Администрация города Богородска
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2019

№ 712

Об
утверждении
Программы
профилактики
нарушений
обязательных требований, контроль
за
соблюдением
которых
осуществляется
органами
муниципального контроля города
Богородска Нижегородской области
на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», 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», в целях приведения в соответствие с действующим
законодательством администрация города Богородска Нижегородской области
п о с т а н о в л я е т:
1.
Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений
обязательных требований, контроль за соблюдением которых осуществляется
органами муниципального контроля города Богородска Нижегородской
области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (далее – Программа
профилактики).
2.
Возложить
ответственность
за
выполнение
мероприятий,
предусмотренных Программой профилактики на руководителей структурных
подразделений администрации города Богородска Нижегородской области,
уполномоченных
на
осуществление
муниципального
контроля
в
соответствующих сферах деятельности, в соответствии с установленной
компетенцией.

3. Обнародовать настоящее постановление в МБУК «Богородская РЦБС»
и на официальном сайте администрации города Богородска Нижегородской
области в сети «Интернет».
4.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации

Яшкина Т.С.
8 (83170) 22804

В.В. Павлычев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Богородска
Нижегородской области
от 20.12.2019 № 712
Программа
профилактики нарушений обязательных требований, контроль за
соблюдением которых осуществляется органами муниципального
контроля города Богородска Нижегородской области
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
(далее – программа)
Раздел 1. Паспорт программы
Наименование
программы

Программа
профилактики нарушений обязательных требований,
контроль за соблюдением которых осуществляется
органами муниципального контроля города Богородска
Нижегородской области
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Правовые
основания
разработки
программы

Конституция Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
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»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской
Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489
«Об утверждении Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»;

Разработчик
программы

Администрация
области

Цели программы

- предотвращение рисков причинения вреда охраняемым

города

Богородска

Нижегородской

законом ценностям;
- предупреждение нарушений обязательных требований
(снижение числа нарушений обязательных требований) в
подконтрольной сфере общественных отношений;
- создание инфраструктуры профилактики рисков
причинения вреда охраняемым законом ценностям;
Задачи программы выявление
причин,
факторов
и
условий,
способствующих причинению вреда охраняемым законом
ценностям и нарушению обязательных требований,
определение способов устранения или снижения рисков
их возникновения;
устранение
причин,
факторов
и
условий,
способствующих
возможному
причинению
вреда
охраняемым
законом
ценностям
и
нарушению
обязательных требований;
- установление и оценка зависимости видов, форм и
интенсивности профилактических мероприятий от
особенностей конкретных подконтрольных субъектов
(объектов) и присвоенного им уровня риска (класса
опасности), проведение профилактических мероприятий с
учетом данных факторов;
- оценка состояния подконтрольной среды;
повышение
квалификации
кадрового
состава
контрольно-надзорных органов;
- создание системы консультирования подконтрольных
субъектов, в том числе с использованием современных
информационно – телекоммуникационных технологий
Этапы и
реализации
программы

сроки 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы, без
разделения на этапы

Источники
финансирования

Бюджет города Богородска Нижегородской области

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

- снижение рисков причинения вреда охраняемым
законом ценностям;
- снижение количества нарушений законодательства,
допущенных подконтрольными субъектами, выявленных
при проведении контрольных мероприятий;
- внедрение и реализация эффективных способов
профилактических мероприятий

Структура
программы

Подпрограмма 1:
«Профилактики нарушений обязательных требований

законодательства в сфере муниципального земельного
контроля на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг»
Подпрограмма 2:
«Профилактика нарушений обязательных требований в
области торговой деятельности на территории города
Богородска Нижегородской области на 2020 год и
плановый период 2021-2022 гг»
Подпрограмма 3:
«Профилактика нарушений юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами
обязательных требований, установленных действующим
законодательством в области благоустройства на
территории города Богородска Нижегородской области на
2020 год и плановый период 2021-2022 гг»
Раздел 1.
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ СФЕРЫ
Настоящая Программа направлена на предупреждение нарушений
обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, соблюдение которых оценивается органом муниципального
контроля (администрацией города Богородска Нижегородской области) при
проведении мероприятий по контролю, разработана в целях организации
проведения
профилактики
нарушений
юридическими
лицами
и
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение которых
оценивается органом муниципального контроля при организации и
осуществлении мероприятий по муниципальному контролю и предусматривает
комплекс мероприятий по профилактики нарушений юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями
требований
законодательства
Российской Федерации, законодательства Нижегородской области за
нарушение
которых
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством Нижегородской области предусмотрена административная и
иная ответственность.
Плановые проверки по муниципальному контролю на территории города
Богородска Нижегородской области в 2019 году не осуществлялись в связи с
введением в действие ст. 26.2 «Особенности организации и проведения в 2019 2020 годах плановых проверок при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов малого
предпринимательства» Федерального закона от 25.12.2018 N 480-ФЗ, в
соответствии с которой плановые проверки в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4
Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого
предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр

субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января
2019 года по 31 декабря 2020 года.
Внеплановые проверки подконтрольных субъектов не проводились.
В 2019 году проводились следующие мероприятия по профилактике
нарушений обязательных требований на территории города Богородска
Нижегородской области:
1) поддержание в актуальном состоянии перечня нормативных правовых
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю;
2) размещение на официальном сайте администрации города Богородска
Нижегородской области в соответствующие разделы по муниципальному
контролю комментариев о содержании новых нормативных правовых актов,
устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в
действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие;
3) проведение личного приема лицами, уполномоченными на
осуществление муниципального контроля, представителей подконтрольных
субъектов по вопросам соблюдения требований законодательства;
4) подготовка и размещение на официальном сайте администрации
города Богородска Нижегородской области докладов об осуществлении
муниципального земельного контроля на территории города Богородска за
2016, 2017 и 2018 гг.
Значимой проблемой в подконтрольной сфере является неверное
толкование содержания и несоблюдение обязательных требований
подконтрольными субъектами, что может привести к нарушению ими
отдельных положений федерального, регионального и муниципального
законодательства.
Раздел 2.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Целями проведения профилактических мероприятий являются:
- предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом
ценностям;
предупреждение
нарушений
подконтрольными
субъектами
обязательных требований, установленных действующим законодательством;
- устранение существующих и потенциальных условий, причин и
факторов, способных привести к нарушению обязательных требований.
Проведение
профилактических
мероприятий
позволит
решить
следующие задачи:
- выявить причины, факторы и условия, способствующие причинению
вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований,
определить способы устранения или снижения рисков их возникновения;
- устранить причины, факторы и условия, способствующие возможному
причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных
требований;
- установить и оценить зависимость видов, форм и интенсивности
профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных

субъектов (объектов) и присвоенного им уровня риска (класса опасности),
проводить профилактические мероприятия с учетом данных факторов, дать
оценку состояния подконтрольной среды.
Целевые показатели Программы и их значения по годам
Показатель
Снижение количества внеплановых
проверок
Снижение количества выданных
предостережений о недопустимости
нарушения требований

Базовое
значение

Период, год

100%

2020
100%

2021
90 %

2022
80%

100 %

100%

90 %

80%

Целевыми показателями качества Программы выступают:
1. Показатель снижения количества нарушений законодательства,
допущенных подконтрольными субъектами, выявленных при проведении
проверок. Показатель рассчитывается как отношение количества выданных
предостережений в ходе контрольных мероприятий, к количеству
предостережений в ходе проведения контрольных мероприятий за предыдущий
год. Базовый период 2020 год - 100%. В 2022 году показатель не превышает
80%.
2. Снижение количества внеплановых проверок. Показатель
рассчитывается как отношение количества проведенных проверок в текущем
году к количеству внеплановых проверок за предыдущий год. Базовый период
2020 год - 100%. В 2022 году показатель не должен превышать 80%.
Раздел 3.
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Администрацией города Богородска Нижегородской области реализуются
программные мероприятия, направленные на профилактику нарушений
обязательных требований в области земельного законодательства на 2020 год и
плановый период 2021 - 2022 годы на основании плана-графика в соответствии
с Приложением к настоящей Программе.
Раздел 4.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение Программы включает кадровое и финансовое
обеспечение выполнения программных мероприятий. Кадровое обеспечение
Программы определяется общими трудозатратами должностных лиц
администрации города Богородска Нижегородской области на проведение
профилактических мероприятий. Финансовое обеспечение исполнения

функций по осуществлению муниципального контроля осуществляется из
бюджета города Богородска Нижегородской области.
Иных дополнительных источников финансирования Программы не
предусмотрено.
Раздел 5.
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. Координатором Программы является администрация города
Богородска Нижегородской области (далее - координатор).
К полномочиям координатора относятся:
1) координирование деятельности по реализации программы;
2) организация предоставление необходимой информации о ходе
реализации Программы заинтересованным лицам;
3) организация ежегодной подготовки докладов о ходе реализации
Программы;
4) обеспечение внесения предложений по уточнению плана мероприятий
на очередной год.
2. Полномочия по подготовке и ведению ежеквартальной отчетности по
реализации Программы, сбору и систематизации статистической информации о
реализации профилактических мероприятий, подготовке предложений по
уточнению плана мероприятий на очередной год, разработке перечня целевых
индикаторов и показателей для мониторинга реализации профилактических
мероприятий, проведению мониторинга реализации Программы, проведению
предварительной оценки достижения эффективности и результативности
возложены на должностные лица администрации города Богородска
Нижегородской области, ответственные за осуществление муниципального
контроля.
Мониторинг выполнения мероприятий Программы на очередной
календарный год, предусмотренных планом мероприятий, осуществляется
ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
В срок до 1 февраля года, следующего за календарным, краткосрочного
периода реализации Программы, осуществляется подготовка отчета о
реализации Программы по итогам отчетного года.
Отчет о реализации Программы по итогам календарного года подлежит
опубликованию на официальном сайте администрации города Богородска
Нижегородской области в срок до 15 февраля года, следующего за годом
реализации Программы.
3. Исполнителем Программы является администрация города Богородска
Нижегородской области.
Полномочиями и обязанностями исполнителей Программы являются:
1)
организация и проведение профилактических мероприятий
Программы, а также соблюдение сроков их выполнения, установленных планом
мероприятий на очередной краткосрочный период реализации Программы,
являющимся приложением к настоящей Программе;
2)
формирование отчетов об исполнении профилактических
мероприятий;

