлtмостлт (в

случае отN{ены
действуюших или
принятия новых
нормативных
правовых актов,
мониторинг НI]А
ежемеся.шо)

Администрация IvlO
город }{овороссийск
(должностrъrе rгича).
уполномоченные на
осуществление
муниципального
контроля

4

Выдача лредостережений о
недопустимости Еарушения
сrбязательных требований в
соответствии с частями 5 - 7 статьи
8.2 ФедеральноI,о закона от 26
декабря 2008 года Nq 294-ФЗ кО
зашите прав юридических лиц и
И

НДИВИДУа]-rЬНЫХ ПРедпРИНИМатеJ-rеЙ

при осуl]Iествлении

государственного контроля
(налзора) и еiунициilального
KoHTpoJuI)) (если иной порядок не
установлен федера,чьным законопл)

Адмиriистращая МО
город l{oBopoccldcK

По мере
необходимости (в
случае отмены
действуюших или
лринятия HoBblx
нормативных

(должностrrые лица),
уполнOмоченные на

осуществление

l\Ц/ниIц4палъного

правовых актов,

контроJш

ттп л
-л-_--_л-л---- гlil-Ё\
мUtlиlUринl
-

ежемесячно)

Раздел 4. Оценка эффективности программы
4.1 Отчетные fiоказате-IlI iia 202S год
Наименование

значение шоказатqпя

показатеJ,Iя

)

1
[.

Информированность подконтрольных
субъектов о содержании обязательньгх
-гребований

Не менее

60о,,о

опрошенньж

2. Понятность обязательньж требований,

Не менее

б0О,6

опрошенных

доJIжнOстными Jiицами органа
il \ н tlцl] п fu-i ьног() контроля
3. Удовлетворенность обеспечением

Не менее 607о опрошенных

их однозначное толкование
подконтрольными субъектами и

досryпности информации о принятых и
готовящихся изменениях обязательных
требований, размещенной на
офиrиальном сайте МО горол
Новороссийск в rrнt}орN{ационнотелекоммуникационной сети Интернет
4. Удовлетворенность в обеспеченрtи
доступности информации о принятых и
готовящихся изменениях обязательных
требований. размешенной на
официальном сайте МО город
Новсроосийск в инфорN{аш{оннстелекоммуникационной сети Интернет
5. Информированность подконтрольных
субъектов о порядке проведения
проверок, правах подконтрольных
субъектов при проведении проверки
6. Выполнение профилактических
программ ных мероприJIтий согласно

Не пrенее 607о опрошrенных

Не менее

60Оlо

опрошенных

Не менее l 00% мероприятий,
предусмотренных перечнем

ОЦенка эффективности профипактических мероприятий осуществляется по итогам опроса.

Опрос проводится среди лиц, в отношении
которых проводились
провероIIные
иных подконтрольных
лиц и лиц, участвующих
в проведении профилаюиtIеских

мероприятия,
мероприятий.

Опрос проводится силами должност}tых лиц оргапа муниципального коI-Iтрол;l с
использованием разработанной ими анкеты. Результаты опроса и информация о достижении

отчетных показателей реализации Программы размещаются на официаrrьном сайте МО город
Новороссийск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
4.2

наименование

Проект отчетных показатqпей на 202lrл2а22 rодьl.
показатgllя

Значение показатеJIя
,,

1

подконтрольньrх
субъектов о содержании обязательных
требований
2. Псlнятность обязательных требований,
их однозЕачное толковаЕие
подконтрольными субъектами и
лолжностными лицами органа
муниципаJrьного контроля
3. Удовлетворенность обеспечением
досryпности информации о принJIтых и
готовя щикся изменен иях об.qзате_пьны к
rребований, размещенной на
офичиальном сайте МО горол
Новоlэоссийск в информаL{ионнотелекоммуникационной сети I,IHTepHeT
4. Удовлетворенность в обеспечении
доступности информашии о приru{тых и
готовящихся изменениях обязательных
требований, размеще}шой на
офиrцlальном сайте Мо город
Новороссийск в инфорN{ационнотелекомfuiyникационной сети I{HTepHeT
5. Информированность подконтрольных
субъектов о пOрядке проведения
IIроверок, fi равах подкоtiтрOльн ых
субъектов лри проведении провеl]ки
6. Выполнение профилактиLlеских
программных меропр иятlяй согласно
перечню
l . И нформированность

Не менее 607о опрошенньlх

Не менее

609/о

опрошеfiных

Не менее 60?i, опрошенных

Не менее 607о опрошенных

Не менее 607о опрошенных

Не менее l00% мероприятий,
предусмотренных перечнем

Раздел 5. Ресурсное обеспечение прOграммы
Ресурсное обеспечение Программы включает в себя кадровое и информационноаналитическое обеспечение 9е реализации. ИнформациOнно-анаJIитическое обеспечение
реаJlизации Программы

осуществляется

с

использованием официального сайта

информачионно-телекоммуникационной

сети Интернет

МО город

Новороссийск

в

