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Об утверждении Программы
профилактики нарушений
обязательных требований,
требований, установленных
муниципальными правовыми
актами при осуществлении
муниципального контроля на
территории Губкинского
городского округа Белгородской
области на 2021 год и плановый
период 2022-2023 годов

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», 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 № 1680 от 26 декабря
2018 года «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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами
при осуществлении муниципального контроля на территории Губкинского
городского округа Белгородской области на 2021 год и плановый период 20222023 годов (прилагается).
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации по строительству, жилищнокоммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения Котенева A.M.

Глава администрации
Губкинского городского округа

А.П. Гаевой
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Утверждена
постановлением администрации
Губкинского городского округа
от « и ъ д м ж ф у ^ 2020г. №
(7
р

Программа
профилактики нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами при осуществлении
муниципального^ контроля на территории Губкинского городского округа
Белгородской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
1.

Общие положения

Настоящая
Программа профилактики
нарушений
обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами
при осуществлении муниципального контроля на территории Губкинского
городского округа Белгородской области на 2021 год и плановый период 20222023 годов (далее - Программа), разработана в соответствии с Федеральным
законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» и постановлением
Правительства РФ 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», в целях организации и
проведения мероприятий направленных на профилактику нарушений
требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Белгородской
области (далее - обязательные требования), требований, установленных
муниципальными, правовыми актами органов местного самоуправления
Губкинского городского округа.
2.

