
 

 
Российская Федерация 

Свердловская область 

Администрация муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 

от 16.12.2020г.                                №180 

 с. Квашнинское 

 

  

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 

требований при осуществлении муниципального контроля на 

территории МО «Галкинское сельское поселение»  на 2021 год 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона    от 06 октября 2003 

года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6 и 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», на основании 

постановления 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», руководствуясь Уставом муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 

требований при осуществлении муниципального контроля на территории МО 

«Галкинское сельское поселение»  на 2021 год. (Приложение №1) 

2. Должностным лицам администрации, уполномоченным на 

осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение 

Программы профилактики нарушений, осуществляемой органом 

муниципального контроля - администрации  муниципального образования 

consultantplus://offline/ref=3E8E19402E281C4F616C07D8EA1440DA8A02FB7773E86F52EC87C144116C0C129BC2AEBAAF217353541526C7D06D98BA91B3E550580CA28456B73C6Fi4p5K


«Галкинское сельское поселение» на 2021 год утвержденной пунктом 1 

настоящего постановления. 

 3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Камышловские 

известия» и разместить на сайте galkinskoesp.ru 

4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава МО  

«Галкинское сельское поселение»                                                А.А. Шумакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к постановлению  

Главы МО «Галкинское сельское поселение» 

№180 от 16.12.2020 г. 

  

ПРОГРАММА 

  профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля на территории МО «Галкинское сельское поселение»  

на 2021 год 

 

Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля на территории МО «Галкинское сельское поселение» на 2021 

год разработана в соответствии с 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». 

Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы 

1. Согласно постановлению Главы Администрации МО «Галкинское сельское 

поселение»  №325 от 18.08.2016 г. «Об утверждении перечня видов муниципального 

контроля, осуществляемых администрацией муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» (в редакции Постановлений Главы №132 от 29.05.2017 г., №199 от 

30.12.2019 г.) осуществляются следующие виды муниципального контроля: 

- Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения. 

- Муниципальный жилищный контроль. 

- Муниципальный контроль в сфере благоустройства. 

-  Контроль в области торговой деятельности. 

-  Контроль в области розничной продажи алкогольной продукции. 

         2.Предметом муниципального контроля является деятельность Администрации по 

контролю за соблюдением органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими свою деятельность на территории МО «Галкинское сельское 

поселение», и гражданами требований законодательства Российской Федерации, 

Свердловской области, МО «Галкинское сельское поселение», за нарушение которых 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области предусмотрена 

административная и иная ответственность.  

           3.Реестры подконтрольных субъектов по всем видам муниципального контроля с 

указанием их реквизитов размещены на официальном сайте МО «Галкинское сельское 

поселение»  galkinskoesp.ru  в сети Интернет. 

           4.Размещение и актуализацию вышеуказанных реестров на сайте МО «Галкинское 

сельское  поселение»  обеспечивают специалисты Администрации МО «Галкинское 

сельское  поселение». 

           5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 

муниципального контроля, с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования размещен на сайте МО «Галкинское сельское  поселение». 

            6.Размещение и актуализацию вышеуказанных перечней в перечисленных 

электронных сервисах обеспечивают специалисты Администрации МО «Галкинское 

сельское  поселение». 

            7.Целью настоящей Программы является: 



 - предупреждение и профилактика  нарушений  подконтрольными субъектами 

обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий,   

-предотвращение угрозы безопасности жизни и здоровья людей; 

8. Задачи настоящей программы состоят в следующем: 

-укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 

-выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, разработка мероприятий, направленных на устранение обязательных 

требований; 

-повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан; 

- снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 

 

Раздел 2. План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 год  

 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Место реализации Ответственное лицо 

1. Актуализация на сайте МО 

«Галкинское сельское 

поселение» перечней и 

текстов нормативных 

правовых актов, 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов, содержащих 

