
АдминистрАциrI усмАнского 1 -го СЕЛьского посЕлЕниrI
НОВОУСМАНСКОГО МУНИЦИПАJIЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о, /tQ'l, 2о2lг. J\гs //
новая Усманъ

об утверждении про|раммы профилактики нарушений обязателъных
требований в сфере муниципыIьного KoHTpoJUI в Усманском 1-ом сельском
поселении Новоурманского муницип€lльного района Воронежской области на
202l год и планоЁый период 2022-2О23 годов

Рассмотрев представление прокуратуры Новоусманского района
ВоронеЖскоЙ области от 03.02.2021 J\b 2-2-202|, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 J\ьlЗl-ФЗ (об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Федеральным законом от 26.|2.2008 Jф 294-ФЗ (о защите прав юридических
лиц И индивиДуаJIьных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муницип€tльного KoHTpoJUD>,
Постановлением Правительства Российской Федер ации от 26.12.2018 J\b 1680
(об утверждениИ общих требований к организации и осуществлению
органами государственного контроля (надзора), органами муницип€lпьного
контроля мероприятиiт по профилактике нарушений обязательных
требований, требований установленных муниципаJIьными правовыми

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить про{рамму профилактики нарушений обязательных
требований в сфере муницип€tпьного контроля в Усманском 1-ом селъском
поселении Новоусманского муницип€шъного района Воронежской области на
202| год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению.

2. Признатъ утратившим сиJtу постановление администрации
Усманского 1-го сельского поселения Новоусманского муницип€Lльного
района Воронежской области от 27.05.2020 года Ns 138 <Об утверждении
программы профилактики нарушений обязателъных требований в сфере
муниципщIьного контроля в Усманском 1-ом сельском поселении



Новоусманского муниципаJIъного района Воронежской области на2О20 год и
плановый период 202I-2022 годов>.

3. Обнародоватъ настоящее постановление на стенде обнародованиrI
нормативно-правовых актов в здании администрации Усманского 1-го
сельского поселения и р€lзместить на официЕLгIьном сайте администрации
Усманского 1-го сельского поселениrI в сети Интернет - www.usmanl.ru.

4. КонтролЬ за исполнением настоящего постановления оставJUIю за
собой.

Глава Усманского 1-го
сельского поселениrI С.В. Киреев

d



Приложение
к постановлению администрации

усманского 1-го сельского поселения

Программа
профилактики нарушений обязательных требований в офере муниципutпьного

контроля в Усманском 1-ом сельском поселении Новоусманского муниципiшьного
района Воронежской области на 202l rоди плановый период 2022-202з годов

1. Общие положония (аналитическzш часть)

1.1. Настоящая Программа разработана в цеJuIх организации администрацией Усманского
1-го сельского поселения НовоусмаЕского муниципаJIьного района Воронежской области
профилактики нарушений обязательньu< требований, требований, установленных
муЕициIIzrльными прutвовыми актilми (далее - профилактика нарушений обязательньIх
требований).
1.2. Профилактика нарушений обязательньп< требований проводится в рамках
осуществлония следцощих видов муIIиципч}льного KoHTpoJUI:
1.2.1. Муниципальньiй контролЬ за сохранностью автомобильньIх дорог местIIого
значения в границах Усманского 1-го сельского поселения.
1.2.2. Муниципальный контроль в области торговой деятельности на территории
усманского 1-го седьского поселения.
1.2.3. Муниципальньй контроль за соблподением Правил благоустройства Усманского 1-
го сельского IIоселения Новоусманского муниципаJIьного района Воронежской области.
1.2.4. Муниципttльный жилищньй контроль на территории Усманского 1-го сельского
поселения.
1.з. Настоящая программа утверждена для реалиуtции мероприятиil в 202l году и
плановьж периодах 2022-202З годов.
1.4. Обзор по видап{ муЕиципального KoHTpoJuI.
1.4.1. Муниципа;rьный KoHTpoJrь за сохранностью автомобильньtх дорог меiтного