Анализ подконтрольной сферы

2.1. Виды осуществляемого муниципального контроля.
2.1.1. Мероприятия по профилактике нарушений юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями
и
гражданами
(далее
подконтрольными субъектами) обязательных
требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, на, территории
Губкинского городского округа Белгородской области, проводится в рамках
осуществления:
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- муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения;
- муниципального жилищного контроля;
- муниципального земельного контроля;
- муниципального контроля в области торговой деятельности;
- муниципального контроля за соблюдением требований, установленных .
Правилами благоустройства территории Губкинского городского округа,
утвержденными решением Совета депутатов Губкинского городского округа
от 25 октября 2018 года № 4;
- муниципального контроля за использованием и охраной недр при
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых на территории Губкинского городского округа Белгородской
области.
2.2. Подпрограмма профилактики нарушений обязательных требований
при осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения.
2.2.1. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог
местного значения на территории Губкинского городского округа Белгородской
области осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ' «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
- Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ
«О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля
2006 года № 209 «О некоторых вопросах, связанных с классификацией
автомобильных дорог в Российской Федерации»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября
2009 года № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской
Федерации»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня
2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
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индивидуальных предпринимателей»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля
2017 года № 166 «Об утверждении Правил составления и направления
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого
предостережения»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля
2015 года № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра
проверок»;
- 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»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2011 года № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным
транспортом»;
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 22 октября 2015 года № 1132 «О совместных плановых проверках,
проводимых в отношении резидентов территории опережающего социальноэкономического развития, органами, уполномоченными на осуществление
государственного контроля (надзора), муниципального контроля»;
приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»;
приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 19 декабря 2016 года № 817 «Об утверждении Порядка
согласования проведения внеплановых проверок органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля в отношении
резидентов территории опережающего социально-экономического развития,
созданной на территории Российской Федерации, за исключением
Дальневосточного Федерального округа»;
приказом Министерства транспорта Российской
Федерации
от 07 февраля 2007 года № 16 «Об утверждении Правил присвоения
автомобильным дорогам идентификационных номеров»;
приказом Министерства транспорта Российской Федерации
от 27 августа 2009 года № 150 «О порядке проведения оценки технического
состояния автомобильных дорог»;
- постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013
года № 550-пп «Об утверждении Порядка осуществления временных
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ограничения или прекращения движения транспортных средств по
автомобильным
дорогам
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального, местного значений на территории Белгородской
области»;
- распоряжением департамента строительства и транспорта Белгородской
области от 25 октября 2018 года № 692 «Об утверждении правил
землепользования и застройки Губкинского городского округа Белгородской
области»;
- Порядком осуществления муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах Губкинского городского
округа, утвержденным решением Совета депутатов Губкинского городского
округа от 18 июня 2019 года № 8.
2.2.2. Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения являются
юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели,
граждане,
использующие автомобильные дороги местного значения на территории
Губкинского городского округа Белгородской области при ведении
хозяйственной или иной деятельности, в ходе которой могут быть допущены
нарушения обязательных требований, по обеспечению сохранности
автомобильных дорог местного значения.
2.2.3. При осуществлении муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения оценивается соблюдение обязательных
требований, установленных в пункте 3 статьи 25, статьи 29 Федерального
закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.2.4. В 2020 году в отдел муниципального контроля администрации
Губкинского городского округа Белгородской области обращений (заявлений) о
нарушении обязательных требований, при осуществлении муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения, не
поступало.
2.3. Подпрограмма профилактики нарушений обязательных требований
при осуществлении муниципального жилищного контроля.
2.3.1. Муниципальный жилищный контроль на территории Губкинского
городского округа Белгородской области осуществляется в соответствии, с:
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
- Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня
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2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля
2017 года № 166 «Об утверждении Правил составления и направления
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, и
требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении
такого
предостережения»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля
2015 года № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра
проверок»;
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»;
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 21 января 2006 года № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми
помещениями»;
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за
содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность»;
- постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года
№ 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда»;
приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»;
- приказом Министерства регионального развития Российской Федерации
от 23 августа 2013 года № 360 «Об утверждении методических рекомендаций
по разработке порядка осуществления государственного жилищного надзора в
субъектах Российской Федерации, в том числе порядка взаимодействия органов
муниципального жилищного контроля с уполномоченными органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
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региональный жилищный надзор, и административных регламентов
исполнения функций по государственному жилищному надзору и
муниципальному жилищному контролю»;
- законом Белгородской области от 08 апреля 2013 года № 192
«О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов
муниципального жилищного контроля с органами государственного жилищного
надзора Белгородской области»;
- Порядком осуществления муниципального жилищного контроля на
территории Губкинского городского округа, утвержденным решением Совета
депутатов Губкинского городского округа от 02 октября 2014 года № 2;
- постановлением администрации Губкинского городского округа
от 04 июля 2019 года № 1146-па «Об утверждении административного
регламента «Осуществление муниципального жилищного контроля на
территории Губкинского городского округа».
2.3.2. Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального
жилищного контроля являются юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие на территории Губкинского городского
округа Белгородской области деятельность по управлению многоквартирными
домами и деятельность по оказанию услуг и (или) выполнению работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в
отношении муниципального жилищного фонда и граждане, проживающие в
жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории
Губкинского городского округа Белгородской области.
2.3.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля
оценивается соблюдение обязательных требований, указанных в статье 20
Жилищного кодекса Российской Федерации.
2.3.4. В 2020 году отделом муниципального контроля администрации
Губкинского городского округа Белгородской области были назначены две
внеплановые выездные проверки соблюдения жилищного законодательства в
отношении граждан. В назначенный день, наниматели на проверку явились, но
не предоставили доступ в жилое помещение, таким образом провести проверки
не представилось возможным.
В целях профилактики нарушений обязательных требований, отделом
муниципального контроля выданы 2 предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации
и требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере
жилищного законодательства Российской Федерации.
2.4. Подпрограмма профилактики нарушений обязательных требований
при осуществлении муниципального земельного контроля.
2.4.1. Муниципальный земельный контроль на территории Губкинского
городского округа Белгородской области осуществляется в соответствии с:
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
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прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
- Федеральным законом от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном
подсобном хозяйстве»;
- Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения»;
- Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ
«О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации»;
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами
государственного . контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2014 года № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный
надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля
2017 года № 166 «Об утверждении Правил составления и направления
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении
такого
предостережения»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля
2015 года № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра
проверок»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября
2015 года № 1132 «О совместных плановых проверках, проводимых в
отношении резидентов территории опережающего социально-экономического
развития, органами, уполномоченными на осуществление государственного
контроля (надзора), 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»;
приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
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предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»;
приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 26 декабря 2014 года № 851 «Об утверждении формы
предписания об устранении выявленного нарушения требований земельного
законодательства Российской Федерации»;
приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 19 декабря 2016 года № 817 «Об утверждении Порядка
согласования проведения внеплановых проверок органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля в отношении
резидентов территории опережающего социально-экономического развития,
созданной на территории Российской Федерации, за исключением
Дальневосточного Федерального округа»;
- законом Белгородской области от 31 декабря 2003 года № 111
«Об особенностях оборота земель сельскохозяйственного назначения в
Белгородской области»;
- законом Белгородской области от 31 марта 2016 года № 68
«О перечнях должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях»;
- законом Белгородской области от 04 июля 2002 года № 35 «Об
административных правонарушениях на территории Белгородской области»;
- постановлением Правительства Белгородской области от 18 января 2016
года № 11-1111 «Об организации осуществления муниципального земельного
контроля и координации взаимодействия при проведении государственного
земельного контроля на территории Белгородской области»;
- Распоряжением департамента строительства и транспорта Белгородской
области от 25 октября 2018 года № 692 «Об утверждении правил
землепользования и застройки Губкинского городского округа Белгородской
области»;
- постановлением администрации Губкинского городского округа
от 19 октября 2018 года № 1679-па «Об утверждении административного
регламента «Осуществление муниципального земельного контроля за
использованием земель на территории Губкинского городского округа»;
- постановлением администрации Губкинского городского округа
от 12 ноября 2019 года № 1924-па «Об утверждении порядка оформления и
содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых)
осмотров,
обследований
земельных
участков
при
осуществлении
муниципального земельного контроля на территории Губкинского городского
округа и порядка оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров,
обследований земельных участков при осуществлении муниципального