3)
внесение предложений по уточнению плана мероприятий на
очередной год, а также изменению сроков профилактических мероприятий.
Исполнители Программы в срок до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, предоставляют главе администрации города информацию
об исполнении плана мероприятий Программы посредством системы
электронного документооборота, либо нарочно.
Раздел 6.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
1. Непосредственные результаты (реализованные мероприятия).
В открытом доступе на официальном сайте администрации города
Богородска в сети «Интернет» в разделе «Информация о проверках»
размещены:
1) нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования
законодательства;
2) ежегодный доклад об осуществлении муниципального контроля;
3) ежегодный план проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на сайте администрации;
4) результаты контрольных мероприятий и проверок в отношении
подконтрольных субъектов.
2. Конечные результаты (социальный и экономический эффект от
реализованных мероприятий).
Ожидаемый эффект профилактики нарушений обязательных требований
может быть достигнут только в условиях исключения избыточного
административного давления на подконтрольные субъекты (снижения
административной нагрузки) и конструктивного сотрудничества с
подконтрольными субъектами по вопросам соблюдения обязательных
требований действующего законодательства.
3. Экономический эффект от реализованных мероприятий:
1) минимизация ресурсных затрат всех участников контрольно-надзорной
деятельности за счет снижения административного давления на
подконтрольные субъекты, четкого дифференцирования случаев, в которых
допустимо, целесообразно и максимально эффективно объявление
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, а не
проведение внеплановой проверки;
2) снижение количества зафиксированных нарушений обязательных
требований;
3) снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
4) повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов;
5)мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению;
6) повышение эффективности обеспечения соблюдения установленных
норм и правил законодательства в области земельного законодательства.

Таблица оценки соответствия результативности и уровня профилактической
работы администрации
Итоговая
оценка
результатив
ности
профилакти
ческой
работы

75% и менее

76-85%

86-99%

100% и более

Эп

Недопустим
ый уровень

Низкий
уровень

Плановый
уровень

Уровень
лидерства

Количественные показатели для расчета оценки реализации Программы
№

Наименование
показателя

1.

Размещения на
официальном сайте
перечней актов,
содержащих
обязательные
требования

Формула
расчета
фактическог
о
исполнения
показателя
(%)
Кр=
х100
%

Комментарии/
интерпретация
значений

План
овый
показ
атель

Кр-количество
размещенных на
официальном сайте
перечня актов,
содержащих
обязательные
требования
Кплан-НПА, которые
необходимо
разработать
администрацией в
соответствии с
требованиями
федерального
законодательства РФ и
законодательства
Нижегородской
области в соответствии
с установленными
сроками
Кфакт-принятые
(разработанные)

100%

2.

3.

Подготовка ежегодных
докладов об итогах
профилактической
работы
Консультирование
подконтрольных
субъектов
по вопросам
соблюдения требований
действующего
законодательства

Кд=
%
Кк=
%

администрацией НПА в
соответствии с
требованиями
федерального
законодательства РФ и
законодательства
Нижегородской
области в соответствии
с установленными
сроками
х100 Кд-подготовка доклада 100%
об итогах
профилактической
работы
х100 Кк-подготовка доклада 100%
об итогах
профилактической
работы

Раздел 7.
Подпрограммы муниципальной программы
7.1. Подпрограмма 1:
«Профилактика нарушений обязательных требований законодательства в
сфере муниципального земельного контроля на 2020 год и плановый
период 2021-2022 гг»
(далее – Подпрограмма)
Паспорт Подпрограммы

Наименование
подпрограммы
Правовые
основания
разработки
подпрограммы

Программа профилактики нарушений обязательных
требований законодательства в сфере муниципального
земельного контроля на 2020 год и плановый период
2021-2022 гг.
Конституция Российской Федерации; Земельный кодекс
Российской Федерации; Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях от 30.12.2001 №
195-ФЗ; 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

Разработчик
подпрограммы
Цели
подпрограммы

контроля»; Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»; Постановление Правительства РФ от
30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки
органами государственного контроля (надзора) и
органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»; Постановление
Правительства РФ от 26.12.2014 № 1515 «Об
утверждении Правил взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих
государственный земельный надзор, с органами,
осуществляющими
муниципальный
земельный
контроль»;
Постановление
Правительства
Нижегородской области от 22.11.2007 № 430 «О Порядке
разработки
и
утверждения
административных
регламентов исполнения государственных функций и
административных
регламентов
предоставления
государственных услуг в Нижегородской области»;
Постановление Правительства Нижегородской области от
15.05.2015 № 302 «Об утверждении Порядка
осуществления муниципального земельного контроля на
территории Нижегородской области»; Устав города
Богородска Нижегородской области; Решение городской
Думы города Богородска Нижегородской области от
24.09.2019 № 45 «Об утверждении Положения о
муниципальном земельном контроле на территории
города
Богородска
Нижегородской
области»;
постановление администрации города Богородска
Нижегородской области от 24.10.2018 № 421 «Об
утверждении
административного
регламента
по
исполнению муниципальной функции «Осуществление
муниципального земельного контроля за использованием
земель юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями на территории муниципального
образования город Богородск Нижегородской области»
Администрация города Богородска Нижегородской
области (Отдел по финансовой и налоговой политике
управлению муниципальным имуществом и земельному
контролю)
- предотвращение рисков причинения вреда охраняемым
законом ценностям;
предупреждение
нарушений
подконтрольными
субъектами обязательных требований в области
земельного законодательства;
- устранение существующих и потенциальных условий,

причин и факторов, способных привести к нарушению
обязательных требований.

Задачи
подпрограммы

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы
Источники
финансирования
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы
Структура
подпрограммы

- выявить причины, факторы и условия, способствующие
причинению вреда охраняемым законом ценностям и
нарушению обязательных требований, определить
способы устранения или снижения рисков их
возникновения;
устранить
причины,
факторы
и
условия,
способствующие
возможному
причинению
вреда
охраняемым
законом
ценностям
и
нарушению
обязательных требований;
- установить и оценить зависимость видов, форм и
интенсивности профилактических мероприятий от
особенностей конкретных подконтрольных субъектов
(объектов) и присвоенного им уровня риска (класса
опасности), проводить профилактические мероприятия с
учетом данных факторов, дать оценку состояния
подконтрольной среды.
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы, без
разделения на этапы
Бюджет города Богородска Нижегородской области
- снижение рисков причинения вреда охраняемым
законом ценностям;
-снижение количества нарушений законодательства,
допущенных подконтрольными субъектами, выявленных
при проведении контрольных мероприятий;
- внедрение и реализация эффективных способов
профилактических мероприятий.
Подпрограмма
не
предусматривает
реализацию
подпрограмм

Раздел 1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ
СФЕРЫ
Настоящая Подпрограмма профилактики нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами
(далее - Подпрограмма), направлена на предупреждение нарушений
обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, соблюдение которых оценивается органом муниципального
контроля (администрацией города Богородска Нижегородской области) при

проведении мероприятий по контролю, разработана в целях организации
проведения
профилактики
нарушений
юридическими
лицами
и
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение которых
оценивается органом муниципального контроля при организации и
осуществлении мероприятий по муниципальному земельному контролю.
Подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий по профилактики
нарушений
обязательных
требований,
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами в сфере земельных отношений на
территории города Богородска Нижегородской области, оценка соблюдения
которых муниципального земельного контроля за соблюдением юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями требований законодательства
Российской Федерации, законодательства Нижегородской области в отношении
объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством
Российской
Федерации,
законодательством
Нижегородской
области
предусмотрена административная и иная ответственность.
Плановые проверки по муниципальному земельному контролю на
территории города Богородска Нижегородской области в 2019 году не
осуществлялись в связи с введением в действие ст. 26.2 «Особенности
организации и проведения в 2019 - 2020 годах плановых проверок при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля в отношении субъектов малого предпринимательства» Федерального
закона от 25.12.2018 N 480-ФЗ, в соответствии с которой плановые проверки в
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных
в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых
включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства,
не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года.
Внеплановые проверки подконтрольных субъектов не проводились.
В 2019 году проводились следующие мероприятия по профилактике
нарушений в области муниципального земельного контроля на территории
города Богородска Нижегородской области:
1) поддержание в актуальном состоянии перечня нормативных правовых
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
при осуществлении муниципального земельного контроля;
2) размещение на официальном сайте администрации города Богородска
Нижегородской области в соответствующие разделы по муниципальному
контролю комментариев о содержании новых нормативных правовых актов,
устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в
действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие;
3) проведение личного приема лицами, уполномоченными на
осуществление муниципального земельного контроля администрации города
Богородска Нижегородской области, представителей подконтрольных
субъектов по вопросам соблюдения требований законодательства при
осуществлении муниципального земельного контроля;