узначения в границах Усманск( го l-го сельского поселения
ПодконтроJБные субъекты Юридические лица, индивидуальные предприниматеди,

явJuIющиеся пользоватеJu{ми автомобильньD( дорог и
(или) осуществJuIющих дорожную деятельность

Предмет муниципаrльного
KoHTpoJm

Предметом муниципaльЕого KoHтpoJuI явJIяется
соблюдение индивидуальными предприниматеJuIми,
юридическими JIицап.{и, их руководитеJIями и
должностными лицами требований действlующего
законодательства- и муницип€tльньж правовьIх актов об
обеспечении сохранности автомобильЕьIх дорог местного
значения при осуществлении дорожной деятельности и
использовании автомобильньж дорог

Щанные о проведенньж
мероприr{тиях по контролю,
мероприятиях по
профилактико наруше ниiт и
их результатах

Контрольные мероприятия и плчlновые (внеплановыё)
проверки в истекший период 2020 года не
осуществлялись
В цеJuIх предупреждениJI нарушений юридическими
лицами и индивидуilльными предпринимателями
обязательньж требований, требований, устttновленньж
муниципальными правовыми актами, устранения приtмЕ,

факторов и условий, способствующих Еарушениям
обязательньпr требований, требований, установленньD(
муниципальными правовыми акт€lN,Iио администрЕ}lIия



УсманскоГо 1-гО сельского поселония осуществJUIет
мероприятия по профилактике таких нарушений в
соответствии с ежегодно угверждаемой Программой
профилактики нарушений обязательньтх требЬваний,
требований, установленньD( муниципirльными правовыми
актами

Ана-пиз и оценка рисков
причинениrI вреда
охрашIомым законом
ценностям и (или) анализ и
оценка причиненного
ущерба

Ключевыпли и наиболее знач"м"^ли риска}4и й
реrrлизации Програlvмы профилактики нарушений
обязательньп< цrебований, требоваrrий, y""an o-r""""o
муниципirльными правовыми актами в сфере
использоВаниlI автомобильньж дорог местного значения,
явJUIются:
- рtlзличное толкование содержания обязательньтх
требований, требований, установленньж
муниципarльными правовыми актаN,tи, IIодконтрольными
субъектами, которое может привести к нарушению ими
отдельньIх положений нормативньIх правовьж актов
Усманского 1-го сельского поселения;
- частые кадровые изменеЕия на руководящих
должностях в подконтрольньD( субъектах и, как
слодствие, изменение подtодов к обеспечению системы
соблюдения обязательньж требований, требований,
устilновленньD( муниципальньц{и прчlвовыми актilми.

территории

ПодконтрольЕые субъекты Юридические лица, индивидуальные предrrр"r,"*аr"ruп,
осуществJUIющие торговую деятельность на территории
усманского 1-го сельского поселения

Предмет муниципi}пьного
KOHTPOJUI

Предметом муниципЕrльного KoHTpoJuI 
"uояеЙсоблюдение индивидучrльными предприниматеJUIми,

юридическими лиgап{и, их руководитеJUIми и
должностными лицами требований действующего
законодательства и муниципчlльньж правовьIх актов в
сфере торговой деятельности

.Щанные о проведенньж
мероприlIтиях по контролю,
меропрIбIти,D( по
профилактике нарушений и
их результатах

| 
Контрольные мероприжияи планов@

| 
проверки в истекший период 2020 года не

| осуществJuIлись
| 3 целях предупрежденшI нарушений юридическими
лиц€lми и индивидуальными предпринимателями
обязательньп< требований, требований, устtlновленIIьD(
муниципальными правовыми актами, устранениrI приtIин,
факторов и условий, способствующих ЕарушениlIм
обязательньu< требований, требований, установленньж
муниципальЕыми прttвовыми акт€tп4и, администрация
УсманскогО 1-гО сельскогО поселения осуществJU{ет
мероприятия rrо профилактике таких нарушений в
соответствии с ежегодIIо утверждаемой Програrrлмой
профилактики нарушений обязательньж требований,
требований, установленньж мунициrrz}льными правовыми
актами