земельного контроля на территории
Губкинского городского округа».
2.4.2. Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального
земельного контроля являются юридические лица, индивидуальные
предприниматели и граждане, использующие земли, земельные участки, части
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земельных участков на территории Губкинского городского округа
Белгородской области при ведении хозяйственной или иной деятельности, в
ходе которой могут быть допущены нарушения обязательных требований,
соблюдение которых является предметом муниципального земельного контроля.
2.4.3. При осуществлении муниципального земельного контроля
оценивается соблюдение обязательных требований, установленных статьей 42
Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 1.6. постановления
Правительства Белгородской области от 18 января 2016 года № 11 -пп «Об
организации осуществления муниципального земельного контроля и
координации взаимодействия при проведении государственного земельного
надзора на территории Белгородской области».
2.4.4. В 2020 году отделом муниципального контроля и сельскими
территориальными администрациями администрации Губкинского городского
округа проведено 128 выездных проверок, из них 127 плановых проверок
граждан и 1 плановая проверка юридического лица; внеплановых - 11 проверок
граждан,
по
соблюдению
обязательных
требований
земельного
законодательства. По итогам проведенных проверок выявлено 32 нарушения
гражданами требований земельного законодательства и выдано 32 предписания
об
устранении
выявленных
нарушений
требований
земельного
законодательства Российской Федерации. Копии актов проверки с указанием
информации о наличии признаков выявленных нарушений переданы в
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и
картографии по Белгородской
области для привлечения лиц к
административной ответственности.
В целях профилактики нарушений обязательных требований, отделом
муниципального контроля и сельскими территориальными администрациями
администрации Губкинского городского округа проведены плановые (рейдовые)
осмотры, обследования территорий Губкинского городского округа. Всего
обследована - 131 территория, в пределах данных территорий осмотрено - 9654
земельных участков. На 171 земельном участке усматриваются признаки
нарушения земельного законодательства. Выдано 171 предостережение, из
которых 129 исполнено, по 42 срок исполнения не истек.
В рамках реализации проекта «Повышение эффективности использования
земельных участков с применением метода дистанционного зондирования на
территории Белгородской области» направлено 55 предупреждений о
недопустимости
нарушения
обязательных
требований,
требований,
установленных муниципальными правовыми актами.
Проведено 4 семинара, с участием муниципальных инспекторов сельских
территориальных администраций администрации Губкинского городского
округа.
Подпрограмма профилактики нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами при
осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности.
2.5.1. Муниципальный контроль в области торговой деятельности на
территории
Губкинского
городского
округа
Белгородской
области
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осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
- Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации»;
- Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 4УЗ-ФЗ
«О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации»;
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября
2015 года № 1132 «О совместных плановых проверках, проводимых в
отношении резидентов территории опережающего социально-экономического
развития, органами, уполномоченными на осуществление государственного
контроля (надзора), 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»;
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 10 февраля 2017 года № 166 «Об утверждении Правил составления и
направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами,
подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений
на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении
такого предостережения»;
приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»;
- приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 19 декабря 2016 года № 817 «Об утверждении Порядка
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согласования проведения внеплановых проверок органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля в отношении
резидентов территории опережающего социально-экономического развития,
созданной на территории Российской Федерации, за исключением
Дальневосточного Федерального округа»;
- законом Белгородской области от 4 июня 2002 года № 35
«Об административных правонарушениях на территории Белгородской
области»;
- законом Белгородской области от 31 марта 2016 года № 68
«О перечнях должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях»;
- законом Белгородской области от 04 июня 2007 года № 117
«О розничных рынках и организации ярмарок и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на них на территории Белгородской области»;
- постановлением администрации Губкинского городского округа
от 10 февраля 2016 года № 165-па «О размещении нестационарных торговых
объектов на территории Губкинского городского округа»;
- постановлением администрации Губкинского городского округа
от 27 июня 2013 года № 1511-па «Об утверждении значения расстояния от
некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, и
способа расчета данного расстояния на территории Губкинского городского
округа».
2.5.2. Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального
контроля в области торговой деятельности являются юридические лица,
индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговую деятельность на
территории Губкинского городского округа Белгородской области.
2.5.3. При осуществлении муниципального контроля в области торговой
деятельности
оценивается
соблюдение
обязательных
требований,
установленных статьей 10, статьей 11 Федерального закона от 28 декабря
2009 года № 381-Ф3 «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», требований установленных,
постановлением администрации Губкинского городского округа от 10 февраля
2016 года № 165-па «О размещении нестационарных торговых объектов на
территории Губкинского городского округа», постановлением администрации
Губкинского городского округа от 27 июня 2013 года № 1511-па «Об
утверждении значения расстояния от некоторых организаций и (или) объектов
до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, и способа расчета данного расстояния на
территории Губкинского городского округа».
2.5.4. В целях профилактики нарушений обязательных требований,