4) подготовлены и размещены на официальном сайте администрации
города Богородска Нижегородской области доклады об осуществлении
муниципального земельного контроля на территории города Богородска за
2016, 2017 и 2018 гг.
Значимой проблемой в подконтрольной сфере является неверное
толкование содержания и несоблюдение обязательных требований
подконтрольными субъектами, что может привести к нарушению ими
отдельных положений федерального, регионального и муниципального
законодательства.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Целями проведения профилактических мероприятий являются:
- предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом
ценностям;
предупреждение
нарушений
подконтрольными
субъектами
обязательных требований в области земельного законодательства;
- устранение существующих и потенциальных условий, причин и
факторов, способных привести к нарушению обязательных требований.
Проведение
профилактических
мероприятий
позволит
решить
следующие задачи:
- выявить причины, факторы и условия, способствующие причинению
вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований,
определить способы устранения или снижения рисков их возникновения;
- устранить причины, факторы и условия, способствующие возможному
причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных
требований;
- установить и оценить зависимость видов, форм и интенсивности
профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных
субъектов (объектов) и присвоенного им уровня риска (класса опасности),
проводить профилактические мероприятия с учетом данных факторов, дать
оценку состояния подконтрольной среды.
Целевые показатели Подпрограммы и их значения по годам
Показатель
Снижение количества внеплановых
проверок
Снижение количества выданных
предостережений о недопустимости
нарушения требований

Базовое
значение

Период, год

100%

2020
100%

2021
90 %

2022
80%

100 %

100%

90 %

80%

Целевыми показателями качества Подпрограммы выступают:
1. Показатель снижения количества нарушений законодательства,
допущенных подконтрольными субъектами, выявленных при проведении

проверок. Показатель рассчитывается как отношение количества выданных
предостережений в ходе контрольных мероприятий, к количеству
предостережений в ходе проведения контрольных мероприятий за предыдущий
год. Базовый период 2020 год - 100%. В 2022 году показатель не превышает
80%.
2. Снижение количества внеплановых проверок. Показатель
рассчитывается как отношение количества проведенных проверок в текущем
году к количеству внеплановых проверок за предыдущий год. Базовый период
2020 год - 100%. В 2022 году показатель не должен превышать 80%.
Раздел 3. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Отделом по финансовой и налоговой политике управлению муниципальным
имуществом и земельному контролю реализуются программные мероприятия,
направленные на профилактику нарушений обязательных требований в области
земельного законодательства на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы
на основании плана-графика в соответствии с Приложением к настоящей
Программе.
Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение Подпрограммы включает кадровое и финансовое
обеспечение выполнения программных мероприятий. Кадровое обеспечение
Подпрограммы определяется общими трудозатратами должностных лиц отдела
по финансовой и налоговой политике управлению муниципальным
имуществом и земельному контролю на проведение профилактических
мероприятий.
Финансовое
обеспечение
исполнения
функций
по
осуществлению муниципального контроля осуществляется из бюджета города
Богородска Нижегородской области.
Иных дополнительных источников финансирования Подпрограммы не
предусмотрено.
Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Координатором Подпрограммы является отдел по финансовой и
налоговой политике управлению муниципальным имуществом и земельному
контролю (далее - координатор).
К полномочиям координатора относятся:
- координирование деятельности по реализации программы;
- организация предоставление необходимой информации о ходе
реализации Подпрограммы заинтересованным лицам;
- организация ежегодной подготовки докладов о ходе реализации
Подпрограммы;
- обеспечение внесения предложений по уточнению плана мероприятий
на очередной год.
Полномочия по подготовке и ведению ежеквартальной отчетности по
реализации Подпрограммы, сбору и систематизации статистической

информации о реализации профилактических мероприятий, подготовке
предложений по уточнению плана мероприятий на очередной год, разработке
перечня целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации
профилактических мероприятий, проведению мониторинга реализации
Подпрограммы,
проведению
предварительной
оценки
достижения
эффективности и результативности возложены на должностное лицо отдела по
финансовой и налоговой политике управлению муниципальным имуществом и
земельному контролю администрации города Богородска Нижегородской
области.
Мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы на очередной
календарный год, предусмотренных планом мероприятий, осуществляется
ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
В срок до 1 февраля года, следующего за календарным, краткосрочного
периода реализации Подпрограммы, осуществляется подготовка отчета о
реализации Подпрограммы по итогам отчетного года.
Отчет о реализации Подпрограммы по итогам календарного года подлежит
опубликованию на официальном сайте администрации города Богородска
Нижегородской области всрок до 15 февраля года, следующего за годом
реализации Подпрограммы.
4. Исполнителем Подпрограммы является отдел по финансовой и
налоговой политике управлению муниципальным имуществом и земельному
контролю администрации города Богородска.
Полномочиями и обязанностями исполнителей Подпрограммы являются:
организация
и
проведение
профилактических
мероприятий
Подпрограммы, а также соблюдение сроков их выполнения, установленных
планом мероприятий на очередной краткосрочный период реализации
Подпрограммы, являющимся приложением к настоящей Подпрограмме;
- формирование отчетов об исполнении профилактических мероприятий;
- внесение предложений по уточнению плана мероприятий на очередной
год, а также изменению сроков профилактических мероприятий.
Исполнители Подпрограммы в срок до 5 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, предоставляют главе администрации города информацию
об исполнении плана мероприятий Подпрограммы посредством системы
электронного документооборота, либо нарочно.
Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
1. Непосредственные результаты (реализованные мероприятия).
В открытом доступе на официальном сайте администрации города
Богородска в сети «Интернет» в разделе «Муниципальный земельный
контроль» размещены:
- нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования
законодательства;
- ежегодный доклад об осуществлении муниципального контроля;
- ежегодный план проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на сайте администрации;

- результаты контрольных мероприятий и проверок в отношении
подконтрольных субъектов.
2. Конечные результаты (социальный и экономический эффект от
реализованных мероприятий).
Ожидаемый эффект профилактики нарушений обязательных требований
может быть достигнут только в условиях исключения избыточного
административного давления на подконтрольные субъекты (снижения
административной нагрузки) и конструктивного сотрудничества с
подконтрольными субъектами по вопросам соблюдения обязательных
требований в области земельного законодательства.
3. Экономический эффект от реализованных мероприятий:
- минимизация ресурсных затрат всех участников контрольно-надзорной
деятельности за счет снижения административного давления на
подконтрольные субъекты, четкого дифференцирования случаев, в которых
допустимо, целесообразно и максимально эффективно объявление
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, а не
проведение внеплановой проверки;
- снижение количества зафиксированных нарушений обязательных
требований;
- снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов;
- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению;
- повышение эффективности обеспечения соблюдения установленных
норм и правил законодательства в области земельного законодательства.
Таблица оценки соответствия результативности и уровня профилактической
работы администрации
Итоговая
оценка
результатив
ности
профилакти
ческой
работы

75% и менее

76-85%

86-99%

100% и более

Эп

Недопустим
ый уровень

Низкий
уровень

Плановый
уровень

Уровень
лидерства

Количественные показатели для расчета оценки реализации Подпрограммы
№

Наименование
показателя

Формула
расчета
фактического
исполнения
показателя (%)

Комментарии/
интерпритация
значений

План
овый
показ
атель

1.

Размещения на
официальном сайте
перечней актов,
содержащих
обязательные
требования

Кр=

х100%

2.

Подготовка
ежегодных докладов
об итогах
профилактической
работы
Консультирование
подконтрольных
субъектов
по вопросам
соблюдения
требований
земельного
законодательства,
порядка
выделения и правил

Кд=

х100%

Кк=

х100%

3.

Кр-количество
размещенных на
официальном сайте
перечня актов,
содержащих
обязательные
требования
Кплан-НПА, которые
необходимо
разработать Отделом в
соответствии с
требованиями
федерального
законодательства РФ и
законодательства
Нижегородской
области в соответствии
с установленными
сроками
Кфакт-принятые
(разработанные)
Отделом НПА в
соответствии с
требованиями
федерального
законодательства РФ и
законодательства
Нижегородской
области в соответствии
с установленными
сроками
Кд-подготовка доклада
об итогах
профилактической
работы

100%

Кк-подготовка доклада
об итогах
профилактической
работы

100%

100%

использования
земельных участков.
Приложение
к Подпрограмме 1
План-график проведения профилактических мероприятий, направленных
на предупреждение нарушений обязательных требований, установленных
законодательством Российской Федерации в области муниципального
земельного контроля на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы
№
Форма
п/ мероприяти
п
я

1

Наименование
мероприятия

Сроки
Ожидае Адреса
исполнен
мый
ты
ия
результа меропр
т
иятия

2020 год
Размещение Актуализация и
По мере
информаци размещение на
принятия
и на
официальном
в течение
официально сайте перечней
года (по
м сайте
нормативных
мере
правовых актов
необходи
или их отдельных мости)
частей,
содержащих
обязательные
требования,
оценка
соблюдения
которых является
предметом
муниципального
контроля за
соблюдением
законодательства
в области
земельного
контроля,
размещение
ежегодных
докладов об
итогах
профилактическо
й работы

Соответ
ствующ
ий
раздел
на сайте
админис
трации
содержи
т
актуаль
ную
информ
ацию

Юриди
ские
лица,
индиви
дуальн
ые
предпр
инимат
ели

Ответст
венные
лица

Уполно
моченно
е
дожност
ное
лицо на
проведе
ние
муници
пальног
о
контрол
я

2

3

Консультир
ование
подконтрол
ьных
субъектов
по
вопросам
соблюдения
требований
земельного
законодател
ьства,
порядка
выделения
и правил
использова
ния
земельных
участков.