обязательные требования, 

установленные 

муниципальными 

правовыми актами, оценка 

соблюдения которых 

является предметом 

муниципального контроля 

постоянно  сайт galkinskoesp.ru Администрация 

муниципального 

образования 

«Галкинское 

сельское 

поселение» 

(должностные 

лица, 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля) 

2. Информирование 

подконтрольных субъектов 

по вопросам соблюдения 

обязательных требований,  

установленных 

муниципальными 

нормативными правовыми 

актами 

постоянно  газета 

«Камышловские 

известия» 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Галкинское 

сельское 

поселение», 

(должностные лица, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального 

контроля) 

 

3. Регулярное обобщение 

практики осуществления 

видов муниципального 

контроля и размещение на 

сайте МО «Галкинское 

15 января сайт galkinskoesp.ru Администрация 

муниципального 

образования 

«Галкинское 

сельское 

поселение» 



сельское поселение» 

соответствующих 

обобщений 

(должностные лица, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального 

контроля) 

 

4. Выдача предостережений                           

о недопустимости 

нарушения обязательных 

требований, требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми актами 

постоянно  Муниципальное 

образование 

«Галкинское 

сельское поселение» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Галкинское 

сельское 

поселение» 

(должностные лица, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального 

контроля) 

5. Организация и проведение 

специальных 

профилактических 

мероприятий, 

направленных                    

на предупреждение 

причинения вреда, 

возникновение 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера,  

проведение которых 

предусмотрено 

нормативными 

муниципальными актами 

организации и 

осуществления 

муниципального 

контроля 

постоянно  Муниципальное 

образование 

«Галкинское 

сельское поселение» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Галкинское 

сельское 

поселение» 

(должностные лица, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального 

контроля) 

 

Раздел 3. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2022-2023 годы 

 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Срок 

выполнения 

Место реализации Ответственное лицо 



1. Актуализация на сайте 

МО «Галкинское сельское 

поселение» перечней и 

текстов нормативных 

правовых актов, 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов, содержащих 

обязательные требования, 

установленные 

муниципальными 

правовыми актами, оценка 

соблюдения которых 

является предметом 

муниципального контроля 

постоянно  сайт galkinskoesp.ru Администрация 

муниципального 

образования 

«Галкинское 

сельское поселение» 

(должностные лица, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального 

контроля) 

2. Информирование 

подконтрольных 

субъектов по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми актами  

постоянно  газета 

«Камышловские 

известия» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Галкинское 

сельское поселение» 

(должностные лица, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального 

контроля) 

3. Регулярное обобщение 

практики осуществления 

видов муниципального 

контроля и размещение на 

сайте поселения 

соответствующих 

обобщений 

15 января сайт galkinskoesp.ru Администрация 

муниципального 

образования 

«Галкинское 

сельское поселение» 

(должностные лица, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального 

контроля) 

4. Выдача предостережений                          

о недопустимости 

нарушения обязательных 

требований, требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми актами 

постоянно  Муниципальное 

образование 

«Галкинское 

сельское 

поселение» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Галкинское 

сельское 

поселение» 

(должностные 

лица, 

уполномоченные 

на осуществление 



муниципального 

контроля) 

5. Организация и проведение 

специальных 

профилактических 

мероприятий, 

направленных                   

на предупреждение 

причинения вреда, 

возникновение 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, 

проведение которых 

предусмотрено 

нормативными 

муниципальными актами 

организации и 

осуществления 

муниципального 

контроля 

постоянно  Муниципальное 

образование 

«Галкинское 

сельское 

поселение» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Галкинское 

сельское поселение» 

(должностные лица, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального 

контроля) 

 

 

Раздел 4. Отчетные показатели программы профилактики нарушений на 2021 

год 

  

№  

п/п 

Наименование показателя Методика расчета 

показателя 

Базовый 

период 

(целевые 

значения   

предшест- 

вующего 

года) 

