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Программа профилактики нарушений обязательных требований
законодательства в сфере муниципального контроля, осуществляемого
администрацией Россошанского муниципального района Воронежской
области на 2020 год
Паспорт программы
Наименование
программы
Правовые основания
разработки
программы

Разработчик
программы
Цели программы

Программа профилактики нарушений обязательных
требований законодательства в сфере муниципального
контроля, осуществляемого администрацией Россошанского
муниципального района Воронежской области на 2020 год
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»;
Закон Воронежской области от 18.07.2016 № 106-ОЗ «О
порядке осуществления муниципального земельного контроля
на территории Воронежской области»;
Закон Воронежской области от 04.12.2012 № 144-ОЗ «О
порядке взаимодействия при организации и осуществлении
муниципального жилищного контроля
на
территории
Воронежской области органов муниципального жилищного
контроля с исполнительным органом государственной власти
Воронежской
области,
уполномоченным
осуществлять
региональный государственный жилищный надзор»;
Закон Воронежской области от 26.04.2013 № 52-ОЗ «О
муниципальном
жилищном
контроле
на
территории
Воронежской области»;
Постановление Правительства Воронежской обл. от 13.09.2011
№
812
«О
Порядке
разработки
и
утверждения
административных регламентов осуществления муниципального
контроля органами местного самоуправления Воронежской
области»
Администрация
Россошанского муниципального района
Воронежской области (далее - Администрация)
• предупреждение нарушений юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями
и
гражданами

Задачи программы

Сроки и этапы
реализации
программы
Источники
финансирования
Ожидаемые
конечные результаты

Структура
программы

обязательных требований (далее – подконтрольные субъекты),
установленных
муниципальными
правовыми
актами,
принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если
соответствующие виды контроля отнесены федеральными
законами к полномочиям органов местного самоуправления,
также муниципальный контроль за соблюдением требований,
установленных федеральными законами, законами Воронежской
области (далее – требований, установленных законодательством
РФ);
• повышение прозрачности осуществления контрольно надзорной деятельности при осуществлении муниципального
контроля;
• создание мотивации к добросовестному поведению
подконтрольных субъектов;
• снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям;
• снижение административной нагрузки на подконтрольные
субъекты;
•
формирование
модели
социально
ответственного,
добросовестного,
правового
поведения
подконтрольных
субъектов
• укрепление системы профилактики нарушений обязательных
требований, установленных законодательством РФ путём
активизации профилактической деятельности;
• выявление причин, факторов и условий, способствующих
нарушениям
обязательных
требований,
установленных
законодательством РФ;
•
повышение
правосознания
и
правовой
культуры
подконтрольных субъектов.
2020 год
Финансовое обеспечение мероприятий Программы не
предусмотрено
• повысить эффективность профилактической работы,
проводимой работы Администрацией, по предупреждению
нарушений подконтрольных субъектов;
• улучшить информационное обеспечение деятельности
Администрации
по
профилактике
и
предупреждению
нарушений законодательства РФ;
• уменьшить общее количество нарушений требований
законодательства РФ, выявленных посредством организации и
проведения проверок подконтрольных субъектов
Подпрограммы отсутствуют

Раздел 1. Анализ общей обстановки.
1.1 На территории Россошанского муниципального района осуществляется
контроль в сфере осуществления муниципального земельного и жилищного
контроля.
1.2 Функции

муниципального

контроля

осуществляет

администрация

Россошанского муниципального района (должностные лица) на основании
распоряжения главы Администрации.
1.3 В соответствии с действующим законодательством, муниципальный контроль
осуществляется в форме проведения плановых и внеплановых проверок
соблюдения

на

территории

нормативных

актов

Россошанского

Российской

Федерации,

муниципального
Воронежской

района

области

и

Россошанского муниципального района.
1.4 Объектами проверки

профилактических мероприятий при осуществлении

муниципального контроля за соблюдением требований законодательства в
сфере

земельного

Россошанского

и

жилищного

муниципального

законодательства

района

являются

на

территории

юридические

лица,

индивидуальные предприниматели и граждане – подконтрольные субъекты.
Раздел. 2 Цели и задачи программы.
Настоящая Программа разработана на 2020 год и определяет цели, задачи и
порядок осуществления администрацией Россошанского муниципального
района профилактических мероприятий, направленных на предупреждение
обязательных требований, установленных законодательством РФ.
Целями профилактической работы являются:
-

предупреждение

и

профилактика

нарушений,

подконтрольными

субъектами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и
условий;
- предотвращение угрозы безопасности жизни и здоровья людей;

- создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных
субъектов;
- снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
- формирование модели социально ответственного, добросовестного,
правового поведения подконтрольных субъектов.
Задачами профилактической работы являются:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение
обязательных требований;
- повышение правосознания и правовой культуры

юридических лиц,

индивидуальных предпринимателей и граждан.
Целевые показатели Программы и их значения.
Период, год