Проведение
консультаций
лицами
уполномоченным
и на
осуществление
муниципального
контроля
администрации
города
Богородска
Нижегородской
области
представителей
подконтрольных
субъектов, в том
числе по
вопросам
организации и
проведения
проверок,
соблюдения
требований
законодательства
при
осуществлении
муниципального
земельного
контроля
Размещение Обобщение
информаци практики
и на
осуществления в
официально соответствующей
м сайте
сфере
деятельности
муниципального
контроля с
указанием
наиболее часто
встречающихся
случаев
нарушений
обязательных
требований с
рекомендациями
в отношении мер,

В
течение
года по
графику

Повыше
ние
уровня
правово
й
грамотн
ости
подконт
рольных
субъект
ов

Юриди
ские
лица,
индиви
дуальн
ые
предпр
инимат
ели

Уполно
моченно
е
дожност
ное
лицо на
проведе
ние
муници
пальног
о
контрол
я

Не реже
Предупр Юриди
одного
еждение ские
раза в год нарушен лица,
ий
индиви
обязател дуальн
ьных
ые
требова предпр
ний
инимат
ели

Уполно
моченно
е
дожност
ное
лицо на
проведе
ние
муници
пальног
о
контрол
я

4

1

которые должны
приниматься
юридическими
лицами и
индивидуальным
и
предпринимателя
ми в целях
недопущения
таких нарушений
Информиро Популяризация
вание
интернет-сайта
подконтрол «Самопроверка.Р
ьных
Ф»
субъектов о
соблюдении
обязательн
ых
требований
законодател
ьства

В течение Повыше Юриди
года
ние
ские
уровня
лица,
правово индиви
й
дуальн
грамотн ые
ости
предпр
подконт инимат
рольных ели
субъект
ов

Плановый период
2021-2022 годы
Размещение Актуализация и
По мере
информаци размещение на
принятия
и на
официальном
в течение
официально сайте перечней
года (по
м сайте
нормативных
мере
правовых актов
необходи
или их отдельных мости)
частей,
содержащих
обязательные
требования,
оценка
соблюдения
которых является
предметом
муниципального
контроля за
соблюдением
законодательства
в области
земельного

Соответ
ствующ
ий
раздел
на сайте
админис
трации
содержи
т
актуаль
ную
информ
ацию

Юриди
ские
лица,
индиви
дуальн
ые
предпр
инимат
ели

Уполно
моченно
е
дожност
ное
лицо на
проведе
ние
муници
пальног
о
контрол
я
Уполно
моченно
е
дожност
ное
лицо на
проведе
ние
муници
пальног
о
контрол
я

2

Консультир
ование
подконтрол
ьных
субъектов
по
вопросам
соблюдения
требований
земельного
законодател
ьства,
порядка
выделения
и правил
использова
ния
земельных
участков.

3

Размещение
информаци
и на
официально
м сайте

контроля,
размещение
ежегодных
докладов об
итогах
профилактическо
й работы
Проведение
консультаций
лицами
уполномоченным
и на
осуществление
муниципального
контроля
администрации
города
Богородска
Нижегородской
области
представителей
подконтрольных
субъектов, в том
числе по
вопросам
организации и
проведения
проверок,
соблюдения
требований
законодательства
при
осуществлении
муниципального
земельного
контроля
Обобщение
практики
осуществления в
соответствующей
сфере
деятельности
муниципального
контроля с
указанием
наиболее часто

В
течение
года по
графику

Повыше
ние
уровня
правово
й
грамотн
ости
подконт
рольных
субъект
ов

Юриди
ские
лица,
индиви
дуальн
ые
предпр
инимат
ели

Уполно
моченно
е
дожност
ное
лицо на
проведе
ние
муници
пальног
о
контрол
я

Не реже
Предупр Юриди
одного
еждение ские
раза в год нарушен лица,
ий
индиви
обязател дуальн
ьных
ые
требова предпр
ний
инимат
ели

Уполно
моченно
е
дожност
ное
лицо на
проведе
ние
муници
пальног

4

встречающихся
случаев
нарушений
обязательных
требований с
рекомендациями
в отношении мер,
которые должны
приниматься
юридическими
лицами и
индивидуальным
и
предпринимателя
ми в целях
недопущения
таких нарушений
Информиро Популяризация
вание
интернет-сайта
подконтрол «Самопроверка.Р
ьных
Ф»
субъектов о
соблюдении
обязательн
ых
требований
законодател
ьства

о
контрол
я

В течение Повыше Юриди
года
ние
ские
уровня
лица,
правово индиви
й
дуальн
грамотн ые
ости
предпр
подконт инимат
рольных ели
субъект
ов

Уполно
моченно
е
дожност
ное
лицо на
проведе
ние
муници
пальног
о
контрол
я

7.2. Подпрограмма 2:
«Профилактика нарушений обязательных требований в области торговой
деятельности на территории города Богородска Нижегородской области на
2020 год и плановый период 2021-2022 гг»
(далее – Подпрограмма)
Паспорт Подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Правовые
основания
разработки

Профилактика нарушений обязательных требований в области
торговой деятельности на территории города Богородска
Нижегородской области на 2020 год и плановый период 20212022 гг
Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и

подпрограммы

Разработчик
подпрограммы
Цели
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы
Источники
финансирования
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы
Структура
подпрограммы

муниципального контроля"
Стандарт комплексной профилактики рисков причинения
вреда охраняемым законом ценностям, утвержденный
протоколом заседания проектного комитета приоритетной
программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности"
от 27.03.2018 N 2
Администрация города Нижегородской области (Сектор
потребительского рынка, культуры и молодёжной политики)
- предотвращение рисков причинения вреда охраняемым
законом ценностям;
- предупреждение нарушений обязательных требований
(снижение числа нарушений обязательных требований) в
подконтрольной сфере общественных отношений;
- создание инфраструктуры профилактики рисков причинения
вреда, охраняемым законом ценностям
- выявление причин, факторов и условий, способствующих
причинению вреда, охраняемым законом ценностям и
нарушению обязательных требований, определение способов
устранения или снижения рисков их возникновения;
- устранение причин, факторов и условий, способствующих
возможному причинению вреда охраняемым законом
ценностям и нарушению обязательных требований;
- установление и оценка зависимости видов, форм и
интенсивности
профилактических
мероприятий
от
особенностей
конкретных
подконтрольных
субъектов
(объектов) и присвоенного им уровня риска (класса
опасности), проведение профилактических мероприятий с
учетом данных факторов, анализ состояния подконтрольной
среды;
- консультирование подконтрольных субъектов, в том числе с
использованием
современных
информационно
телекоммуникационных технологий.
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы, без разделения
на этапы
Бюджет города Богородска Нижегородской области
- снижение рисков причинения вреда охраняемым законом
ценностям;
-снижение
количества
нарушений
законодательства,
допущенных подконтрольными субъектами, выявленных при
проведении контрольных мероприятий;
- внедрение и реализация эффективных способов
профилактических мероприятий.
Подпрограмма не предусматривает реализацию подпрограмм

Раздел 1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ
СФЕРЫ
Предметом данного вида муниципального контроля является проверка
соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в
процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами в сфере торговой
деятельности на территории города Богородска Нижегородской области.
Подконтрольными субъектами профилактических мероприятий при
осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности
являются юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие торговую деятельность на территории города Богородска
Нижегородской области. Требования законодательства, оценка соблюдения
которого является предметом муниципального контроля за соблюдением
законодательства в области торговой деятельности на территории города
Богородска Нижегородской области, определены Законом Нижегородской
области от 11.05.2010 N 70-З "О торговой деятельности в Нижегородской
области", Постановлением Правительства Нижегородской области от
22.03.2006 N 89 "Об утверждении Типовых правил работы объектов
мелкорозничной сети на территории Нижегородской области", Постановлением
Правительства Нижегородской области от 10.08.2010 N 482 "О мерах по
реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации" на территории Нижегородской области", Приказом министерства
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от
13.09.2016 N 143 "О Порядке разработки и утверждения схем размещения
нестационарных торговых объектов", Постановлением администрации города
Богородска Нижегородской области от 07.02.2018 N 24 "Об утверждении
схемы размещения нестационарных торговых объектов", Постановлением
администрации города Богородска Нижегородской области от 17.11.2018 N 347
"Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Заключение договора на размещение нестационарного
торгового объекта на территории города Богородска Нижегородской области",
Постановлением администрации города Богородска Нижегородской области от
28.12.2016 N 403 "Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги "Об организации ярмарок и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них", Постановлением
администрации города Богородска Нижегородской области от 19.11.2012 N 108
по предоставлению муниципальной услуги "Согласование проведения ярмарок
на территории города Богородска Нижегородской области".
Плановые проверки по муниципальному контролю в области торговой
деятельности на территории города Богородска Нижегородской области в 2019
году не осуществлялись в связи с введением в действие ст. 26.2 «Особенности
организации и проведения в 2019 - 2020 годах плановых проверок при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля в отношении субъектов малого предпринимательства» Федерального
закона от 25.12.2018 N 480-ФЗ, в соответствии с которой плановые проверки в

отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных
в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых
включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства,
не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года.
Внеплановые проверки подконтрольных субъектов не проводились.
В 2019 году проводились следующие мероприятия по профилактике
нарушений в области торговой деятельности на территории города Богородска
Нижегородской области:
1) поддержание в актуальном состоянии перечня нормативных правовых
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
при осуществлении муниципального контроля в области торговой
деятельности;
2) размещение на официальном сайте администрации города Богородска
Нижегородской области в соответствующие разделы по муниципальному
контролю комментариев о содержании новых нормативных правовых актов,
устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в
действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие;
3) проведение информирования юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований в
области торговой деятельности посредством проведения семинаров и
совещаний;
4) проведение личного приема лицами, уполномоченными на
осуществление муниципального контроля администрации города Богородска
Нижегородской области, представителей подконтрольных субъектов по
вопросам соблюдения требований законодательства при осуществлении
муниципального контроля в области торговой деятельности;
5) организация «горячей линии» по телефону по вопросам соблюдения
обязательных требований, соблюдение которых оценивается уполномоченными
лицами на осуществление муниципального контроля при проведении
мероприятий по контролю;
6) выдача предостережений юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям о недопустимости нарушений обязательных требований в
соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
Значимой проблемой в подконтрольной сфере является неверное
толкование содержания и несоблюдение обязательных требований
подконтрольными субъектами, что может привести к нарушению ими
отдельных положений федерального, регионального и муниципального
законодательства.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Целями проведения профилактических мероприятий являются:
- предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом
ценностям;
предупреждение
нарушений
подконтрольными
субъектами
обязательных требований в области торговой деятельности продукции;
- устранение существующих и потенциальных условий, причин и
факторов, способных привести к нарушению обязательных требований.
Проведение
профилактических
мероприятий
позволит
решить
следующие задачи:
- выявить причины, факторы и условия, способствующие причинению
вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований,
определить способы устранения или снижения рисков их возникновения;
- устранить причины, факторы и условия, способствующие возможному
причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных
требований;
- установить и оценить зависимость видов, форм и интенсивности
профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных
субъектов (объектов) и присвоенного им уровня риска (класса опасности),
проводить профилактические мероприятия с учетом данных факторов, дать
оценку состояния подконтрольной среды.
Целевые показатели Подпрограммы и их значения по годам
Показатель
Снижение количества внеплановых
проверок
Снижение количества выданных
предостережений о недопустимости
нарушения требований

