
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СЕМЕНОВСКИЙ
НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2019                                                                              №     1621

 

Об утверждении Программы профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение

нарушений юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями обязательных требований,

соблюдение которых оценивается администрацией
городского округа Семеновский Нижегородской области

при проведении мероприятий по муниципальному
контролю на территории городского округа Семеновский

на 2019 год

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
администрация городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1.  Утвердить  Программу профилактических мероприятий,  направленных на
предупреждение  нарушений  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями  обязательных  требований,  соблюдение  которых  оценивается
администрацией  городского  округа  Семеновский  Нижегородской  области  при
проведении мероприятий по муниципальному  контролю на территории городского
округа  Семеновский  на  2019  год  (далее  -  Программа  профилактических
мероприятий) согласно приложению.

2.  Должностным  лицам,  уполномоченным  осуществлять  муниципальный
контроль  на  территории  городского  округа  Семеновский,  обеспечить  в  пределах
своей компетенции выполнение Программы профилактических мероприятий.    

3.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  городского
округа  Семеновский  от  19.03.2019  №  678  «Об  утверждении  Программы
профилактики  нарушений  обязательных  требований  юридическими  лицами  и
индивидуальными предпринимателями на 2019 год».

4.  Общему  отделу  администрации  городского  округа  Семеновский
(Храмова  И.В.)  обеспечить  опубликование  настоящего  постановления  в  газете
«Семеновский  вестник»  и  размещение  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Семеновский.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации городского округа по инвестициям и социальным
вопросам  Тигину Е.А.

Глава местного самоуправления
городского округа Семеновский   Н.Ф.Носков    



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
городского округа Семеновский

Нижегородской области
от 25.06.2019 № 1621

Программа профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение нарушений юридическими лицами,

индивидуальными предпринимателями обязательных требований,
соблюдение которых оценивается администрацией городского
округа Семеновский Нижегородской области при проведении
мероприятий по муниципальному  контролю на территории

городского округа Семеновский  на 2019 год
(далее - Программа профилактических мероприятий)

 
1. Паспорт программы

Координатор 
программы

Администрация городского округа Семеновский Нижегородской
области

Исполнители
программы

-  сектор  по  поддержке  малого  бизнеса  и  инвестициям
администрации городского  округа  Семеновский  Нижегородской
области;
-  комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом
администрации городского  округа  Семеновский  Нижегородской
области (КУМИ);
-  отдел  жилищно  —  коммунального  хозяйства  и  жилищной
политики  администрации  городского  округа  Семеновский
Нижегородской области (ЖКХ);

-  административно-  техническая  инспекция  администрации
городского округа Семеновский Нижегородской области (АТИ).

Цель
программы

Предупреждение  нарушения  подконтрольными  субъектами
обязательных  требований,  включая  устранение  причин,
факторов и  условий,  способствующих возможному нарушению
обязательных требований в сфере муниципального контроля;
-повышение прозрачности системы муниципального контроля;
-мотивация  к  добросовестному  поведению  подконтрольных
субъектов.

Задачи
программы

Формирование единого понимания обязательных требований у
всех  участников  мероприятий  в  сфере  муниципального
контроля;
-выявление  причин,  факторов  и  условий,  способствующих
нарушению обязательных требований в сфере муниципального
контроля,  определение  способов  устранения  или  снижения
рисков их возникновения;
- оказание помощи хозяйствующим субъектам по  исполнению 
требований  нормативно-правовых  актов  в  сфере
муниципального контроля;
-доведение  рекомендаций  до  хозяйствующих  субъектов  по



результатам проведения муниципального контроля.
Виды
муниципальн
ого контроля

-  осуществление  муниципального  контроля  в  сфере
благоустройства;
- осуществление муниципального земельного контроля;
- осуществление муниципального жилищного контроля;
-осуществление  муниципального  контроля  за  обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения;
- осуществление муниципального контроля в области торговой
деятельности.

Сроки 
реализации 
программы

2019 год. 

