
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                         № 78 

 
             Рассмотрев заявление  Ивановой Н.В. о  

 

Об утверждении Программы профилактики 

нарушений обязательных требований, 

установленных муниципальными правовыми актами 

в сфере благоустройства территории Бавленского 

сельского поселения на 2022 год  

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 года №1680 «Об 

утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами», руководствуясь Уставом администрация Бавленского сельского поселения 

 п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований, 

установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства территории 

Бавленского сельского поселения на 2022 год (приложение). 

  2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Бавленского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bavleny.kolchadm.ru). 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации  

Бавленского сельского поселения                                                                       А.М. Сомов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 29.09.2021   

 

 

 



 

Приложение к постановлению администрации 

Бавленского сельского поселения  

от 29.09.2021 года № 78 

 

Паспорт 

Программы профилактики нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами 

в сфере благоустройства территории Бавленского сельского поселения 

на 2022 год 

 

Наименование 

программы 

Программа профилактики нарушений обязательных требований, 

установленных муниципальными правовыми актами в сфере 

благоустройства территории Бавленского сельского поселения на 

2022 год 

Правовые 

основания 

разработки 

программы 

– Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

– Постановление 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»; 

– Устав муниципального образования «Бавленского 

сельского поселения»; 

– Решение Совета народных депутатов Бавленского 

сельского поселения от  24.05.2017 года № 84/38  « Об 

утверждении Правил  по обеспечению чистоты, порядка и 

благоустройства на территории муниципального образования 

Бавленское сельское поселение Кольчугинского района,  

надлежащему содержанию расположенных на ней объектов»  

Разработчик 

программы 

Администрация Бавленского сельского поселения 

Цели программы – предупреждение нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами 

в сфере благоустройства территории Бавленского сельского 

поселения; 

– устранение причин, факторов и условий, способствующих 

совершению нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами в сфере 

благоустройства территории Бавленского сельского поселения; 

– повышение прозрачности системы муниципального 

контроля и эффективности осуществления муниципального 

контроля (надзора) администрации Бавленского сельского 

поселения; 

– повышение уровня благоустройства территории 

Бавленского сельского поселения 

Задачи программы – формирование и внедрение новых средств коммуникации и 

методов взаимодействия с подконтрольными субъектами при 

осуществлении контрольно-надзорной деятельности; 



– формирование одинакового понимания обязательных 

требований подконтрольными субъектами; 

– 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, вовлеченности 

подконтрольных субъектов, а также обязательности, 

актуальности, периодичности профилактических мероприятий 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2022 год 

Источники 

финансирования 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы не 

предусмотрено 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

– повышение эффективности профилактической работы, 

проводимой администрацией поселения, по предупреждению 

нарушений организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность на 

территории Бавленского сельского поселения, обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами в сфере благоустройства территории 

Бавленского сельского поселения; 

– улучшение информационного обеспечения деятельности 

администрации поселения по профилактике и предупреждению 

нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства 

территории Бавленского сельского поселения; 

– снижение общего числа нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами в сфере благоустройства территории 

Бавленского сельского поселения, выявленных посредством 

организации и проведения проверок организаций и 

индивидуальных предпринимателей 

Структура 

программы 

Подпрограммы отсутствуют 

 

Раздел 1. Анализ общей обстановки в сфере благоустройства, 

анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законным ценностям 

 

1.1. На территории Бавленского сельского поселения осуществляется муниципальный 

контроль в сфере благоустройства. 

1.2. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Бавленского сельского поселения, является администрация 

Бавленского сельского поселения. 

1.3. В соответствии с действующим законодательством муниципальный контроль в сфере 

благоустройства на территории Бавленского сельского поселения осуществляется в форме 

проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения на территории сельского поселения 

соответствующих обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами 

в сфере благоустройства территории. 

1.4. Объектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципальной 

контрольно-надзорной деятельности соблюдения требований законодательства в сфере 

благоустройства на территории Бавленского сельского поселения являются юридические лица и 

индивидуальные предприниматели (подконтрольные субъекты). 

 

Раздел 2. Цели и задачи программы 

 



Целями профилактической работы являются: 

 

– предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, установленных муниципальными правовыми 

актами в сфере благоустройства территории Бавленского сельского поселения; 

– устранение причин, факторов и условий, способствующих совершению нарушений 

обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере 

благоустройства территории Бавленского сельского поселения; 

– повышение прозрачности системы государственного контроля (надзора) и эффективности 

осуществления контрольно-надзорной деятельности администрации Бавленского сельского 

поселения; 

- предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба охраняемым законом 

ценностям вследствие нарушений требований, установленных законодательством в сфере 

благоустройства. 

 

Задачами профилактической работы являются: 

 

– формирование и внедрение новых средств коммуникации и методов взаимодействия с 

подконтрольными субъектами при осуществлении контрольно-надзорной деятельности; 

– формирование одинакового понимания обязательных требований подконтрольными 

субъектами; 

– 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, вовлеченности 

подконтрольных субъектов, а также обязательности, актуальности, периодичности 

профилактических мероприятий. 