отделом муниципального контроля выданы 3 предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований законодательства
Российской Федерации и требований, установленных муниципальными
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правовыми актами.
2.6. Подпрограмма профилактики нарушений требований, установленных
Правилами благоустройства территории Губкинского городского округа.
2.6.1. Муниципальный контроль за соблюдением требований,
установленных
Правилами
благоустройства
территории
Губкинского
городского округа утвержденными решением Совета депутатов Губкинского
городского округа от 25 октября 2018 года № 4, осуществляется в
соответствии с:
- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
- Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ
«О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации»;
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»;
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 10 февраля 2017 года № 166 «Об утверждении Правил составления и
направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами,
подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений
на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении
такого предостережения»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября
2015 года № 1132 «О совместных плановых проверках, проводимых в
отношении резидентов территории опережающего социально-экономического
развития, органами, уполномоченными на осуществление государственного
контроля (надзора), 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»;
- приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
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предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»;
приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 19 декабря 2016 года № 817 «Об утверждении Порядка
согласования проведения внеплановых проверок органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля в отношении
резидентов территории опережающего социально-экономического развития,
созданной на территории Российской Федерации, за исключением
Дальневосточного Федерального округа»;
- законом Белгородской области от 04 июля 2002 года № 35 «Об
административных правонарушениях на территории Белгородской области»;
- законом Белгородской области от 31 марта 2016 года № 68
«О перечнях должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях»;
- Распоряжением департамента строительства и транспорта Белгородской
области от 25 октября 2018 года № 692 «Об утверждении правил
землепользования и застройки Губкинского городского округа Белгородской
области»;
- Правилами благоустройства территории Губкинского городского округа,
утвержденными решением Совета депутатов Губкинского городского округа от
25 октября 2018 года № 4.
2.6.2. Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального
контроля
за
соблюдением
требований,
установленных
Правилами
благоустройства территории Губкинского городского округа, являются
юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане.
2.6.3. Требования, установленные муниципальными правовыми актами,
оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в
области благоустройства территории Губкинского городского округа
Белгородской области установлены Правилами благоустройства территории
Губкинского городского округа, утвержденными решением Совета депутатов
Губкинского городского округа от 25 октября 2018 года № 4.
2.6.4. В целях профилактики нарушений обязательных требований,
отделом муниципального контроля выданы 9 предостережений о
недопустимости нарушения обязательных требований законодательства
Российской Федерации и требований, установленных муниципальными
правовыми актами.
2.7. Подпрограмма профилактики нарушений требований, при
осуществлении муниципального контроля за использованием и охраной недр
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых на территории Губкинского городского округа Белгородской
области.
2.7.1. Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при
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строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых на территории Губкинского городского округа Белгородской
области осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;
- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
- Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 47Э-ФЗ
«О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации»;
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»;
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 28 апреля 2015 года № 415 «О правилах формирования и ведения единого
реестра проверок»;
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 22 октября 2015 года № 1132 «О совместных плановых проверках,
проводимых в отношении резидентов территории опережающего социальноэкономического развития, органами, уполномоченными на осуществление
государственного контроля (надзора), 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»;
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 10 февраля 2017 года № 166 «Об утверждении Правил составления и
направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами,
подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений
на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении
такого предостережения»;
приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
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муниципального контроля»;
приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 19 декабря 2016 года № 817 «Об утверждении Порядка
согласования проведения внеплановых проверок органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля в отношении
резидентов территории опережающего социально-экономического развития,
созданной на территории Российской Федерации, за исключением
Дальневосточного Федерального округа»;
- постановлением администрации Губкинского городского округа от
09 октября 2020 года № 1458-па «Об утверждении административного
регламента «Осуществление муниципального контроля за использованием и
охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых на территории Губкинского городского округа
Белгородской области».
2.7.2. Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального
контроля
за
использованием
и
охраной
недр
при
добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на
территории Губкинского городского округа Белгородской области являются
юридические лица, индивидуальные предприниматели.
2.7.3. В 2020 году отделом муниципального контроля администрации
Губкинского городского округа нарушений требований, при осуществлении
муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на
территории Губкинского городского округа Белгородской области не выявлено.
3.