Базовое
значение

Период, год

100%

2020
100%

2021
90 %

2022
80%

100 %

100%

90 %

80%

Целевыми показателями качества Подпрограммы выступают:
Показатель снижения количества нарушений законодательства,
допущенных подконтрольными субъектами, выявленных при проведении
проверок. Показатель рассчитывается как отношение количества выданных
предостережений в ходе контрольных мероприятий, к количеству
предостережений в ходе проведения контрольных мероприятий за предыдущий
год. Базовый период 2020 год - 100%. В 2022 году показатель не превышает
80%.
Снижение количества внеплановых проверок. Показатель рассчитывается
как отношение количества проведенных проверок в текущем году к количеству
внеплановых проверок за предыдущий год. Базовый период 2020 год - 100%. В

2022 году показатель не должен превышать 80%.
Раздел 3. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Сектором потребительского рынка, культуры и молодёжной политики
администрации города Богородска реализуются программные мероприятия,
направленные на профилактику нарушений обязательных требований в области
торговой деятельности на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы на
основании плана-графика в соответствии с Приложением к настоящей
Программе.
Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение Подпрограммы включает кадровое и финансовое
обеспечение выполнения программных мероприятий. Кадровое обеспечение
Подпрограммы определяется общими трудозатратами должностных лиц
сектора потребительского рынка, культуры и молодёжной политики
администрации города Богородска Нижегородской области на проведение
профилактических мероприятий. Финансовое обеспечение исполнения
функций по осуществлению муниципального контроля осуществляется из
бюджета администрации города Богородска Нижегородской области.
Иных дополнительных источников финансирования Подпрограммы не
предусмотрено.
Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
1. Руководителем (координатором) Подпрограммы является начальник
сектора потребительского рынка, культуры и молодёжной политики
администрации города Богородска Нижегородской области (далее руководитель Подпрограммы).
К полномочиям руководителя Подпрограммы относятся:
- координирование деятельности сектора потребительского рынка
культуры и молодёжной политики администрации города Богородска
Нижегородской области по реализации программы;
- организация предоставление необходимой информации о ходе
реализации Подпрограммы заинтересованным лицам;
- организация ежегодной подготовки докладов о ходе реализации
Подпрограммы;
- обеспечение внесения предложений по уточнению плана мероприятий на
очередной год.
2. Полномочия по подготовке и ведению ежеквартальной отчетности по
реализации Подпрограммы, сбору и систематизации статистической
информации о реализации профилактических мероприятий, подготовке
предложений по уточнению плана мероприятий на очередной год, разработке
перечня целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации
профилактических мероприятий, проведению мониторинга реализации
Подпрограммы,
проведению
предварительной
оценки
достижения

эффективности и результативности возложены на должностное лицо сектора
потребительского рынка, культуры и молодёжной политике администрации
города Богородска Нижегородской области.
Мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы на очередной
календарный год, предусмотренных планом мероприятий, осуществляется
ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
В срок до 1 февраля года, следующего за календарным, краткосрочного
периода реализации Подпрограммы, осуществляется подготовка отчета о
реализации Подпрограммы по итогам отчетного года.
Отчет о реализации Подпрограммы по итогам календарного года подлежит
опубликованию на официальном сайте администрации города Богородска
Нижегородской области в срок до 15 февраля года, следующего за годом
реализации Подпрограммы.
3. Исполнителем Подпрограммы является сектор потребительского рынка,
культуры и молодёжной политике администрации города Богородска
Нижегородской области.
Полномочиями и обязанностями исполнителей Подпрограммы являются:
организация
и
проведение
профилактических
мероприятий
Подпрограммы, а также соблюдение сроков их выполнения, установленных
планом мероприятий на очередной краткосрочный период реализации
Подпрограммы, являющимся приложением к настоящей Подпрограммы;
- формирование отчетов об исполнении профилактических мероприятий;
- внесение предложений по уточнению плана мероприятий на очередной
год, а также изменению сроков профилактических мероприятий.
Исполнители Подпрограммы в срок до 5 числа месяца, следующего за
отчетным
кварталом,
предоставляют
руководителю
(координатору)
Подпрограммы информацию об исполнении плана мероприятий Подпрограммы
посредством системы электронного документооборота, либо нарочно.
Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
1. Непосредственные результаты (реализованные мероприятия).
В открытом доступе на официальном сайте администрации города
Богородска Нижегородской области в сети «Интернет» в разделе «Информация
о проверках» размещены:
- нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования
законодательства;
- ежегодный доклад об осуществлении муниципального контроля;
- ежегодный план проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на сайте администрации;
- результаты контрольных мероприятий и проверок в отношении
подконтрольных субъектов;
- разъяснения о содержании новых нормативно-правовых актов,
устанавливающих обязательные требования, изменениях в действующие
нормативные правовые акты по мере вступления их в силу.
2. Конечные результаты (социальный и экономический эффект от
реализованных мероприятий).

Ожидаемый эффект профилактики нарушений обязательных требований
может быть достигнут только в условиях исключения избыточного
административного давления на подконтрольные субъекты (снижения
административной нагрузки) и конструктивного сотрудничества с
подконтрольными субъектами по вопросам соблюдения обязательных
требований в области торговой деятельности.
3. Экономический эффект от реализованных мероприятий:
- минимизация ресурсных затрат всех участников контрольно-надзорной
деятельности за счет снижения административного давления на
подконтрольные субъекты, четкого дифференцирования случаев, в которых
допустимо, целесообразно и максимально эффективно объявление
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, а не
проведение внеплановой проверки;
- снижение количества зафиксированных нарушений обязательных
требований;
- снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов;
- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению;
- повышение эффективности обеспечения соблюдения установленных
норм и правил законодательства в области торговой деятельности.
Таблица оценки соответствия результативности и уровня профилактической
работы администрации
Итоговая
оценка
результатив
ности
профилакти
ческой
работы

75% и менее

76-85%

86-99%

100% и более

Эп

Недопустим
ый уровень

Низкий
уровень

Плановый
уровень

Уровень
лидерства

Количественные показатели для расчета оценки реализации Программы
№

Наименование
показателя

1.

Размещения на
официальном сайте
перечней актов,

Формула
расчета
фактического
исполнения
показателя
(%)
Кр=
х100
%

Комментарии/
интерпритация
значений

План
овый
показ
атель

Кр-количество
размещенных на
официальном сайте

100%

содержащих
обязательные
требования

2.

3.

4.

Подготовка ежегодных
докладов об итогах
профилактической
работы
Формирование
обобщения
правоприменительной
практики, перечня
типичных нарушений
обязательных
требований,
установленных
правовыми актами в
сфере продажи
алкогольной продукции
Количество совещаний,

Кд=
%

х100

Ко=
%

х100

Кс=

х100

перечня актов,
содержащих
обязательные
требования
Кплан-НПА, которые
необходимо
разработать сектором
в соответствии с
требованиями
федерального
законодательства РФ
и законодательства
Нижегородской
области в
соответствии с
установленными
сроками
Кфакт-принятые
(разработанные)
сектором НПА в
соответствии с
требованиями
федерального
законодательства РФ
и законодательства
Нижегородской
области в
соответствии с
установленными
сроками
Кд-подготовка
доклада об итогах
профилактической
работы
Ко-количество
обобщений
правоприменительно
й практики

Кс-количество

100%

100%

100%

проведенных с
подконтрольными
субъектами

%

проведенных
совещаний с
подконтрольными
субъектами
Приложение
к Подпрограмме 2

План – график проведения профилактических мероприятий, направленых
на предупреждение нарушений обязательных требований, установленых
законодательством Российской Федерации в области торговой
деятельности на 2020 год и плановой период 2021 и 2022 годы
№
п/п

Форма
мероприятия

Наименование
мероприятия

Сроки Ожида Адрес
испол емый аты
нения резуль мероп
тат рияти
я

Ответ
ствен
ные
лица

Актуализация и
По
Соотв Юрид
размещение на
мере етству ическ
официальном сайте
приня ющий ие
перечней нормативных
тия в раздел лица,
правовых актов или их
течени на
индив
отдельных частей,
е года сайте идуал
содержащих обязательные (по
админ ьные
требования, оценка
мере истрац предп
соблюдения которых
необх ии
риним
является предметом
одимо содер атели
муниципального контроля сти) жит
за соблюдением
актуал
законодательства в
ьную
области торговой
инфор
деятельности
мацию
Повышение
Проведение
Посто Повы Юрид
уровня правовой информирования
янно в шение ическ
грамотности
юридических лиц,
течени уровн ие
подконтрольных индивидуальных
е года я
лица,
субъектов
предпринимателей по
(по
право индив
вопросам соблюдения
мере вой
идуал
обязательных требований, необх грамо ьные
в том числе посредством: одимо тности предп
- разработки и
сти) подко риним
опубликования руководств
нтрол атели
по соблюдению
ьных
обязательных требований,
субъек