Анализ и оценка рисков
приIIинения вреда
охраняемым законом
ценностям и (или) анализ и
оценка причиненного
ущерба

Ключевьпли и наиболее знаIммыми рисками при
ре.шизации Программы профилактики нарушений
обязательньп< требований, требований, устаЕовленньD(
муниципЕlJIьными правовыми zжтtlми в сфере
использования автомобильньп< дорог местного значеЕиjI,
явJUIются:

d



-различное толкование содержания обязательньж
требований, требований, установленньD(
муниципЕrльными правовыми актilN,Iи, подконтрольными
субъектами, которое может привести к нарушению ими
отдельньIх положений Еормативньж правовых актов
Усманского 1-го сельского поселения;
- частые кадровые изменения на руководящих
должностях в подконтрольньIх субъектах и, как
следствие, измеIIение подходов к обеспечению системы
соблюдения обязательньтх требований, требований,

овленных муниципальными актами.

го сельского поселения Новоусманского муниципального района Вопонежской области
Подконтрольные субъекты Юридические лица, иЕдивиду€rльные предприниматели,

осуществляющие свою деятельность Еа территории
уоманского 1-го сельского поселения, физические лица

Предмет муниципirльного
контроля

Предметом муниципаJIьного KoHTpoJUI является
соблюдение индивидуЕrльными предпринимателями,
юридическими JIицаN4и, их руководитеJUIми и
должностными лицzlми требований действlтощего
зitконодательства и муниципаJIьньD( правовьж актов в
сфере благоустройства

.Щанные о проведенЁьтх
мероприятиях по контролю,
мероприятиях по
профилактике нарушений и
их результатах

,Щанный вид муниципitпьного KoHTpoJUI введен в дейсrвие
в Усманском 1-ом сельском поселении в 2020 году.

Анализ и оцонка рисков
приtмнения вреда

охраняемым законом
ценностям и (или) анЕuIиз
оценка причиненного
ущерба

| 
Ключевыми И наиболее значимыми рискulN,Iи при

| реализачии Программы профилактики нарушений
| обязательньгх требований, требований, установленньD(|,N{униципальными Дрztвовыми актами в сфере
использования автомобильньп< дорог местного значения,
явJUIются:
- рzlзличное толкование содержzlния обязателБньтх
требований, требований, установленIIьD(
муниципальными правовыми Еtкт€lп{и, IIодконтрольными
субъектаtrли, которое может привести к нарушению ими
отдельньж попожений нормативных правовьж tIKToB
Усманского 1-го сельского поселения;
- частые кадровые измененIбI на руководящих
должностях в подконтрольньD( субъектах и, кtж
следствие, изменение подходов к обеспечению системы
соблюдения обязательньпr требований, требований,
установленных муниципЕrльными правовыми актчlI\{и.

1.4.3. МуниципirльЕый контроль за соблюдением Правил благоустройства Усманского 1-

1.4.4. МуниципаJIьный жилищный контроль на территории Усманского 1-го сельского
поселения.