Показатель

2020
Увеличение количества профилактических мероприятий в
контрольной деятельности администрации Россошанского
муниципального района, не менее (в ед.)
Увеличение доли мероприятий по информированию
населения о требованиях в сфере жилищного и земельного
законодательства. (%)

2

1

Раздел 3. Основные мероприятия по профилактике
нарушений на 2020 год.
№
п/п

1

Мероприятие

Срок
реализации

Размещение
на 1 квартал 2020
официальном
сайте
администрации
Россошанского
муниципального
района Воронежской
области
перечня
нормативно правовых

Ответственный
исполнитель

Ожидаемые
результаты
проведенного
мероприятия
Администрация Повышение
(должностные информированности
лица,
юридических лиц,
уполномоченные индивидуальных
на
предпринимателей
осуществление и физических лиц
муниципального о действующих
контроля)
требованиях

2

3

актов
или
их
отдельных
частей,
содержащих
обязательные
требования,
оценка
соблюдения которых
является
предметом
осуществления
муниципального
контроля
в
сфере
жилищного контроля
и
земельного
контроля, а так же
текстов
соответствующих
нормативных
правовых актов или их
отдельных частей
Актуализация
В течение года,
размещенных
на
(по мере
официальном
сайте
внесения
администрации
изменений в
Россошанского
нормативные
муниципального
правовые акты)
района Воронежской
области
перечня
нормативно правовых
актов
или
их
отдельных
частей,
содержащих
обязательные
требования,
оценка
соблюдения которых
является
предметом
осуществления
муниципального
контроля
в
сфере
жилищного контроля
и земельного контроля
Размещение
на В течение года
официальном
сайте
(по мере
администрации
необходимости)
Россошанского
муниципального
района Воронежской
области сведений, в
части осуществления
муниципального

законодательства
в сфере
муниципального
контроля.
Стимулирование
добровольного
соблюдения
обязательных
требований.

Администрация
(должностные
лица,
уполномоченные
на
осуществление
муниципального
контроля)

Повышение
информированности
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц о
действующих
требованиях
законодательства в
сфере
муниципального
контроля.
Стимулирование
добровольного
соблюдения
обязательных
требований.

Администрация
(должностные
лица,
уполномоченные
на
осуществление
муниципального
контроля)

Повышение
информированности
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей
и физических лиц

4

5

6

7

контроля
в
сфере
жилищного контроля
и
земельного
контроля, о мерах по
профилактике рисков
причинения
вреда
охраняемым законом
ценностям.
Размещение
на
В день
официальном
сайте
утверждения
администрации
Плана проверок
Россошанского
муниципального
района Воронежской
области
плана
проведения плановых
проверок
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей на
2020 год
Осуществление учета
Постоянно
проводимых проверок
и
результатов
проведенных проверок
при
осуществлении
муниципального
контроля
в сфере
жилищного контроля
и земельного контроля
Обобщение и анализ В течение года
практики
осуществления
муниципального
контроля с указанием
наиболее
часто
встречающихся
случаев
нарушения
обязательных
требований, а так же
рекомендации
по
недопущению таких
нарушений
Выдача юридическим
При наличии
лицам
и
сведений о
индивидуальным
признаках
предпринимателям,
нарушений
при наличии сведений обязательных

Администрация
(должностные
лица,
уполномоченные
на
осуществление
муниципального
контроля)

Повышение
информированности
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей

Администрация
(должностные
лица,
уполномоченные
на
осуществление
муниципального
контроля)

Повышение
эффективности
и результативности
контрольнонадзорной
деятельности.

Администрация
(должностные
лица,
уполномоченные
на
осуществление
муниципального
контроля)

Снижение
количества
нарушений
обязательных
требований.
Повышение
эффективности
и результативности
контрольнонадзорной
деятельности.

Администрация
(должностные
лица,
уполномоченные
на

Пресечение
(прекращение)
и предупреждение
нарушения
обязательных

8.

о
признаках
нарушений
обязательных
требований,
предостережений
о
недопустимости
нарушения
обязательных
требований
законодательства
в
сфере осуществления
муниципального
земельного
и
жилищного контроля
Осуществление
информирования
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей по
вопросам соблюдения
обязательных
требований,
посредством
разъяснительной
работы
на
официальном
сайте
Администрации

требований

В течение года

осуществление требований
муниципального
контроля)

Администрация
(должностные
лица,
уполномоченные
на
осуществление
муниципального
контроля)

Снижение
количества
нарушений
обязательных
требований.
Повышение
эффективности и
результативности
контрольнонадзорной
деятельности.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы.
Ресурсное

обеспечение

Программы

включает

в

себя

кадровое

и

информационно-аналитическое обеспечение ее реализации. Информационное
обеспечение

реализации

Программы

осуществляется

с

использованием

официального сайта администрации Россошанского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Руководитель аппарата

И.М. Марков