Уполн
омоче
нное
должн
остно
е лицо
на
прове
дение
муниц
ипаль
ного
контр
оля

2020 год
1

2

Размещение
информации на
официальном
сайте

Уполн
омоче
нное
должн
остно
е лицо
на
прове
дение
муниц
ипаль
ного

3

4

5

- проведения семинаров и
совещаний
Проведение
Проведение личного
разъяснительной приема лицами,
работы,
уполномоченными на
консультация по осуществление
вопросам
муниципального контроля
соблюдения
администрации города
обязательных
Богородска
требований
Нижегородской области
представителей
подконтрольных
субъектов, в том числе по
вопросам организации и
проведения проверок,
соблюдения требований
законодательства при
осуществлении
муниципального контроля
Проведение
Организация «горячей
консультаций по линии» по телефону по
вопросам
вопросам соблюдения
соблюдения
обязательных требований
обязательных
требований

Выдача
предостережени
йо
недопустимости
нарушений
обязательных
требований

Направление
предостережений о
недопустимости
нарушений обязательных
требований

тов
В
Повы Юрид
течени шение ическ
е года уровн ие
по
я
лица,
графи право индив
ку
вой
идуал
грамо ьные
тности предп
подко риним
нтрол атели
ьных
субъек
тов

В
Повы Юрид
течени шение ическ
е года уровн ие
по
я
лица,
графи право индив
ку
вой
идуал
грамо ьные
тности предп
подко риним
нтрол атели
ьных
субъек
тов
По
мере
получ
ения
достов
ерных
сведен
ий о
готовя
щихся
наруш
ениях
или

Мини Юрид
мизац ическ
ия
ие
возмо лица,
жных индив
риско идуал
в
ьные
наруш предп
ений риним
обязат атели
ельны
х
требов

контр
оля
Уполн
омоче
нное
должн
остно
е лицо
на
прове
дение
муниц
ипаль
ного
контр
оля

Уполн
омоче
нное
должн
остно
е лицо
на
прове
дение
муниц
ипаль
ного
контр
оля
Уполн
омоче
нное
должн
остно
е лицо
на
прове
дение
муниц
ипаль
ного
контр

6

Размещение
информации на
официальном
сайте

7

Информировани
е
подконтрольных
субъектов о
соблюдении
обязательных
требований
законодательств
а

1

призна аний
ках
наруш
ений
Обобщение практики
Не
Преду Юрид
осуществления в
реже прежд ическ
соответствующей сфере
одного ение ие
деятельности
раза в наруш лица,
муниципального контроля год
ений индив
с указанием наиболее
обязат идуал
часто встречающихся
ельны ьные
случаев нарушений
х
предп
обязательных требований
требов риним
с рекомендациями в
аний атели
отношении мер, которые
должны приниматься
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями в
целях недопущения таких
нарушений
Популяризация интернет- В
Повы Юрид
сайта «Самопроверка.РФ» течени шение ическ
е года уровн ие
я
лица,
право индив
вой
идуал
грамо ьные
тности предп
подко риним
нтрол атели
ьных
субъек
тов

Плановый период
2021-2022 годы
Размещение
Актуализация и
информации на размещение на
официальном
официальном сайте
сайте
перечней нормативных
правовых актов или их
отдельных частей,
содержащих обязательные
требования, оценка
соблюдения которых

По
Соотв Юрид
мере етству ическ
приня ющий ие
тия в раздел лица,
течени на
индив
е года сайте идуал
(по
админ ьные
мере истрац предп
необх ии
риним

оля

Уполн
омоче
нное
должн
остно
е лицо
на
прове
дение
муниц
ипаль
ного
контр
оля

Уполн
омоче
нное
должн
остно
е лицо
на
прове
дение
муниц
ипаль
ного
контр
оля

2

Повышение
уровня правовой
грамотности
подконтрольных
субъектов

3

Проведение
разъяснительной
работы,
консультация по
вопросам
соблюдения
обязательных
требований

4

Проведение
разъяснительной
работы,

является предметом
одимо содер атели
муниципального контроля сти) жит
за соблюдением
актуал
законодательства в
ьную
области торговой
инфор
деятельности
мацию
Проведение
Посто Повы Юрид
информирования
янно в шение ическ
юридических лиц,
течени уровн ие
индивидуальных
е года я
лица,
предпринимателей по
(по
право индив
вопросам соблюдения
мере вой
идуал
обязательных требований, необх грамо ьные
в том числе посредством: одимо тности предп
- разработки и
сти) подко риним
опубликования руководств
нтрол атели
по соблюдению
ьных
обязательных требований,
субъек
- проведения семинаров и
тов
совещаний,
- разъяснительной работы
в средствах массовой
информации и иными
способами (включая
интернет-сайт
«Самопроверка.РФ»)
Проведение личного
В
Повы Юрид
приема лицами,
течени шение ическ
уполномоченными на
е года уровн ие
осуществление
по
я
лица,
муниципального контроля графи право индив
администрации города
ку
вой
идуал
Богородска
грамо ьные
Нижегородской области
тности предп
представителей
подко риним
подконтрольных
нтрол атели
субъектов, в том числе по
ьных
вопросам организации и
субъек
проведения проверок,
тов
соблюдения требований
законодательства при
осуществлении
муниципального контроля
Организация «горячей
В
Повы Юрид
линии» по телефону по
течени шение ическ
вопросам соблюдения
е года уровн ие

консультация по обязательных требований по
вопросам
графи
соблюдения
ку
обязательных
требований

5

6

7

я
лица,
право индив
вой
идуал
грамо ьные
тности предп
подко риним
нтрол атели
ьных
субъек
тов
Выдача
Направление
По
Мини Юрид
предостережени предостережений о
мере мизац ическ
йо
недопустимости
получ ия
ие
недопустимости нарушений обязательных ения возмо лица,
нарушений
требований
достов жных индив
обязательных
ерных риско идуал
требований
сведен в
ьные
ий о наруш предп
готовя ений риним
щихся обязат атели
наруш ельны
ениях х
или
требов
призна аний
ках
наруш
ений
Размещение
Обобщение практики
Не
Преду Юрид
информации на осуществления в
реже прежд ическ
официальном
соответствующей сфере
одного ение ие
сайте
деятельности
раза в наруш лица,
муниципального контроля год
ений индив
с указанием наиболее
обязат идуал
часто встречающихся
ельны ьные
случаев нарушений
х
предп
обязательных требований
требов риним
с рекомендациями в
аний атели
отношении мер, которые
должны приниматься
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями в
целях недопущения таких
нарушений
Информировани Популяризация интернет- В
Повы Юрид Уполн
е
сайта «Самопроверка.РФ» течени шение ическ омоче

подконтрольных
субъектов о
соблюдении
обязательных
требований
законодательств
а

е года уровн ие
я
лица,
право индив
вой
идуал
грамо ьные
тности предп
подко риним
нтрол атели
ьных
субъек
тов

нное
должн
остно
е лицо
на
прове
дение
муниц
ипаль
ного
контр
оля

7.3. Подпрограмма 3:
«Профилактика нарушений юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами обязательных требований,
установленных действующим законодательством в области
благоустройства на территории города Богородска Нижегородской области
на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг»
(далее – Подпрограмма)
Паспорт Подпрограммы
Наименование Профилактика
нарушений
юридическими
лицами,
подпрограммы индивидуальными
предпринимателями
и
гражданами
обязательных
требований,
установленных
действующим
законодательством в области благоустройства на территории
города Богородска Нижегородской области на 2020 год и
плановый период 2021-2022 гг
Правовые
Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
основания
принципах организации местного самоуправления в Российской
разработки Федерации»
подпрограммы Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля"
Постановление Правительства РФ 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»
Разработчик
подпрограммы

Администрация города Богородска Нижегородской области
(Отдел городского хозяйства администрации города Богородска
Нижегородской области)

Цели
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы
Источники
финансирования
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

Структура
подпрограммы

- повышение прозрачности осуществления муниципального
контроля в области благоустройства;
- разъяснение подконтрольным субъектам обязательных
требований;
- повышение уровня благоустройства, соблюдения чистоты и
порядка на территории города Богородска Нижегородской
области;
- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами
требований законодательства в сфере благоустройства, включая
устранение причин, факторов и условий, способствующих
возможному нарушению обязательных требований;
- создание мотивации к добросовестному поведению
подконтрольных субъектов;
- снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных
требований путем активизации профилактической деятельности;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих
нарушениям
требований
законодательства
в
сфере
благоустройства;
- повышение правовой культуры подконтрольных субъектов;
- повышение прозрачности осуществляемой администрацией
контрольной деятельности и формирование у всех участников
контрольной деятельности единого понимания обязательных
требований.
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы, без разделения на
этапы
Бюджет города Богородска Нижегородской области
- создание привлекательного образа территории города;
- снижение рисков причинения вреда охраняемым законом
ценностям;
снижение
количества
нарушений
законодательства,
допущенных подконтрольными субъектами, выявленных при
проведении контрольных мероприятий;
внедрение
и
реализация
эффективных
способов
профилактических мероприятий.
Подпрограмма не предусматривает реализацию подпрограмм

Раздел 1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ
СФЕРЫ
Порядок организации и осуществления муниципального контроль в области
благоустройства на территории города Богородска Нижегородской области,

