
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т Л U igjm IM zM  :

Об утверж дении Программы профилактики нарушений обязательных 
требований при осуществлении муниципального контроля, 

осуществляемого на территории Ирбитского муниципального
образования

В соответствии с частью 4 статьи 8.2 Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановления Правительства Российской Федерации от 
26.12.2018г. № 1680, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 28,31 Устава Ирбитского 
муниципального образования,
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1.Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 
требований при осуществлении муниципального контроля, осуществляемого 
на территории Ирбитского муниципального образования (приложение № 1)

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Родники ирбитские" 
и разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального 
образования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования 
(по экономике и труду) Леонтьеву М.М.
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации 
Ирбитского МО 
от 29.12.2018 № 1149-ПА
(утверждается ежегодно, до 20 декабря 
текущего года)

ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований ири осуществлении 

муниципального контроля, осуществляемого на территории 
Ирбитского муниципального образования 

(наименование муниципального образования)
на 2019 год

Программа профилактики нарушений обязательных требований при 
осуществлении муниципального контроля, осуществляемого на территории 
Ирбитского муниципального образования на 2019 год, разработана в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 
«Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами».

Раздел I. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы

1. Виды осуществляемого муниципального контроля:
1.1. Перечень видов муниципального контроля утвержден 

Постановлением администрации Ирбитского муниципального образования от 
29.12.2017 № 1180-ПА;

Вид
Муниципального

контроля

Предмет
Муниципального

контроля

Количество
и

характеристика 
подконтр ольных 

субъектов всего; в 
т.ч. включенных в 
план проверок на 

2019 год

обязательные 
требования, в том 

числе опубликован 
план проверок на 

официальном 
да/нет

Муниципальный
земельный
контроль

проверка по соблюдению
земельного
законодательства на
территории
муниципального
образования

2 юридических лица 
(2 сельхоз 
предприятия). 
Включены в план 
проверок

Использование 
земельного участка в 
соответствии с 
разрешенным 
использование.
На сайте размещены.
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1.2. Предмет муниципального контроля.
2. Обзор по каждому виду муниципального контроля, содержащий:
2.1. количество и характеристику подконтрольных субъектов;
2.2. обязательные требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, оценка которых является предметом муниципального 
контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, данные о проведенных мероприятиях по контролю, 
мероприятиях по профилактике правонарушений и их результатах, анализ 
и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) 
причиненного ущерба.

3. Цели и задачи программы профилактики нарушений, направленные на 
минимизацию рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) 
ущерба, основанные на описании подконтрольной среды.

Раздел II. План мероприятий по профилактике нарушений на 2019 год

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
выполнен

ИЯ

Место реализации Ответственное
лицо

1 2 3 4 5
1. Размещение на 

официальном сайте 
органов
муниципального 
контроля в 
информационно- 
телекоммуникацио 
иной сети 
«Интернет» (далее 
-  сети «Интернет») 
перечня и текста 
нормативных 
правовых актов, 
муниципальных 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
обязательные 
требования, 
установленные 
муниципальными 
правовыми актами, 
оценка соблюдения

постоянно http://irbitskoemo.ru/munitsipalnvv 
kontrol/planowe i vneplanovve р

Отдел ОУМИ

roverki/

http://irbitskoemo.ru/munitsipalnvv
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которых является 
предметом вида 
муниципального 
контроля

2. Информирование
подконтрольных
субъектов по
вопросам
соблюдения
обязательных
требований,
установленных
муниципальными
правовыми актами

По мере 
необходи
мости

Отдел О У МИ

3. Регулярное
обобщение
практики
осуществления
видов
муниципального
контроля и
размещение на
официальных
сайтах в сети
«Интернет»
соответствующих
обобщений,
информация о
результатах
муниципального
земельного
контроля

постоянно Отдел ОУМИ

4. Выдача
предостережений о
недопустимости
нарушения
обязательных
требований,
требований,
установленных
муниципальными
правовыми актами

В течение 
года (по 
мере
необходи
мости)

Отдел ОУМИ

5. Организация и 
проведение 
Специальных 
профилактических

постоянно Отдел
ОУМИ, отдел 
Ш и Ч С
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мероприятий, 
направленных на 
предупреждение 
причинения 
вреда,
возникновение
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера,
проведение
которых
предусмотрено
порядками
организации и
осуществления
муниципального
контроля_______

Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений 
на 202(D) - 2021 годы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
выполнения

Место
реализации

Ответственное
лицо

1 2 3 4 5
1. Размещение на 

официальном сайте 
органов муниципального 
контроля в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее -  
сети «Интернет») перечня 
и текста нормативных 
правовых актов, 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
обязательные требования, 
установленные 
муниципальными 
правовыми актами, 
оценка соблюдения 
которых является

Ежегодно не 
позднее 01.04 
следующего за 

отчетным

Официальный
сайт

Отдел ОУМИ
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предметом вида
муниципального
контроля

«

2. Информирование
подконтрольных
субъектов по вопросам
соблюдения
обязательных
требований,
установленных
муниципальными
правовыми актами

Не реже 1 раза в 
год

Официальный
сайт

Отдел ОУМИ

3. Регулярное обобщение 
практики осуществления 
видов муниципального 
контроля и размещение 
на официальных сайтах в 
сети «Интернет» 
соответствующих 
обобщений

Не реже 1 раза в 
год

Официальный
сайт

Отдел ОУМИ

4. Выдача предостережений 
о недопустимости 
нарушения обязательных 
требований, требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами

Ежегодно при 
наличии
сведений о
признаках
готовящихся
нарушениях
обязательных
требований,
установленных
муниципальными
правовыми
актами

В порядке 
определенном 
Правительств 
ом РФ

Отдел ОУМИ

5. Организация и
проведение
Специальных
профилактических
мероприятий,
направленных на
предупреждение
причинения
вреда, возникновение
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера,
проведение которых
предусмотрено

постоянно Отдел ОУМИ, 
отдел ГО и ЧС
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порядками 
организации и 
осуществления 
муниципального
контроля_________________________________ ______________ _______________

о в данном разделе указываются мероприятия, аналогичные мероприятиям раздела 
II, на последующие 2 года

Раздел IV. Отлетные показатели программы профилактики на 2019
год

№
п/п

Наименование показателя Методика расчета 
показателя

Базовый 
период 

(целевые 
значения 

предшествую
щего года)

Целевое 
значение 

на год

1 2 3 4 5
Плановые проверки
Предостережения

Раздел V. Проект отлетных показателей программы профилактики 
на 2019 годы

№
п/п

Наименование
показателя

Методика
расчета

показателя

Базовый
период

(целевые
значения
текущего

года)

Целевое значение 
показателей

на
01 января 
2019 года

на
31 декабря 
2019 года

1 2 3 4 5 6
Плановые проверки год 0 2
Предостережения год 0 0

о в данном разделе указываются показатели, аналогичные показателям раздела IV, 
на последующие 2 года