Подконтрольные субъекты Юридические лица, индивиду€rльные предarр"*r"*аr"rrr,
осуществJIяющие свою деятельность на территории
Усманского 1-го сельского поселениJI, физические лица

Предмет муниципального
KOHTPOJUI

Предметом муниципального жилищного uо"троЙ
явJuIется соблюдение юридическими лицами,
индивидуttльными предIIриниматеJUIми и гражданами
обязательньпi требованиiт, под которыми в настоящем
Административном реглап.{енте понимаются требов атlия,
установленЕые в отношении муниципальЕого жилищного



фонда федеральными законами и законilп-{и Воронежской
области в сфере жилищньж отношений, а также
муницип€rпьными правовыми актами

,Щанные о проводенньж
мероприятиях по контролю,
мероприятиях по
профилактике нарушений и
их результатах

Контрольные мероприятия и плановые (внеплановьф
проверки в истекший период 2020 года не
осуществлялись
В цеJUIх предупреждения нарушений юридическими
лицtlми и индивиду€rльными предприниматеJUIми,
гражданами обязательньпс требований, требований,
установленньIх муниципальными прчlвовыми актами,
устранения tIриЕIин, факторов и условий,
способствующих нарушениям обязательньпс требов анпil,
требований, установленньD( муЕиципtlJIьными правовыми
актЕl1\.{и, администрация Усманского 1-го сельского
поселения осуществJUIет мероrтриятия по профилчжтике
таких нарушений в соответствии с ежегодно
утверждаемой Программой профилактики нарушений
обязательньпс требований, требований, установлонньж
муниципЕrльными правовыми актами

Анализ и оценка рисков
причинения вреда
охраняемым законом
ценностям и (или) ufi-r. "оценка причиненного
ущерба

Ключевыми И наиболее значимыми рискаN4и при
реализации Програллмы профилактики нарушений
обязательньrх требований, требовшrий, устiIновленньD(
муниципальными правовыми актами в сфере
использования автомобильньпr дорог местного зЕачония,
являются:
-ра:}личное толкование содержания обязательньu<
требований, требований, установленньD(
м}.ниципальными правовыми актilми, подконтрольными
субъекталли, которое может привести к нарушению ими
отдельньж положений нормативных правовьIх актов
Усманского 1-го сельс,кого поселения;
- частые *"цроu"ra' изменения на руководящих
должностях в подконтрольньD( субъектах и, как
следствие, изменение подходов к обеспечению сисtемы
соблюдения обязательньж требований, требований,
установленньж муниципальными правовыми актап{и.

1.5. Щелями Програллмы явJuIются:
1 .5. 1 . Повышоние прозрачности системы муниципztльного KoHTpoJUI.
1.5.2. Прелупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательньп<
требоваrrий, требований, установленньIх муниципальными правовыми акт€lп{и, вкJIюччUI
устраненИе причиН, факторов и условий, способствующих возможному нарушеЕию
обязательньпr требов аний.
1.5.3. Мотивация к добросовест}IомУ поведению подкоIIтропьньrх субъектов, и, как
следствие, снижение количества нарушений обязательньD( требований.
1 .5.4. Разъяснение подконтрольныМ субъекталл обязательньп< требований.
1.5.5. снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
1 .6. Задачами програN4мы явJuIются:
1.6.1. ФорМирование единогО понимания обязательньтх требований, требований,
устtlновленньIх мунициIIальными правовыми актап{и, у всех уrастников контрольной
деятельности.
1 .6.2. Оценка состояния подконтрольной сферы.
1.6.3. Выявление rrричин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательньD(
требований, требований, установленньIх мунициrrальными правовыми актчlп{и,
определение способов их устранения.
1.6.4. Повышение уровня правовой грамотности подконтрольньD( субъектов, в том Iмсле
пуtем обеспечения доступIrости информации об обязательньIх требованиях, требов€lниrtх,



установлеЕньтх муниципальными прutвовыми aKTzlI\ли, и необхоДимьIХ мерtж по их
исполнению.

2. основные мероприятия профилактики нарушеЕий обязательньD( требований,
требовilнИй, установленньIх муниципальными прЕlвовыми актами.