Основные цели и задачи профилактической работы

3.1. Целями профилактических мероприятий являются:
предупреждение
нарушений
подконтрольными
субъектами
обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами посредством информирования и разъяснения;
- предупреждение возникновения причин, факторов и условий,
способствующих
возможному
нарушению
обязательных
требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- создание у подконтрольных субъектов мотивации к добросовестному
поведению, повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных
субъектов;
- предотвращение и снижение рисков причинения ущерба охраняемым
законом ценностям;
повышение
эффективности
исполнения
функций
органа
муниципального контроля;
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- повышение эффективности взаимодействия между подконтрольными
субъектами и органом муниципального контроля.
3.2. Задачи профилактических мероприятий:
- планирование и проведение профилактических мероприятий на основе
принципов
информационной
открытости,
а также
обязательности,
актуальности, периодичности профилактических мероприятий;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению
обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, определение способов устранения или снижения рисков их
возникновения;
- снижение количества нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами.
4.

План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 год

№ Наименование мероприятия
пп.
1. Поддержание в актуальном
состоянии перечней
нормативных правовых актов
или их отдельных частей, их
текстов, содержащих
обязательные требования,
требования, установленные
муниципальными правовыми
актами, оценка соблюдения
которых является предметом
муниципального контроля
2. Информирование
подконтрольных субъектов по
вопросам соблюдения
обязательных требований,
требований, установленных
муниципальными правовыми
актами посредством
опубликования информации в
средствах массовой
информации и размещения на
официальном сайте органов
местного самоуправления
Губкинского городского округа

Сроки
исполнения
Постоянно

Ответственное
подразделение
Отдел
муниципального
контроля
администрации
Губкинского
городского округа

Постоянно, а
также при
вступлении в силу
новых
нормативных
правовых актов,
муниципальных
правовых актов,
устанавливающих
требования,
соблюдение,
которых
проверяется при
осуществлении
муниципального
контроля,
изменений в

Отдел
муниципального
контроля
администрации
Губкинского
городского округа

19

3.

4.

5.

6.

указанные
нормативные
правовые акты,
муниципальные
правовые акты
Ежеквартально

Отдел
муниципального
контроля
администрации
Губкинского
городского округа
результатам Отдел
Информирование юридических По
муниципального
проведенных
лиц, индивидуальных
контроля
проверок
предпринимателей о
администрации
проведенных проверках путем
Губкинского
размещения информации в
городского округа
Федеральной государственной
информационной системе
«Единый реестр проверок»
Информирование юридических До 31 декабря Отдел
лиц, индивидуальных
предшествующего муниципального
предпринимателей, граждан о
контроля
года
планируемых проверках путем
администрации
размещения на официальном
Губкинского
сайте органов местного
городского округа
самоуправления Губкинского
городского округа плана
проведения плановых проверок
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей и
квартальных планов плановых
проверок граждан
Проведение в ходе
Постоянно
Отдел
контрольных мероприятий и по
муниципального
их итогам разъяснительной
контроля
работы по вопросам
администрации
недопущения и устранения
Губкинского
нарушений обязательных
городского округа,
требований, требований,
сельские
установленных
территориальные
муниципальными правовыми
администрации
актами
администрации
Губкинского
городского округа (в
Разъяснительная работа путем
проведения семинаров и
конференций
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7.

8.

Обобщение практики
осуществления в
соответствующей сфере
деятельности муниципального
контроля и размещение на
официальном сайте органов
местного самоуправления
Губкинского городского округа
информации о наиболее часто
встречающихся случаях
нарушений обязательных
требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, с
рекомендациями в отношении
мер, которые должны
приниматься юридическими
лицами, индивидуальными
предпринимателями,
гражданами в целях
недопущения таких нарушений
Выдача предостережений о
недопустимости нарушения
обязательных требований,
требований, установленных
муниципальными правовыми
актами в соответствии с
частями 5-7 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»

До 31 декабря
текущего года

При получении
сведений о
готовящемся
нарушении или
признаках
нарушения
обязательных
требований,
требований,
установленных
муниципальными
правовыми
актами

рамках
осуществления
муниципального
земельного
контроля)
Отдел
муниципального
контроля
администрации
Губкинского
городского округа

Отдел
муниципального
контроля
администрации
Губкинского
городского округа,
сельские
территориальные
администрации
администрации
Губкинского
городского округа (в
рамках
осуществления
муниципального
земельного
контроля)
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5,

Отчетные показатели эффективности и результативности
мероприятий настоящей Программы

5.1. Для оценки мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, с
учетом достижения целей Программы профилактики устанавливаются
следующие отчетные показатели:
1) количество выявленных нарушений;
2) количество направленных информационных писем и выданных
предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами;
3) количество исполненных предостережений
подконтрольными
субъектами;
4) количество мероприятий по информированию подконтрольных
субъектов по вопросам соблюдения требований.
6.

Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на
плановый период 2021-2023 годов

№ Наименование мероприятия
пп.
1. Поддержание в актуальном
состоянии перечней
нормативных правовых актов
или их отдельных частей, их
текстов, содержащих
обязательные требования,
требования, установленные
муниципальными правовыми
актами, оценка соблюдения
которых является предметом
муниципального контроля

Сроки
исполнения
Постоянно

Ответственное
подразделение
Отдел
муниципального
контроля
администрации
Губкинского
городского округа

2.

Постоянно, а
также при
вступлении в силу
новых
нормативных
правовых актов,
муниципальных
правовых актов,
устанавливающих
требования,
соблюдение,
которых

Отдел
муниципального
контроля
администрации
Губкинского
городского округа

Информирование
подконтрольных субъектов по
вопросам соблюдения
обязательных требований,
требований, установленных
муниципальными правовыми
актами посредством
опубликования информации в
средствах массовой
информации и размещения на
официальном сайте органов
местного самоуправления
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3.

4.

5.

6.

Губкинского городского округа проверяется при
осуществлении
муниципального
контроля,
изменений в
указанные
нормативные
правовые акты,
муниципальные
правовые акты
Разъяснительная работа путем Ежеквартально
проведения семинаров и
конференций

Отдел
муниципального
контроля
администрации
Губкинского
городского округа
результатам Отдел
Информирование юридических По
проведенных
муниципального
лиц, индивидуальных
контроля
проверок
предпринимателей о
администрации
проведенных проверках путем
Губкинского
размещения информации в
городского округа
Федеральной государственной
информационной системе
«Единый реестр проверок»
Информирование юридических До 31 декабря Отдел
предшествующего муниципального
лиц, индивидуальных
контроля
предпринимателей, граждан о года
администрации
планируемых проверках путем
Губкинского
размещения на официальном
городского округа
сайте органов местного
самоуправления Губкинского
городского округа плана
проведения плановых проверок
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей и
квартальных планов плановых
проверок граждан
Проведение в ходе
Постоянно
Отдел
контрольных мероприятий и по
муниципального
их итогам разъяснительной
контроля
работы по вопросам
администрации
недопущения и устранения
Губкинского
нарушений обязательных
городского округа,
требований, требований,
сельские
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установленных
муниципальными правовыми
актами

7.

8.

Обобщение практики
осуществления в
соответствующей сфере
деятельности муниципального
контроля и размещение на
официальном сайте органов
местного самоуправления
Губкинского городского округа
информации о наиболее часто
встречающихся случаях
нарушений обязательных
требований,требований,
установленных
муниципальными правовыми
актами, с рекомендациями в
отношении мер, которые
должны приниматься
юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
гражданами в целях
недопущения таких нарушений
Выдача предостережений о
недопустимости нарушения
обязательных требований,
требований, установленных
муниципальными правовыми
актами в соответствии с
частями 5-7 статьи 8.2
Федерального закона
от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей при

До 31 декабря
текущего года

При получении
сведений о
готовящемся
нарушении или
признаках
нарушения
обязательных
требований,
требований,
установленных
муниципальными
правовыми
актами

территориальные
администрации
администрации
Губкинского
городского округа ( в
рамках
осуществления
муниципального
земельного
контроля)
Отдел
муниципального
контроля
администрации
Губкинского
городского округа

Отдел
муниципального
контроля
администрации
Губкинского
городского округа,
сельские
территориальные
администрации
администрации
Губкинского
городского округа (в
рамках
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осуществлении
государственного контроля
(надзора) и муниципального
контроля»

осуществления
муниципального
земельного
?
контроля)

7.
Проект отчетных показателей эффективности и .
результативности мероприятий настоящей Программы
7.1. Для оценки мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, с
учетом достижения целей Программы профилактики устанавливаются
следующие отчетные показатели:
1) количество выявленных нарушений;
2) количество направленных информационных писем и выданных
предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами;
3) количество исполненных предостережений подконтрольными
субъектами;
4) количество мероприятий по информированию подконтрольных
субъектов по вопросам соблюдения требований.

