
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

“ / f  ” О Ш Ш иЬ  2020 г. № /£ ? ■ £
77 Т

п. Увельский Челябинской области

Об утверждении программы профилактики 
нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами 
в сфере муниципального контроля на 2021 год 
и плановый период 2022 -  2023 годов

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», в целях осуществления функций по муниципальному контролю, 
Администрация Увельского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в 
сфере муниципального контроля на 2021 год и плановый период 2022 -  2023 годов, 
согласно приложению.

2. Управлению делами Администрации Увельского муниципального района 
(Антипова JI.A.) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Увельского 
муниципального района № 1697 от 16 декабря 2019г. "Об утверждении программы 
профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами в сфере муниципального контроля на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов».

отдела по экологии и муницй ^ролю Администрации Увельского
4. Контроль исполнения н а с т о м ^ е т  ц^становления возложить на начальника 

а по экологии и муш 
муниципального района Н.А.

Глава района С.Г. Рослов



к Постановлению №•2  те Приложение 1
________  от 2020 г.

«Об утверждении программы профилактики 
нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами 
в сфере муниципального контроля на 2021 год 

и плановый период 2022 -  2023 годов»

План-график 
профилактических мероприятий на 2021 год

№
п/
п

Наименование мероприятия по 
профилактике нарушений 
обязательных требований

Ответственные
исполнители

Периодичность 
проведения, сроки 

исполнения

Адресаты
мероприятия

Ожидаемые результаты 
проведения мероприятий

1. Актуализация размещенных на 
официальном сайте администрации 
У вельского муниципального района 
(далее -  администрация) актов (далее 
-  НПА), содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля по каждому 
виду муниципального контроля.

Заместитель начальника 
отдела по экологии и 

муниципальному 
контролю

Голубева Екатерина 
Борисовна

По мере 
необходимости 

(в случае отмены 
действующих или 
принятия новых 

нормативных 
правовых актов, 

мониторинг НПА 
ежемесячно)

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане

Повышение 
информированности 

подконтрольных субъектов 
о действующих 

обязательных требованиях

2. Осуществление информирования 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей но вопросам 
соблюдения обязательных 
требовании, оценки соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а том 
числе посреди аом размещения на

Заместитель начальника 
отдела по экологии и 

муниципальному 
контролю

1 олубева Екатерина 
Ворисовна

1 раз в полгода 
(по мере 

необходимости)

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане

Повышение 
информированности 

подконтрольных субъектов 
о действующих 

обязательных требованиях



официальном сайте администрации 
руководств (памяток) по соблюдению 
обязательных требований.

3. Опубликование в периодическом 
печатном издании «Настроение» 
информации для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения 
обязательных требований, оценка 
соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля.

Заместитель начальника 
отдела по экологии и 

муниципальному 
контролю

Г олубева Екатерина 
Борисовна

1 раз в полгода 
(по мере 

необходимости)

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане

Повышение 
информированности 

подконтрольных субъектов 
о действующих 

обязательных требованиях

4. Обобщение практики осуществления 
администрацией муниципального 
контроля размещение на официальном 
сайте администрации 
соответствующей информации, в том 
числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься 
юридическими лицами, 
индивидуальными
предпринимателями и гражданами в 
целях недопущения таких нарушений

Начальник отдела по 
экологии и 

муниципальному 
контролю

Жевлакова Наталья 
Анатольевна

IV квартал 
2021 года

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане

Предотвращение 
нарушений обязательных 

требований



5. Выдача предостережений Начальник отдела по В случаях, Юридические лица, Предотвращение
установленного образца о экологии и предусмотренных индивидуальные нарушений обязательных
недопустимости нарушений муниципальному частью 5 статьи 8.2 предприниматели, требований
обя затед и>и ых требован и й контролю Федерального закона 

от 26.12.2008
граждане

Жевлакова Наталья № 294-ФЗ

Анатольевна



ПРОЕКТ Плана-графика 
профилактических мероприятий на плановый период 2022-2023 гг.

№
п/
п

Наименование мероприятия по 
профилактике нарушений 
обязательных требований

Ответственные
исполнители

Периодичность 
проведения, сроки 

исполнения

Адресаты
мероприятия

Ожидаемые результаты 
проведения мероприятий

1. Актуализация размещенных на 
официальном сайте администрации 
Увельского муниципального района 
(далее -  администрация) актов (далее 
-  НПА), содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля по каждому 
виду муниципального контроля.

Заместитель начальника 
отдела по экологии и 

муниципальному 
контролю

Г олубева Екатерина 
Борисовна

По мере 
необходимости 

(в случае отмены 
действующих или 
принятия новых 

нормативных 
правовых актов, 

мониторинг НПА 
ежемесячно)

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане

Повышение 
информированности 

подконтрольных субъектов 
о действующих 

обязательных требованиях

2. Осуществление информирования 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, в том 
числе посредством размещения на 
официальном сайте администрации 
руководств (памяток) по соблюдению 
обязательных требований.

Заместитель начальника 
отдела по экологии и 

муниципальному 
контролю

Г олубева Екатерина 
Борисовна

1 раз в полгода 
(по мере 

обращения)

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане

Повышение 
информированности 

подконтрольных субъектов 
о действующих 

обязательных требованиях

3. Опубликование в периодическом 
печатном издании «Настроение» 
информации для юридических лиц и 
и 11 ди ви дуальн ых предпринимателей 
по вопросам соблюдения 
обязательных требований, оценка

Заместитель начальника 
отдела по экологии и 

муниципальному 
контролю

1 раз в полгода 
(по мере 

необходимости)

Юридические лица, 
и ндивидуальные 

предприниматели, 
граждане

Повышение 
информированности 

подконтрольных субъектов 
о действующих 

обязательных требованиях



соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля.

Г олубева Екатерина 
Борисовна

4. Обобщение практики осуществления 
администрацией муниципального 
контроля размещение на официальном 
сайте администрации 
соответствующей информации, в том 
числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься 
юридическими лицами, 
индивидуальными
предпринимателями и гражданами в 
целях недопущения таких нарушений

Начальник отдела по 
экологии и 

муниципальному 
контролю

Г олубева Екатерина 
Борисовна

IV квартал 
2022-2023 гг.

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане

Предотвращение 
нарушений обязательных 

требований

5. Выдача предостережений 
установленного образца о 
недопустимости нарушений 
обязательных требований

Начальник отдела по 
экологии и 

муниципальному 
контролю

Жевлакова Наталья 
Анатольевна

В случаях, 
предусмотренных 

частью 5 статьи 8.2 
Федерального закона 

от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
граждане

Предотвращение 
нарушений обязательных 

требований



л г  у  г  Приложение 2 
к Постановлению № 1у_/0_ о т  / у  fru 2020г. 
«Об утверждении программы профилактики 

нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами 

в сфере муниципального контроля на 2021 год 
и плановый период 2022 -  2023 годов».

Методика
оценки эффективности и результативности 

профилактических мероприятий
К показателям качества профилактической деятельности администрации 

Увельского муниципального района:
1. Количество выданных предостережений;
2. Количество субъектов, которым выданы предостережения;
3. Информирование, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального контроля, 
осуществляемого на территории Увельского муниципального района, в том 
числе посредством размещения на официальном сайте администрации 
Увельского муниципального района руководств (памяток), информационных 
статей;

4. Опубликование в периодическом печатном издании 
«Настроение» информации для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального контроля.