2.1. План мероприятий профилактики нарушений обязательньтх требований, требований,
овленных м},ниципaльными правовыми акт€lми на 2021 гол

J\b

п/п
Мероприятие Сроки

исполнения
ответственный

исполнитель
1 2 a

J 4
1 Размещение на официальном сайте'адмиЕистрации Усманского 1-го

сельского поселения дJUI каждого вида
муниципzrльного конц)оJuI перечней
нормативньж правовьIх актов или их
отдельньIх частей, содержащих
обязательные требования, требования,
установленные муниципальными
правовыми актаN4и, оценка соблюдения
которьж явJUIется предметом
муниципzrльного конц)оJUI, а такжес
текстов соотвётствующих нормативньD(
IIравовьж актов или их отдельньIх
частей

В течении
года (по мере
необходимост
и)

,Щолжностные лица
администрации
усманского 1-го сельского
поселения

уполномоченные на
осуществление
мероприятий по
проведонию
соответствующего вида
муниципального KoHTpoJUI

2. Осуществление информирования
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по вопросtlм
соблюдения обязательньтх требов аний,
требований, установленньж
муниципirльными правовыми актЕII\,tи, в
том числе посредством разработки и
опубликования руководств по
соблюдению обязательных требований,
требований, установленньж
муниципальными 'правовыми актами,
проведения семинаров и конференций,
рiвъяснительной работы в средствах
массовой информации и иными
способами.
В слуIае измеЕения обязательньпr
требований, требований, установленньж
муниципальными правовыми акт€ll\,fи,
подготовка и распространение
комментариев о содержании новых 

|нормативньж правовьtх актов, I

устанавливzlющих обязательные 
|

требования, требования, установленньrе 
|муЕиципальными прЕlвовыми актами, I

внесенньIх изменениях в действу.щ". 
Iакты, сроках и rrорядке вступлениrI их в 
|

действие, а также рекомендаций о 
|

проведении
оргаЕизационньD(,

необходимых
технических

мероприятии, направленньж Еа
внедрение и обеспечение соблюдения

В течении
года (по мере
необходимост
и)

о

,Щолжностные лица
администрации
усманского 1-го сельского
поселониlI,

уполномоченные
осуществление
мероприятий
проведению
соответствующего вида
муниципального контроля

на

по



обязательньж требований, требований,
установленньж муниципальЕыми
правовыми актами.

a
J. Проведение разъяснительной работы по

вопросам соблюдения обязательньп<
требований

В течении
года (по мере
необходимост
и)

,Щолжностные лица
администрации
усманского 1-го сельского
поселениrI,

уполномоченные на
осуществление
мороприятий по
проведению
соответствующего вида
муниципчrльного контроля

4. Проведение семинаров В течении
года
(.rо мере
необходимост
и, но не реже
двух раз в год)

,Щолжностные лица
администрации
усманского 1-го сельского
поселения.

уполномоченные на
осуществление
мероприятий по
проведению
соответствующего вида
муниципального KoHTpoJU{

5. Обобщение rrрактики осуществления
муниципzrльного KoHTpoJUI и
рt}змещение на официальном сайте
усманского 1-го сельского поселения
соответствующих обобщений, в том
числе с указанием наиболее часто
встречающихся случаев нарушений
обязательньur требов жIий, требований,
установленньIх муниципаJIьными
правовыми актам, с рекомендациями в
отношении меро которые должны
приниматься гражданап{и,
юридическими лицами,
индивидуi}льными предприниматеJUIми
в цеJuIх недоrrущения таких нарушений

IV квартал ,Щолжностные лица
адмиЕисц)ации
усманского 1-го сельского
поселения,

уполномоченные на
осуществление
мероприятий по
проведению
соответствующего вида
МУНИЦИIIЧ}ЛЬНОГО KOHTPOJUI

6, Вьцача предостережений юридическим
лицам, индивидуальным
предпринимателям о недопустимости
нарушениJI обязательньж требований,
требований, установленньIх
муниципzrльными правовыми актами, в
соответствии с частями 5-7 статьи 8.2
Федерального закона от 26 декабря 2008
г. J\b 294-ФЗ (О затците прав
юридических лиц и иIIдивидуalJIьньж
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципчrльного контроля), если иной
rrорядок не установлен федеральньпrл
законом.