2. Текстовая часть программы

2.1.   Общие положения  

Программа  профилактических  мероприятий,  направленных  на
предупреждение  нарушений  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями  обязательных  требований,  соблюдение  которых  оценивается
администрацией  городского  округа  Семеновский  (далее-администрация)  при
проведении  мероприятий  по  муниципальному   контролю  (далее  -  Программа),
разработана в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в
целях проведения администрацией профилактических мероприятий, направленных
на  предупреждение  нарушений  обязательных  требований,  установленных
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации, определения видов и форм профилактических мероприятий и системы
мониторинга, оценки эффективности и результативности данных мероприятий при
осуществлении муниципального контроля.

2.2. Цели, задачи и принципы проведения профилактических мероприятий
Цель программы:

-предупреждение  нарушений  подконтрольными  субъектами  обязательных
требований,  включая  устранение  причин,  факторов  и  условий,  способствующих
возможному  нарушению  обязательных  требований  в  сфере  муниципального
контроля;

-повышение прозрачности системы муниципального контроля;
-мотивация к добросовестному поведению подконтрольных субъектов.

Задачи программы:
-формирование  единого  понимания  обязательных  требований  у  всех

участников мероприятий в сфере муниципального контроля;
-выявление  причин,  факторов  и  условий,  способствующих  нарушению

обязательных требований в сфере муниципального контроля, определение способов
устранения или снижения рисков их возникновения;

-  оказание  помощи хозяйствующим субъектам по   исполнению требований
нормативно-правовых актов в сфере муниципального контроля;

-доведение  рекомендаций  до  хозяйствующих  субъектов  по  результатам
проведения муниципального контроля.

Принципами проведения профилактических мероприятий являются:



-принцип  понятности  -  представление  информации  об  обязательных
требованиях  в  простой,  понятной,  исчерпывающей  форме:  описание,  пояснение,
приведение  примеров  самих  обязательных  требований,  указание  нормативных
правовых  актов  их  содержащих  и  административных  последствий  за  нарушение
обязательных требований;

-принцип  информационной  открытости  –  доступность  подконтрольных
субъектов  сведений  об  организации  и  осуществлении  профилактических
мероприятий  (в  том  числе  за  счет  использования  информационно-
коммуникационных технологий);

-принцип  вовлеченности  -  обеспечение  включения  населения  и
подконтрольных  субъектов  посредством  различных  каналов  и  инструментов
обратной связи в процесс взаимодействия по поводу предмета профилактических
мероприятий, их качества и результативности;

-принцип  полноты охвата  -  максимально  полный  охват  профилактическими
мероприятиями  подконтрольных субъектов;

-принцип  обязательности  -  обязательность  проведения  профилактических
мероприятий администрацией по муниципальному контролю;

-принцип  актуальности  -  регулярный  анализ  и  обновление  программы
профилактических  мероприятий,  использование  актуальной  технологии  при  их
проведении;

-принцип  периодичности  -  обеспечение  регулярности  проведения
профилактических мероприятий.

2.3. Механизм оценки эффективности и результативности профилактических
мероприятий

Основным  механизмом  оценки  эффективности  и  результативности
профилактических  мероприятий  является  оценка  удовлетворенности
подконтрольных  субъектов  качеством  мероприятий,  которая  осуществляется
методом опроса. Ключевыми направлениями опроса являются:

информированность  подконтрольных  субъектов  об  обязательных
требованиях,  о  принятых  и  готовящихся  изменениях  в  системе  обязательных
требований,  о  порядке  проведения  мероприятий  по  контролю,  правах
подконтрольного субъекта в ходе мероприятий по контролю;

знание  и  однозначное  толкование  подконтрольными  субъектами  и
муниципальным  контрольным  органом  обязательных  требований  и  правил  их
соблюдения;

вовлечение  подконтрольных  субъектов  в  регулярное  взаимодействие  с
уполномоченными лицами на осуществление муниципального контроля, в том числе
в рамках проводимых профилактических мероприятий.

2.4. Сроки реализации программы
Сроки реализации Программы установлены с 2019 год.

Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение
нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

обязательных требований, соблюдение которых оценивается администрацией
городского округа Семеновский Нижегородской области при проведении

мероприятий по муниципальному контролю на территории городского округа
Семеновский на 2019 год

 (план-график)

№п/п Наименование Ответствен Периодично Ожидаемые 



мероприятия -ные 
исполнител
и

сть 
проведения,
сроки 
выполнения

результаты 
мероприятия

1 Размещение на официальном сайте городского округа Семеновский  
http://www.semenov.nnov.ru перечня нормативных-правовых актов 
(НПА), отдельных частей, содержащих обязательные требования, а 
также текстов соответствующих НПА:

1.1 Размещение на 
сайте округа перечня
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
обязательные 
требования, 
соблюдение которых 
оценивается 
администрацией при 
проведении 
мероприятий по 
муниципальному 
контролю 

- сектор по 
поддержке 
малого 
бизнеса и 
инвестиция
м; - КУМИ
- ЖКХ
- АТИ

постоянно размещение перечня 
НПА на каждый 
документ в открытых 
официальных 
источниках

1.2 Подготовка и 
распространение 
информации о 
содержании новых 
нормативных 
правовых актов, 
устанавливающих 
обязательные 
требования, 
внесенных 
изменениях в 
действующие акты, 
сроках и порядке 
вступления их в 
действие, а также 
рекомендации о 
проведении 
необходимых 
организационных, 
технических 
мероприятий, 
направленных на 
внедрение и 
обеспечение 
соблюдения 
обязательных 
требований (в случае
изменения 
обязательных 
требований):

- сектор по 
поддержке 
малого 
бизнеса и 
инвестиция
м; - КУМИ
- ЖКХ
- АТИ

постоянно повышение 
информированности 
подконтрольных 
субъектов о вновь 
установленных 
обязательных 
требованиях

1.2.1. При размещении 
нестационарных 

сектор по 
поддержке 

в течение 
года

исключение 
несанкционированно



торговых объектов 
(НТО): о правилах 
работы НТО, о схеме
размещения НТО, о 
порядке выдачи 
разрешения на 
размещение НТО, о 
заключении 
разрешения 
(договора) на 
размещение киосков,
павильонов.

малого 
бизнеса и 
инвестиция
м

й торговли. 
Соблюдение правил 
работы НТО, 
требований 
договоров на 
размещение НТО.

1.2.2. по соблюдению 
дополнительных 
ограничений 
времени, условий и 
места  при 
осуществлении  
розничной продажи 
алкогольной 
продукции

Сектор по 
поддержке 
малого 
бизнеса и 
инвестиция
м

в течение 
года

пресечение  продажи 
алкогольной 
продукции:                  
1).в неустановленное
время;                         
2).в нестационарных 
торговых объектах 
при оказании услуг 
питания, кроме пива 
и пивных напитков;
3). в объектах 
общественного 
питания на 1 этажах 
многоквартирных 
домов, встроенно-
пристроенных 
помещениях к домам,
площадью менее 100 
кв.м.;
4).в объектах 
торговли и 
общественного 
питания, в которых 
входы для 
покупателей  
расположены со 
стороны подъездов; 
5).в местах 
проведения  
массовых 
мероприятий;             
6).спиртных 
напитков, 
отнесенных  
государственными 
стандартами РФ 
(ГОСТ Р 52409-2005 
и ГОСТ 52845-2007) к
слабоалкогольным 
тонизирующим 
напиткам                 

1.2.3. По соблюдению КУМИ в течении - обеспечение 



обязательных 
требований 
земельного 
законодательства в 
сфере 
использования 
земель

года соблюдения 
земельного 
законодательства и 
требований по 
использованию 
земель
- обеспечение 
эффективного 
использования земли
как основы жизни
- пресечение 
самовольного 
занятия земельных 
участков или 
использование их без
оформленных в 
установленном 
порядке 
правоустанавливающ
их документов, а так 
же использования 
земельных участков 
не по целевому 
назначению
- защита прав 
участников 
земельных 
отношений

1.2.4. По соблюдению 
правил за 
использованием и 
сохранностью 
муниципального 
жилищного фонда, 
соответствием 
жилых помещений 
фонда 
установленным 
санитарным и 
техническим 
правилам и нормам

ЖКХ в течении 
года

-соблюдения чистоты
и порядка;
- предотвращение 
угрозы безопасности 
жизни и здоровья 
людей
 

1.2.5. По соблюдению 
обязательных 
требований в сфере 
благоустройства и за
сохранностью дорог 
местного значения

АТИ в течение 
года

пресечение 
нарушений в сфере 
благоустройства и за 
сохранностью дорог 
местного значения
-повышение уровня 
благоустройства, 
соблюдения чистоты 
и порядка;

- предотвращение 
угрозы безопасности 
жизни и здоровья 



людей;
 
- увеличение доли 
хозяйствующих 
субъектов, 
соблюдающих 
требований в сфере 
благоустройства.