Целевое 

значение  

на 

2021г

од  

1. Доля проверок,  

осуществленных                     

в отношении 

подконтрольных субъектов, 

по итогам которых выявлены 

нарушения обязательных 

требований от общего 

количества запланированных 

проверок 

Соотношение количества 

проверок за отчетный период, 

по которым выявлены 

нарушения обязательных 

требований, и общего 

количества проведенных 

плановых проверок за отчетный 

период 

0 0 



2. Количество подконтрольных 

субъектов, к которым 

применены меры воздействия 

за отчетный период к общему 

количеству подконтрольных 

субъектов, проверенных        

в отчетном периоде 

Соотношение количества 

подконтрольных субъектов,      

к которым применены меры 

воздействия за отчетный 

период, и общего количества 

подконтрольных субъектов       в 

отчетном периоде 

0 30% 

3.  Количество вынесенных и 

оставленных без изменения 

мер воздействия в отношении 

подконтрольных субъектов, 

допустивших нарушение 

обязательных требований,     

к общему количеству 

вынесенных мер воздействия 

Соотношение количества 

оставленных без изменения мер 

воздействия, вынесенных          

в отношении подконтрольных 

субъектов, допустивших 

нарушение обязательных 

требований за отчетный 

период, и общего количества 

мер воздействия, вынесенных   

в отношении подконтрольных 

субъектов, допустивших 

нарушение обязательных 

требований за отчетный период 

0 0 

4. Доля подконтрольных 

субъектов охваченных 

мероприятиями по 

профилактике нарушений 

обязательных требований 

Соотношение количества 

подконтрольных субъектов, 

охваченных мероприятиями   по 

профилактике нарушений 

обязательных требований          в 

отчетном периоде к общему 

количеству подконтрольных 

субъектов, сведения о которых 

внесены в реестр 

подконтрольных субъектов       в 

отчетном периоде 

10% 30% 

 

Раздел 4. Проект отчетных показателей программы профилактики на 2022-2023 

годы  

  

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Методика расчета 

показателя 

Базовый 

период 

(целевые 

значения   

текущего 

года) 

Целевое 

значение 

показателей  

на  

2022 

год  

на  

2023 

год  



1. Доля проверок,  

осуществленных                   

в отношении 

подконтрольных субъектов, 

по итогам которых 

выявлены нарушения 

обязательных требований  

от общего количества 

запланированных проверок 

Соотношение количества 

проверок за отчетный 

период, по которым 

выявлены нарушения 

обязательных требований,    

и общего количества 

проведенных плановых 

проверок за отчетный период 

0 0 0 

2. Количество подконтрольных 

субъектов, к которым 

применены меры 

воздействия за отчетный 

период к общему 

количеству  

подконтрольных субъектов, 

проверенных в отчетном 

периоде 

Соотношение количества 

подконтрольных субъектов, 

к которым применены меры 

воздействия за отчетный 

период, и общего количества 

подконтрольных субъектов  в 

отчетном периоде 

30% 30% 30% 

3. Количество вынесенных и 

оставленных без изменения  

мер воздействия                    

в отношении 

подконтрольных субъектов, 

допустивших нарушение 

обязательных требований,  

к общему количеству 

вынесенных мер 

воздействия 

Соотношение количества 

оставленных без изменения 

мер воздействия, 

вынесенных в отношении 

подконтрольных субъектов, 

допустивших нарушение 

обязательных требований   

за отчетный период, и 

общего количества мер 

воздействия, вынесенных     

в отношении 

подконтрольных субъектов, 

допустивших нарушение  

0 0 0 

 

  обязательных требований   за 

отчетный период 

   

4. Доля подконтрольных 

субъектов охваченных 

мероприятиями по 

профилактике нарушений 

обязательных требований 

Соотношение количества 

подконтрольных субъектов, 

охваченных мероприятиями 

по профилактике нарушений 

обязательных требований      

в отчетном периоде               

к общему количеству 

подконтрольных субъектов, 

сведения о которых внесены 

в реестр подконтрольных 

субъектов в отчетном 

периоде 

30% 50% 50% 

 