В течении
года
(по мере
необходимост
и при н€tпичии
сведений о
признакtж
нарушений
обязательньж
требований)

,Щолжностные лица
администрации
усманского 1-го сельского
поселена,I,

уполномоченные на
вътдачу предостережений

Органом муниципального KoHTpoJm, уполномоченным на выдачу 
"р" полу"е"ии

органом мунитIипirльного контроля сведений о готовящихся нарушениях или о призЕаках
нарушений обязательных требований, требований, установленньIх муниципальными

с



правовыми акт€tми, предостережений о недопустимости нарушениrI обязательньur
требований, требований, установленньтх муниципirльными правовыми актztп{и явJUIется
адмиIIистрация Усманского 1-го сельского поселения Новоусманского муницип1льного
района Воронежской области. Конкретное должностное лицо администрации Усманского
1-го сельского поселения, надеJUIется полномочиlIми на выдачу при полr{ении органом
м}ъиципальногО KoHTpoJIrI сведениЙ О готовящихся нарушеЕиях или о признакчlх
нарушений обязательньтх требований, цrебований, установленньж муниципirльными
правовыми актЕlп,{и, IIредостережений о недопустимости нарушения обязательньж
требований, требований, установленных муниципальными правовыми iжтами
распоряжением адмиЕистрации Усманского 1 -го сельского поселения.
2.2. Проект Плана мероприятий профилактики нарушений обязательньD( требований,
требоваrrий, установленньж муниципальными правовыми актаN,{и на плановьй период
2022-202З годов.

J\ъ

п/п
Мероприятие Сроки

исполнения
ответственньй

испоJIнитель
1 2 1J 4
1 Размещение Еа официальном сайте

администрации Усманского 1-го
сельского поселения дJUI каждого вида
муниципального KoHTpoJuI перечней
нормативньD( правовых актов или их
отдольньD( частей, содержаIцих
- t ,j

обязательные uтребов ания, цlебования,
установленные муниципальными
правовыми актами, оценка соблюдения
которых явJUIется предмотом
муниципального конц)оJUI, а также
текстов соответствующих нормативньD(
правовьIх zжToB или их отдельЕьж
частей

В течении
2022-202з
годов (по мере
необходимост
и)

.Щолжностные лица
администрации
Усмшrского 1-го
сельского поселения
уполномоченные Ъа
осуществлеЕие
мероприятий по
проводению
соответствующего вида
муниципального
конц)оJUI

2, Осуществление информирования
юридических лиц, индивидуальньIх
предпринимателей rrо вопросам
соблюдения обязательных требов анпiт,
требований, установленньIх
муниципальными IIравовыми актами, в
том тIисле посредством разработки и
опубликования руководств по
соблюдению обязательньж требований,
требований, установленньD(
муниципzrпьными прilвовыми актами,
проведения семинаров и конференций,
рiltъясЕительной работы в средствах
массовой информации и иными
способами.
В сл)п{ае изменения
требований,

установленньIх муниципальными
правовыми актами, подготовка и
распространение комментариев о
содержании новьIх нормативньD(
правовьIх актов, устанавливающих
обязательные требования, требования,
установленные муниципаJIьными
правовыми акт€lми, внесенных
измененил( в действующие акты,

обязательньпс
требований,

В течении
202r-202з
годов (по мере
необходимост
и)

Щолжностные
администрации
усманского

лица

1-го
сельского поселения,
уполномоченные на
осуществление
мероприятий по
проведению
соответств}.ющего вида
муниципального
контроля



cpoкulx и порядке вступленIrI их в
деЙствие, а также рекомендациЙ о
проведении необходимьж
организационньж, технических
мероприятий, направлеЕньD( на
внедрение и обеспечение собJIюдения
обязательньп< требов аниil, требований,
установлеIIньIх муниципальными
правовыми Еtктzil\4и.

