
Отчет 

об эффективности реализации Программы профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение нарушений 

обязательных требований, соблюдение которых проверяется 

администрацией муниципального образования Камышловский 

муниципальный район при исполнении муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля на территории 

Камышловского муниципального района за 2020 год   

 

 

 Постановлением администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 30.12.2019 № 680-ПА утверждена 

программа профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых 

проверяется администрацией муниципального образования Камышловский 

муниципальный район при исполнении муниципальной функции  по 

осуществлению муниципального земельного контроля на территории 

Камышловского муниципального района на 2020 год (далее – Программа). 

 В рамках исполнения данной Программы на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район  в сети Интернет (https://kamyshlovsky-region.ru/) в 

разделе Муниципальный контроль размещѐн перечень нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых является предметом муниципального земельного контроля, в 

случаях внесения изменений в действующие нормативные акты в перечни 

правовых актов вносятся соответствующие поправки. Также на официальном 

сайте размещается план проверок физических лиц, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. Ежегодно производится обобщение 

практики осуществления муниципального земельного контроля за истекший 

год с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

установленных требований. 

 В период с 1 января 2019 по 31 декабря 2020 года в соответствии со 

статьей 26.2. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» плановые 

проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, не проводятся. В 2020 году была запланирована 1 

плановая проверка в отношении юридического лица, не отнесенного к 

субъектам малого и среднего предпринимательства, однако на основании  



постановления Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2020 года 

№ 438 "Об особенностях осуществления в 2020 году государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в 

пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"  субъект 

проверки был исключен из плана проверок на 2020 год.  

 Результатом проведенных профилактических мероприятий является 

повышение уровня информированности подконтрольных субъектов о 

действующих требованиях земельного законодательства на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

повышение общего уровня правовой культуры. 

 Жалоб от  подконтрольных субъектов по фактам недоступности 

информации об установленных обязательных требованиях, установленных 

муниципальными правовыми, не поступало. 

Несоблюдение требований земельного законодательства влечет за 

собой риски нарушения прав, свобод и иных законных интересов участников 

земельных правоотношений, риски нарушения установленного законом 

порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков или 

использование их без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов, а также использование земельного 

участка не в соответствии с целевым назначением. 

 

Отчет 

об эффективности реализации Программы профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение нарушений 

обязательных требований, соблюдение которых проверяется 

администрацией муниципального образования Камышловский 

муниципальный район при осуществлении муниципального лесного 

контроля на территории Камышловского муниципального района за 

2020 год   

 

 Постановлением администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 30.12.2019 № 680-ПА утверждена 

программа профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых 

проверяется администрацией муниципального образования Камышловский 

муниципальный район при исполнении муниципальной функции  по 

осуществлению муниципального земельного контроля на территории 

Камышловского муниципального района на 2020 год (далее – Программа).



 В рамках исполнения данной Программы на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район  в сети Интернет (https://kamyshlovsky-region.ru/) в 

разделе Муниципальный контроль размещѐн перечень нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых является предметом муниципального лесного контроля, в случаях 

внесения изменений в действующие нормативные акты в перечни правовых 

актов вносятся соответствующие поправки. 

В период с 1 января 2019 по 31 декабря 2020 года в соответствии со 

статьей 26.2. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» плановые 

проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, не проводятся. Субъекты крупного 

предпринимательства, осуществляющие лесную деятельность на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

отсутствуют. 

 Жалоб от  подконтрольных субъектов по фактам недоступности 

информации об установленных обязательных требованиях, установленных 

муниципальными правовыми, не поступало.  

Несоблюдение требований лесного законодательства влечет за собой 

риски нарушения прав, свобод и иных законных интересов участников 

лесных правоотношений, риски нарушения установленного законом порядка, 

исключающего самовольное занятие лесных участков или использование их 

без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих 

документов. 

 

Отчетные показатели программы профилактики за 2020 год 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Методика расчета 

показателей 

Базовый 

период 

(целевые 

значения 

предшеств

ующего 

года) 

Целевое 

значение  

на 2020 год 

Фактическое 

исполнение за 

2020 год  

1 2 3 4 5 6 

1 Размещение на 

официальном сайт 

мониторинг 

информации, 

100% 100% 100% 



администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район 

https://kamyshlovsky-

region.ru/ekonomika/munitsi

palnyy-kontrol/  перечня и 

текста нормативных 

правовых актов, 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов, содержащих 

обязательные требования, 

установленные 

муниципальными 

правовыми актами, оценка 

соблюдения которых 

является предметом вида 

муниципального контроля 

размещенной на 

официальном 

сайте 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район 

2 Информирование 

подконтрольных субъектов 

по вопросам соблюдения 

обязательных требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми актами  

 

Доля 

муниципальных 

правовых актов, 

информация о 

которых доведена 

до 

подконтрольных 

субъектов к 

общему 

количеству 

принятых 

муниципальных 

правовых актов в 

части внесения 

изменений, 

содержащих 

обязательные 

требования по 

конкретным видам 

муниципального 

контроля 

(мониторинг 

публикаций в 

СМИ, размещения 

100% (по 

мере 

внесения 

изменений 

в 

муниципа

льные 

правовые 

акты в 

течении 

года) 

100% 100% 

https://kamyshlovsky-region.ru/ekonomika/munitsipalnyy-kontrol/
https://kamyshlovsky-region.ru/ekonomika/munitsipalnyy-kontrol/
https://kamyshlovsky-region.ru/ekonomika/munitsipalnyy-kontrol/


информации на 

официальном 

сайте 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район других 

способов 

информирования 

подконтрольных 

субъектов) 

3 Регулярное обобщение 

практики осуществления 

видов муниципального 

контроля и размещение на 

официальном сайте 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район 

соответствующих 

обобщений 

 

ежегодный отчет 

 

3 (по 

количеств

у видов 

муниципа

льного 

контроля) 

 

3 (по 

количеству 

видов 

муниципаль

ного 

контроля) 

 

3 

4 Количество поступивших 

от подконтрольных 

субъектов жалоб по 

фактам недоступности 

информации об 

установленных 

обязательных требованиях, 

требованиях, 

установленных  

муниципальными 

правовыми актами по 

осуществляемым видам 

муниципального контроля 

в отчетном периоде 

ежегодный отчет 0 Снижение 

значения по 

сравнению 

с 

предыдущи

м отчетным 

периодом, 

(%) 

0 

 