1.3. Пополнение, 
актуализация 
перечня нормативно-
правовых актов

- Сектор по 
поддержке 
малого 
бизнеса и 
инвестиция
м;
 - КУМИ
- ЖКХ
- АТИ

 в течение 
года

Обновленный 
перечень НПА и 
активных ссылок на 
каждый документ в 
открытых 
официальных 
источниках

2. Информирование юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований НПА

2.1. Проведение 
консультаций с 
подконтрольными 
субъектами по 
разъяснению 
обязательных 
требований (в том 
числе семинары, 
вебинары, 
конференции, 
заседания рабочих 
групп, горячие линии 
с подконтрольными 
субъектами)

- сектор по 
поддержке 
малого 
бизнеса и 
инвестициям;   
- КУМИ
- ЖКХ
- АТИ

не реже 1 
раза в 
квартал

понятность 
обязательных 
требований;
вовлечение 
подконтрольных 
субъектов во 
взаимодействие с 
органом 
муниципального 
контроля,
повышение 
информированности 
подконтрольных 
субъектов о 
действующих 
обязательных 
требованиях

2.2. Информирование 
неопределенного 
круга 
подконтрольных 
субъектов 
посредством средств
массовой 
информации 
(интернет-сайтов; 
местных печатных 
изданий; 
телевидения; радио; 
социальных сетей и 
др.) о соблюдении 
обязательных 
требований с целью 

- сектор по 
поддержке 
малого 
бизнеса и 
инвестициям;
- КУМИ
- ЖКХ
- АТИ

в течение 
года
(по мере 
необходим
ости)

повышение 
информированности 
подконтрольных 
субъектов об  
установленных 
обязательных 
требованиях



формирования и 
укрепления культуры 
безопасного 
поведения;
о применении мер 
административного 
воздействия к 
подконтрольным 
субъектам, 
нарушившим 
обязательные 
требования, о 
наступивших 
последствиях в виде 
административной  
ответственности

2.3. Выдача 
предостережений о 
недопустимости 
нарушения 
обязательных 
требований

- сектор по 
поддержке 
малого 
бизнеса и 
инвестициям;
- КУМИ
- ЖКХ
- АТИ

по мере 
необходим
ости

повышение 
информированности 
подконтрольных 
субъектов о вновь 
установленных 
обязательных 
требованиях

3. Обобщение практики осуществления муниципального контроля 
3.1. Проведение анализа 

результатов 
контрольных 
мероприятий по 
проведенным 
плановым и 
внеплановым 
проверкам с 
указанием часто 
встречающихся 
случаев нарушений 
обязательных 
требований

- сектор по 
поддержке 
малого 
бизнеса и 
инвестиция
м; 
- КУМИ
- ЖКХ
- АТИ

ежегодно не 
позднее 1 
февраля 
года, 
следующего 
за отчетным

аналитические 
материалы, 
информация на сайт

3.2. Отчет об 
эффективности и 
результативности 
профилактических 
мероприятий за 
отчетный 
(прошедший) год

- сектор по 
поддержке 
малого 
бизнеса и 
инвестиция
м;
- КУМИ
- ЖКХ
- АТИ

ежегодно не 
позднее 1 
февраля 
года, 
следующего 
за отчетным

повышение 
информированности 
подконтрольных 
субъектов о 
действующих 
обязательных 
требованиях


	НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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	- отдел жилищно — коммунального хозяйства и жилищной политики администрации городского округа Семеновский Нижегородской области (ЖКХ);
	- административно- техническая инспекция администрации городского округа Семеновский Нижегородской области (АТИ).