осуществляется Отделом городского хозяйства администрации города
Богородска Нижегородской области
В пределах своей компетенции уполномоченными должностными лицами
администрации города проводятся мониторинги территории города Богородска
Нижегородской области, в том числе осмотры объектов хозяйственной
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также
прилегающие территории к домовладениям граждан. Результаты плановых
(рейдовых) осмотров могут служить основанием для включения объектов
хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в ежегодный план проведения плановых проверок.
В целях контроля за соблюдением требований в сфере благоустройства
индивидуальными
предпринимателями
и
юридическими
лицами,
уполномоченными должностными лицами администрации города поводятся
мероприятия без взаимодействия с индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами.
Подконтрольными субъектами профилактических мероприятий при
осуществлении муниципального контроля в области благоустройства являются
юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане.
Плановые проверки по муниципальному контролю в области
благоустройства на территории города Богородска Нижегородской области в
2019 году не осуществлялись в связи с введением в действие ст. 26.2
«Особенности организации и проведения в 2019 - 2020 годах плановых
проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального
контроля
в
отношении
субъектов
малого
предпринимательства» Федерального закона от 25.12.2018 N 480-ФЗ, в
соответствии с которой плановые проверки в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4
Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого
предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января
2019 года по 31 декабря 2020 года.
Внеплановые проверки подконтрольных субъектов не проводились.
В 2019 году проводились следующие мероприятия по профилактике
нарушений в области благоустройства на территории города Богородска
Нижегородской области:
1) поддержание в актуальном состоянии перечня нормативных правовых
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в
области благоустройства;
2) размещение на официальном сайте администрации города Богородска
Нижегородской области в соответствующие разделы по муниципальному
контролю комментариев о содержании новых нормативных правовых актов,
устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в
действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие;
3) проведение личного приема лицами, уполномоченными на
осуществление
муниципального
контроля
администрации
города

представителей подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения
требований законодательства в области благоустройства
4) организация «горячей линии» по телефону по вопросам соблюдения
обязательных требований, соблюдение которых оценивается уполномоченными
лицами на осуществление муниципального контроля при проведении
мероприятий по контролю.
Значимой проблемой в подконтрольной сфере является неверное
толкование содержания и несоблюдение обязательных требований
подконтрольными субъектами, что может привести к нарушению ими
отдельных положений федерального, регионального и муниципального
законодательства.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Настоящая Подпрограмма разработана на 2020 год и плановый период
2021-2022
гг.
и
определяет
цели,
задачи
и
порядок
осуществления администрацией города Богородска Нижегородской области
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение.
Целями проведения профилактических мероприятий являются:
- повышение прозрачности осуществления муниципального контроля в
сфере благоустройства;
- разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований;
- повышение уровня благоустройства, соблюдения чистоты и порядка на
территории города;
- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требований
законодательства в сфере благоустройства, включая устранение причин,
факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных
требований;
- создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных
субъектов;
- снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
Проведение
профилактических
мероприятий
позволит
решить
следующие задачи:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных
требований путем активизации профилактической деятельности;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
требований законодательства в сфере благоустройства;
- повышение правовой культуры подконтрольных субъектов;
повышение
прозрачности
осуществляемой
администрацией
контрольной деятельности и формирование у всех участников контрольной
деятельности единого понимания обязательных требований.
Целевые показатели Подпрограммы и их значения по годам
Показатель

Базовое
значение

Период, год

Снижение количества внеплановых
проверок
Снижение количества выданных
предостережений о недопустимости
нарушения требований

100%

2020
100%

2021
90 %

2022
80%

100 %

100%

90 %

80%

Целевыми показателями качества Подпрограммы выступают:
1. Показатель снижения количества нарушений законодательства,
допущенных подконтрольными субъектами, выявленных при проведении
проверок. Показатель рассчитывается как отношение количества выданных
предостережений в ходе контрольных мероприятий, к количеству
предостережений в ходе проведения контрольных мероприятий за предыдущий
год. Базовый период 2020 год - 100%. В 2022 году показатель не превышает
80%.
2. Снижение количества внеплановых проверок. Показатель
рассчитывается как отношение количества проведенных проверок в текущем
году к количеству внеплановых проверок за предыдущий год. Базовый период
2020 год - 100%. В 2022 году показатель не должен превышать 80%.
Раздел 3. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Отделом городского хозяйства администрации города Богородска
Нижегородской
области
реализуются
программные
мероприятия,
направленные на профилактику нарушений обязательных требований на 2020
год и плановый период 2021 - 2022 годы на основании плана-графика в
соответствии с Приложением к настоящей Программе.
Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение Подпрограммы включает кадровое и финансовое
обеспечение выполнения программных мероприятий. Кадровое обеспечение
Подпрограммы определяется общими трудозатратами должностных лиц Отдела
городского хозяйства администрации города Богородска Нижегородской
области на проведение профилактических мероприятий. Финансовое
обеспечение исполнения функций по осуществлению муниципального
контроля осуществляется из бюджета города Богородска Нижегородской
области.
Иных дополнительных источников финансирования Подпрограммы не
предусмотрено.
Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
1. Руководителем (координатором) Подпрограммы является заместитель
главы администрации города Богородска Нижегородской области (далее руководитель Подпрограммы).
К полномочиям руководителя Подпрограммы относятся:

координирование
деятельности
отдела
городского
хозяйства
администрации по реализации программы;
- организация предоставление необходимой информации о ходе реализации
Подпрограммы заинтересованным лицам;
- организация ежегодной подготовки докладов о ходе реализации
Подпрограммы;
- обеспечение внесения предложений по уточнению плана мероприятий на
очередной год.
2. Полномочия по подготовке и ведению ежеквартальной отчетности по
реализации Подпрограммы, сбору и систематизации статистической
информации о реализации профилактических мероприятий, подготовке
предложений по уточнению плана мероприятий на очередной год, разработке
перечня целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации
профилактических мероприятий, проведению мониторинга реализации
Подпрограммы,
проведению
предварительной
оценки
достижения
эффективности и результативности возложены на должностные лица отдела
городского хозяйства администрации города Богородска Нижегородской
области.
Мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы на очередной
календарный год, предусмотренных планом мероприятий, осуществляется
ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
В срок до 1 февраля года, следующего за календарным, краткосрочного
периода реализации Подпрограммы, осуществляется подготовка отчета о
реализации Подпрограммы по итогам отчетного года.
Отчет о реализации Подпрограммы по итогам календарного года подлежит
опубликованию на официальном сайте администрации города Богородска
Нижегородской области в срок до 15 февраля года, следующего за годом
реализации Подпрограммы.
3. Исполнителем Подпрограммы является отдел городского хозяйства
администрации города Богородска Нижегородской области.
Полномочиями и обязанностями исполнителей Подпрограммы являются:
- организация и проведение профилактических мероприятий Подпрограммы,
а также соблюдение сроков их выполнения, установленных планом
мероприятий на очередной краткосрочный период реализации Подпрограммы,
являющимся приложением к настоящей Подпрограммы;
- формирование отчетов об исполнении профилактических мероприятий;
- внесение предложений по уточнению плана мероприятий на очередной год,
а так же изменению сроков профилактических мероприятий.
Исполнители Подпрограммы в срок до 5 числа месяца, следующего за
отчетным
кварталом,
предоставляют
руководителю
(координатору)
Подпрограммы информацию об исполнении плана мероприятий Подпрограммы
посредством системы электронного документооборота или на бумажном
носителе.
Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
1. Непосредственные результаты (реализованные мероприятия).

В открытом доступе на официальном сайте администрации города
Богородска Нижегородской области в сети «Интернет» в разделе «Информация
о проверках» размещены:
- нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования
законодательства;
- ежегодный доклад об осуществлении муниципального контроля;
- ежегодный план проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на сайте администрации;
- результаты контрольных мероприятий и проверок в отношении
подконтрольных субъектов;
- разъяснения о содержании новых нормативно-правовых актов,
устанавливающих обязательные требования, изменениях в действующие
нормативные правовые акты по мере вступления их в силу.
2. Конечные результаты (социальный и экономический эффект от
реализованных мероприятий).
Ожидаемый эффект профилактики нарушений обязательных требований
может быть достигнут только в условиях исключения избыточного
административного давления на подконтрольные субъекты (снижения
административной нагрузки) и конструктивного сотрудничества с
подконтрольными субъектами по вопросам соблюдения обязательных
требований в области благоустройства.
3. Экономический эффект от реализованных мероприятий:
- минимизация ресурсных затрат всех участников контрольно-надзорной
деятельности за счет снижения административного давления на
подконтрольные субъекты, четкого дифференцирования случаев, в которых
допустимо, целесообразно и максимально эффективно объявление
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, а не
проведение внеплановой проверки;
- снижение количества зафиксированных нарушений обязательных
требований;
- снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов;
- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению;
- повышение эффективности обеспечения соблюдения установленных норм
и правил законодательства в области розничной продажи алкогольной
продукции.
Таблица оценки соответствия результативности и уровня профилактической
работы администрации города Богородска Нижегородской области
Итоговая
оценка
результатив
ности
профилакти
ческой

75% и менее

76-85%

86-99%

100% и более

работы
Эп

Недопустим
ый уровень

Низкий
уровень

Плановый
уровень

Уровень
лидерства

Количественные показатели для расчета оценки реализации Подпрограммы
№ Наименование
показателя

1.

Размещения на
официальном сайте
перечней актов,
содержащих
обязательные требования

Формула
расчета
фактического
исполнения
показателя
(%)
Кр=
х100
%

Комментарии/
интерпретация
значений

План
овый
показ
атель

Кр-количество
размещенных на
официальном сайте
перечня актов,
содержащих
обязательные
требования
Кплан-НПА, которые
необходимо
разработать отделом
в соответствии с
требованиями
федерального
законодательства РФ
и законодательства
Нижегородской
области в
соответствии с
установленными
сроками
Кфакт-принятые
(разработанные)
отделом НПА в
соответствии с
требованиями
федерального
законодательства РФ
и законодательства
Нижегородской
области в
соответствии с
установленными
сроками

100%

2.