a Проведение разъяснительной работы по
вопросаN,I соблюдения обязательньп<
требований

В течении
2022-202з
годов (по мере
необходимост
и)

.Щолжностные лица
администрации
Усманского 1-го
СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНIIUI,

уполномоченЕые Еа
осуществлеЕие
мероприятий по
проведению
соответствующего вида
муниципztльного
KOHTPOJUI

4, Проведение семинаров В течении
2022-2023
годов (по мере
необходимост
и, но не реже
двух раз в2022
году, и двух
раз
202Згоду)

,Щолжностные лица
администрации
Усманского 1-го
сельского поселения.
уполномоченные на
осуществление
мероприятий по
проведению
соответствующего вида
муниципального
контроля

5. Обобщение практики осуществления
МУНИЦИПаЛЬЕОГО KOHTPOJUI И
размещение Еа официальном сайте
усманского 1-го сельского поселения
соответствующих обобщений, в том
числе с укzцtанием наиболее часто
встрочающихся сJryчаев нарушений
обязательньж требов аниiт, требований,
ycTaIIoBлeHHbIx мунициIIirльными
правовыми актам, с рекомендациями в
отношении мор, которые должны
приниматься |ражданами,
юридическими лицами,
индивидуЕIльными предпринимателями
в целях недопущения таких нарушений

Ш квартал
2022года
Ш квартал
202З года

.Щолжностные лица
администрации
Усманского 1-го
сельского поселения,
уполномоченные на
осуществленио
мероприятий по
проведению
соответствующего вида
муниципЕrльного
KOHTPOJUI

6. Выдача предостережений юридическим
лицЕlп{, индивидуЕrльным
IIредIIриниматеJUIм о недопустимости
нарушения обязательньж требований,
требований, установленньD(
муниципальными правовыми актitми, в
соответствии с частями 5-7 статьи 8,2
Федерального закона от 26 декабря
2008 г. J\Ъ 294-ФЗ (О заттIите прав
Iqридических лиц и индивидуzrльньж

В течении
2022-202з
годов (по мере
необходимост
и, при нitличии
сведений о
признаках
нарушений
обязательньur
требований)

,Щолжностные лица
администрации
Усманского l-гq
сельского поселенIдI,

уIIолномоченные на
выдачу предостережений



предпринимателей при осуществлеЕии
государственного KoHTpoJuI (надзора) и
муниципаJIьного KoHTpoJuI), если иной
порядок не устчlновлен федеральным
законом.

3. Оценка эффективности профилактики нарушений обязательньD( требовалrий,
требований, установленньж муницип€rльными IIравовыми актами.

3.1. отчетные показатели эффективности профилактики нарушений обязательньD(

по итOгЕIN,I

проверочные
мероприятия, иньIх подконтрольньD( лиц и ЛИЦ: участвующих в проведении
профилактических мероприятий. Опрос проводится силами должностньIх лиц органа
муниципального конц)оJUI с использованием разработанной ими анкеты.
Результаты опроса и информация о достижении отчетньD( показателей реа.пизациипрогра:rлмы рuвмещаются на официальном сайте администрации Усманского 1-го
сельского поселениrI в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
3.2 Проект отчетньIх показателей эффективности профилактики нарушений обязательньD(

й, требований, установленныХ муниципаЛьными пDавовыми актами ня )о)
наименование покtвателя Значение покzLзатеJuI
1 2

Не менее 70%
опрошенньж

2.Понятность обязательньж требований,
толкование подконтрольными субъектами
лицаN{и органа муниципальногq KoETpoJUI

их однозначное
и должностными

Не менее 70%
опрошенньD(

3. Удовлетворенность обеспечением доступности информации
о принrIтьIх и готовящихся изменениях обязательньтх
требований, размещенной на официальном сайте
адмиЕистрации Уgманского 1-го сельского поселения в
информационно-те.liекомм}тликационной сети Интернет