 

 

Целевые показатели Программы и их значения  

 

Показатель 
год 

2022 

Увеличение количества профилактических мероприятий контрольно-надзорной 

деятельности администрации Бавленского сельского поселения, не менее (в ед.) 
2 

Увеличение доли мероприятий по информированию населения о требованиях 

законодательства в сфере благоустройства, % 
1 

 

Раздел 3. Основные мероприятия по профилактике нарушений 

 

3.1. План мероприятий по профилактике нарушений на 2022 год. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Размещение на официальном сайте Бавленского 

сельского поселения в сети «Интернет» 

правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля (надзора) в сфере 

благоустройства территории  Бавленского 

сельского поселения 

В течение года Уполномоченные 

должностные лица 

администрации  

Бавленского 

сельского поселения 

2. Осуществление информирования юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований 

законодательства в сфере благоустройства, в 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Уполномоченные 

должностные лица 

администрации  

Бавленского 



том числе посредством разработки и 

опубликования руководств по их соблюдению, 

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 

сельского поселения 

3. Обеспечение регулярного (не реже одного раза в 

год) обобщения практики осуществления 

муниципального контроля (надзора) в сфере 

благоустройства и размещение на официальном 

сайте Бавленского сельского поселения в сети 

«Интернет» соответствующих обобщений, в том 

числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований законодательства с 

рекомендациями в отношении мер, которые 

должны приниматься юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений 

В течение года Уполномоченные 

должностные лица 

администрации  

Бавленского 

сельского поселения 

4. Направление предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований установленных 

муниципальными правовыми актами в  сфере 

благоустройства на территории Бавленского 

сельского поселения, в соответствии с частями 

5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 

26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственной контрольно-надзорной 

деятельности муниципального контроля» 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Уполномоченные 

должностные лица 

администрации  

Бавленского 

сельского поселения 

 

3.2 Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021 и 2022 годы. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Размещение на официальном сайте Бавленского 

сельского поселения в сети «Интернет» 

правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля (надзора) в сфере 

благоустройства территории  Бавленского 

сельского поселения 

По мере 

необходимости 

(в случае отмены 

действующих 

или принятия 

новых 

нормативных 

правовых актов, 

мониторинг 

НПА 

Уполномоченные 

должностные лица 

администрации 

Бавленского 

сельского поселения 



ежемесячно) 

2. Осуществление информирования юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований 

законодательства в сфере благоустройства, в 

том числе посредством разработки и 

опубликования руководств по их соблюдению, 

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 

По мере 

необходимости 

(в случае отмены 

действующих 

или принятия 

новых 

нормативных 

правовых актов, 

мониторинг 

НПА 

ежемесячно) 

Уполномоченные 

должностные лица 

администрации 

Бавленского 

сельского поселения 

3. Обеспечение регулярного (не реже одного раза 

в год) обобщения практики осуществления 

муниципального контроля (надзора) в сфере 

благоустройства и размещение на официальном 

сайте Бавленского сельского поселения в сети 

«Интернет» соответствующих обобщений, в 

том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований законодательства с 

рекомендациями в отношении мер, которые 

должны приниматься юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений 

По мере 

необходимости 

(в случае отмены 

действующих 

или принятия 

новых 

нормативных 

правовых актов, 

мониторинг 

НПА 

ежемесячно) 

Уполномоченные 

должностные лица 

администрации 

Бавленского 

сельского поселения 

4. Направление предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований установленных 

муниципальными правовыми актами в сфере 

благоустройства территории Бавленского 

сельского поселения, в соответствии с частями 

5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 

26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственной контрольно-надзорной 

деятельности и муниципального контроля» 

По мере 

необходимости 

(в случае отмены 

действующих 

или принятия 

новых 

нормативных 

правовых актов, 

мониторинг 

НПА 

ежемесячно) 

Уполномоченные 

должностные лица 

администрации 

Бавленского 

сельского поселения 

 

Раздел 4. Оценка эффективности Программы 

 

Планируемыми результатами реализации Программы являются: 

– повышение эффективности профилактической работы, проводимой администрацией 

поселения, по предупреждению нарушений организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории Бавленского сельского 

поселения, обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами в сфере благоустройства территории Бавленского сельского поселения; 

– улучшение информационного обеспечения деятельности администрации поселения 

по профилактике и предупреждению нарушений обязательных требований, требований, 



установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства территории 

Бавленского сельского поселения; 

– снижение общего числа нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства территории 

Бавленского сельского поселения, выявленных посредством организации и проведения проверок 

организаций и индивидуальных предпринимателей. 

 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы 

 

Ресурсное обеспечение Программы включает в себя кадровое и информационно-

аналитическое обеспечение ее реализации. 

Информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы осуществляется с 

использованием официального сайта Бавленского сельского поселения в сети «Интернет». 

 
 