3.

4.

Подготовка ежегодных
докладов об итогах
профилактической
работы
Формирование
обобщения
правоприменительной
практики, перечня
типичных нарушений
обязательных
требований,
установленных
правовыми актами в
ообласти
благоустройства
Количество совещаний,
проведенных с
подконтрольными
субъектами

Кд=
%

х100

Ко=
%

х100

Кс=
%

х100

Кд-подготовка
доклада об итогах
профилактической
работы
Ко-количество
обобщений
правоприменительно
й практики

100%

Кс-количество
проведенных
совещаний с
подконтрольными
субъектами

100%

100%

Приложение
к Подпрограмме 3
План – график проведения профилактических мероприятий, направленных
на предупреждение нарушений обязательных требований, установленных
законодательством Российской Федерации в области благоустройства на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годы
№
п/п

Форма
мероприятия

Наименование
мероприятия

Сроки
Ожидаем Адресаты Ответ
исполнения
ый
мероприят ствен
результат
ия
ные
лица

2020
1

год
Размещение
Актуализация и
информации на размещение на
официальном официальном сайте
сайте
администрации
города Богородска
Нижегородской
области перечней
нормативных
правовых актов или

По мере
принятия в
течение
года (по
мере
необходимо
сти)

Соответст Юридичес
вующий кие лица,
раздел на индивидуа
сайте
льные
админист предприни
рации
матели,
содержит граждане
актуальну
ю

Уполн
омоче
нное
должн
остно
е лицо
на
прове
дение

2

3

их отдельных
частей, содержащих
обязательные
требования, оценка
соблюдения
которых является
предметом
муниципального
контроля за
соблюдением
законодательства в
области
благоустройства
Повышение
Проведение
уровня
информирования
правовой
юридических лиц,
грамотности
индивидуальных
подконтрольны предпринимателей,
х субъектов
граждан по
вопросам
соблюдения
обязательных
требований, в том
числе посредством:
- разработки и
опубликования
руководств по
соблюдению
обязательных
требований,
- проведения
семинаров и
совещаний
Проведение
разъяснительно
й работы,
консультация
по вопросам
соблюдения
обязательных
требований

информац
ию

Постоянно в Повышен Юридичес
течение
ие уровня кие лица,
года (по
правовой индивидуа
мере
грамотно льные
необходимо сти
предприни
сти)
подконтр матели
ольных
субъектов

Проведение личного В течение
приема лицами
года по
уполномоченными графику
на осуществление
муниципального
контроля
администрации
города Богородска
Нижегородской
области
представителей
подконтрольных

Повышен Юридичес
ие уровня кие лица,
правовой индивидуа
грамотно льные
сти
предприни
подконтр матели,
ольных граждане
субъектов

муниц
ипаль
ного
контр
оля

Уполн
омоче
нное
должн
остно
е лицо
на
прове
дение
муниц
ипаль
ного
контр
оля

Уполн
омоче
нное
должн
остно
е лицо
на
прове
дение
муниц
ипаль
ного

субъектов, в том
числе по вопросам
организации и
проведения
проверок,
соблюдения
требований
законодательства
при осуществлении
муниципального
контроля
Организация
В течение
«горячей линии» по года по
телефону по
графику
вопросам
соблюдения
обязательных
требований

контр
оля

4

Проведение
консультаций
по вопросам
соблюдения
обязательных
требований

Повышен Юридичес
ие уровня кие лица,
правовой индивидуа
грамотно льные
сти
предприни
подконтр матели,
ольных граждане
субъектов

5

Выдача
предостережен
ий о
недопустимост
и нарушений
обязательных
требований

Направление
предостережений о
недопустимости
нарушений
обязательных
требований

По мере
получения
достоверны
х сведений
о
готовящихс
я
нарушениях
или
признаках
нарушений

Минимиз
ация
возможн
ых
рисков
нарушени
й
обязатель
ных
требован
ий

Юридичес
кие лица,
индивидуа
льные
предприни
матели,
граждане

6

Размещение
информации на
официальном
сайте

Обобщение
Не реже
практики
одного раза
осуществления в
в год
соответствующей
сфере деятельности
муниципального
контроля с

Предупре
ждение
нарушени
й
обязатель
ных
требован

Юридичес
кие лица,
индивидуа
льные
предприни
матели,
граждане

Уполн
омоче
нное
должн
остно
е лицо
на
прове
дение
муниц
ипаль
ного
контр
оля
Уполн
омоче
нное
должн
остно
е лицо
на
прове
дение
муниц
ипаль
ного
контр
оля
Уполн
омоче
нное
дожно
стное
лицо
на

7

1

указанием наиболее
часто
встречающихся
случаев нарушений
обязательных
требований с
рекомендациями в
отношении мер,
которые должны
приниматься
юридическими
лицами и
индивидуальными
предпринимателями
, гражданами в
целях недопущения
таких нарушений
Информирован Популяризация
В течение
ие
интернет-сайта
года
подконтрольны «Самопроверка.РФ»
х субъектов о
соблюдении
обязательных
требований
законодательст
ва

Плановый период
2021-2022 годы
Размещение
Актуализация и
информации на размещение на
официальном официальном сайте
сайте
перечней
нормативных
правовых актов или
их отдельных
частей, содержащих
обязательные
требования, оценка
соблюдения
которых является
предметом

По мере
принятия в
течение
года (по
мере
необходимо
сти)

ий

прове
дение
муниц
ипаль
ного
контр
оля

Повышен Юридичес
ие уровня кие лица,
правовой индивидуа
грамотно льные
сти
предприни
подконтр матели,
ольных граждане
субъектов

Уполн
омоче
нное
должн
остно
е лицо
на
прове
дение
муниц
ипаль
ного
контр
оля

Соответст Юридичес
вующий кие лица,
раздел на индивидуа
сайте
льные
админист предприни
рации
матели.
содержит граждане
актуальну
ю
информац
ию

Уполн
омоче
нное
должн
остно
е лицо
на
прове
дение
муниц
ипаль
ного
контр

2

3

муниципального
контроля за
соблюдением
законодательства в
области
благоустройства
Повышение
Проведение
Постоянно в Повышен Юридичес
уровня
информирования
течение
ие уровня кие лица,
правовой
юридических лиц, года (по
правовой индивидуа
грамотности
индивидуальных
мере
грамотно льные
подконтрольны предпринимателей необходимо сти
предприни
х субъектов
по вопросам
сти)
подконтр матели,
соблюдения
ольных граждане
обязательных
субъектов
требований, в том
числе посредством:
- разработки и
опубликования
руководств по
соблюдению
обязательных
требований,
- проведения
семинаров и
совещаний
Проведение
Проведение личного В течение Повышен Юридичес
разъяснительно приема лицами
года по
ие уровня кие лица,
й работы,
уполномоченными графику
правовой индивидуа
консультация на осуществление
грамотно льные
по вопросам
муниципального
сти
предприни
соблюдения
контроля
подконтр матели,
обязательных администрации
ольных граждане
требований
города Богородска
субъектов
Нижегородской
области
представителей
подконтрольных
субъектов, в том
числе по вопросам
организации и
проведения
проверок,
соблюдения
требований
законодательства
при осуществлении

оля

Уполн
омоче
нное
должн
остно
е лицо
на
прове
дение
муниц
ипаль
ного
контр
оля

Уполн
омоче
нное
должн
остно
е лицо
на
прове
дение
муниц
ипаль
ного
контр
оля

4

муниципального
контроля
Проведение
Организация
В течение
разъяснительно «горячей линии» по года по
й работы,
телефону по
графику
консультация вопросам
по вопросам
соблюдения
соблюдения
обязательных
обязательных требований
требований

Повышен Юридичес
ие уровня кие лица,
правовой индивидуа
грамотно льные
сти
предприни
подконтр матели,
ольных граждане
субъектов

5

Выдача
предостережен
ий о
недопустимост
и нарушений
обязательных
требований

Направление
предостережений о
недопустимости
нарушений
обязательных
требований

По мере
получения
достоверны
х сведений
о
готовящихс
я
нарушениях
или
признаках
нарушений

Минимиз
ация
возможн
ых
рисков
нарушени
й
обязатель
ных
требован
ий

Юридичес
кие лица,
индивидуа
льные
предприни
матели

6

Размещение
информации на
официальном
сайте

Обобщение
Не реже
практики
одного раза
осуществления в
в год
соответствующей
сфере деятельности
муниципального
контроля с
указанием наиболее
часто
встречающихся
случаев нарушений
обязательных
требований с
рекомендациями в
отношении мер,
которые должны

Предупре
ждение
нарушени
й
обязатель
ных
требован
ий

Юридичес
кие лица,
индивидуа
льные
предприни
матели,
граждане

Уполн
омоче
нное
должн
остно
е лицо
на
прове
дение
муниц
ипаль
ного
контр
оля
Уполн
омоче
нное
должн
остно
е лицо
на
прове
дение
муниц
ипаль
ного
контр
оля
Уполн
омоче
нное
должн
остно
е лицо
на
прове
дение
муниц
ипаль
ного
контр
оля

7

приниматься
юридическими
лицами и
индивидуальными
предпринимателями
в целях
недопущения таких
нарушений
Информирован Популяризация
В течение
ие
интернет-сайта
года
подконтрольны «Самопроверка.РФ»
х субъектов о
соблюдении
обязательных
требований
законодательст
ва

Повышен Юридичес
ие уровня кие лица,
правовой индивидуа
грамотно льные
сти
предприни
подконтр матели,
ольных граждане
субъектов

Уполн
омоче
нное
должн
остно
е лицо
на
прове
дение
муниц
ипаль
ного
контр
оля