Не менее 70%
опрошенIIьD(

4. Удовлетворенность в обеспечении досту.rносrи 
"нбормациио принятьж И готовящихся изменениях обязатольньж

требований, размещенной на официальном сайте
администрации Усманского 1-го сельского IIоселения в
информационно-телекоммуникациоцной сети Интернет

Не менее 70%
опрошенньIх

5. ИнформироваЕность гIодконтрольньD( @
проведения проверок, правах подконтрольньж субъектов при
проведении проверки .

Не менее 70%
опрошенньIх

6. Выполнение профилактических программньж r.ро.rр"rr"П
согласно перечню

Не менее l00%
мероприятий,
продусмотренньIх
перечнем

ний, требований, установлеIIньD( муниципальными пDавовыми актаIчfи ня )о))
наименование rrоказателя Значение показатеJuI
1 2

Не меIIее 7з%
оIIрошенньж

их однозначное
и должностными

2.Понятность обязательньж требований,
толкование подконтрольными субъектами
лицчlNdи органа муниципЕlльного KOHTpOJUI

Не монее 7З%
опрошенньD(

3. УДОвлетворенность обеспечением досту@
о принятьIх и готовящихся изменениях обязательньж
требований, размещенной на официальном сайте
администрации Усманского 1-го сельского поселениrI в

Не менее 7з%
опрошенньD(



информационно-телекоммуникационной сети Интернет
4. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации
о принятьD( и готовящихся изменениях обязательньж
требований, размещенной на официальном сайте
ад4инистрации Усманского 1-го сельского поселения в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Не меное 73%
опрошенньD(

подконтрольньж субъектов о порядке
правах подконтроJьньD( субъектов при

5. Информировaнность
проведения проверок,
проведении проверки

Не менее 7з%
опрошенньIх

6. Выполнение профилактических программньж мероприrrиЙ
согласно перечню

Не менее 100%
мероприятий,
предусмотренных
IIеречнем

3.3ПpoектoTчеTнЬIxпoказaTеneйэффeктиBнoсTипpoфилaкт

4. Ресурсное обеспечение Прогр{tммы

4.1. Ресурсное обеспечение Программы вкJIючает в себя кадровое и информационно-
аналитическое обеспечение ее реализации.
4.2. Информационно-аналитическое обеспечеЕие реализации Программы осуществJUIется
с использованиеМ официального сайта администрации Усманского 1-го сеJБского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

ий, требований, установленных м}.нициrтальными актами на 2023 год.
наименование показателя значение показателя
1 2
1. ИнформированЕостЬ подконтрольньD( субъектов о
содержании обязательньIх требований

Не менее 75%
опрошенньD(

2.Понятность обязательньж требований,
толкование подконтрольными субъекталли
ЛИЦаМИ ОРГаНа МУНIДЦИIIЕIЛЬНОГО KOHTPOJUI

их однозначное
и должностными

Не менее 75%
опрошенньD(

З. Удовлетворенность обеспечением достуIIности информации
о пришIтьж и готовящихся изменениях обязательньтх
требований, размещенной на официальном сайте
администрации Усманского 1-го сельского поселения в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Не менее 75%
опрошенIIьD(

4. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации
о пришIтьж и готовящихся изменениях обязательньж
требований, размещенной на официальном сайте
администрации Усманского 1-го сельского пg)елеЕия в
информационно-толекоммуникационной сети Интернет

Не меЕее 75%
опрошенньж

5. Информированность
проведения проверок,
проведении проверки

rrодконтрольньIх субъектов о порядке
IIравах подконтрольных субъектов при

Не менее 75%
опрошенIIьD(

6. Вьшолнение профипактических про|раммньIх мероприятий
согласно перечню

Не менее 100%
мероприятий,
предусмотренньж
перечнем


