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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
30.12.2019                                                                                                                № 680-ПА 

г. Камышлов 

 

Об утверждении программы профилактики нарушений 

обязательных требований при осуществлении муниципального контроля, 

осуществляемого на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2020 год 

 

В соответствии со статьей 15.1. Федерального закона от 06 октября                 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 8.2. Федерального закона от 

26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 года № 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», 

руководствуясь статьями 5, 30 Устава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных 

требований при осуществлении муниципального контроля, осуществляемого на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район на 2020 год. 

2. Органам и должностным лицам администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, уполномоченным на 

осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение 

Программы, утвержденной пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:                              

www.kamyshlovsky-region.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

 

consultantplus://offline/ref=125D6A54E6369F4A4CA1BE15829DC7E6D1D0DB54B80D7429A33C953FB1E5b1C
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заместителя главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район В.Г. Ширыкалова. 

 
 
Глава администрации 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

муниципального образования 

Камышловский  

муниципальный район 

от 30.12.2019 г. № 680-ПА 

 

ПРОГРАММА 

профилактики нарушений обязательных требований 

при осуществлении муниципального контроля, осуществляемого на 

территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на 2020 год 

 

Программа профилактики нарушений обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля, осуществляемого на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район                       

на 2020 год, разработана в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2018 года № 1680 «Об утверждении 

общих требований к организации и осуществлению органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по 

профилактике нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами». 

Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы 

1. Виды осуществляемого муниципального контроля: 

1.1. Перечень видов муниципального контроля 

 
№ 

п\п 

Вид муниципального контроля, 

осуществляемого администрацией 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район 

Органы и должностные лица администрации 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, уполномоченные на 

проведение соответствующего вида 

муниципального контроля 

1. Муниципальный земельный 

контроль 

Камышловский районный комитет по 

управлению имуществом администрации 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район;  

Соголашвили З.С., инженер Камышловского 

районного комитета по управлению имуществом 

администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

2. Муниципальный контроль за 

сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район 

Администрация муниципального образования 

Камышловский муниципальный район; 

Алешко С.Ю., заведующий отделом 

коммунального хозяйства, строительства и 

охраны окружающей среды администрации 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район 

3. Муниципальный лесной контроль Камышловский районный комитет по 

управлению имуществом администрации 

муниципального образования Камышловский 
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муниципальный район; 

Соголашвили З.С., инженер Камышловского 

районного комитета по управлению имуществом 

администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

 

1.2. Предмет муниципального контроля 

1.2.1. Муниципальный земельный контроль 

Предметом муниципального контроля является проверка соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в 

отношении объектов земельных отношений требований законодательства 

Российской Федерации за нарушение которых законодательством 

предусмотрена административная и иная ответственность, а также деятельность 

по организации и проведению мероприятий по профилактике нарушений 

указанных требований. 

1.2.2. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах муниципального образования Камышловский 

муниципальный район 

Предметом муниципального дорожного контроля является соблюдение 

субъектами муниципального дорожного контроля требований, установленных 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Свердловской 

области, нормативно-правовыми актами муниципального образования 

Камышловский муниципальный район: 

- по использованию полос отвода и придорожных полос автомобильных 

дорог, в том числе технических требований и условий по размещению объектов 

дорожного сервиса, рекламных конструкций, инженерных коммуникаций, 

подъездов, съездов, примыканий и иных объектов, размещенных в полосах 

отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, а также требований и 

условий по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 

дорогам; 

- по соблюдению обязанностей при использовании автомобильных дорог 

в части недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов. 

1.2.3. Муниципальный лесной контроль 

Предметом муниципального лесного контроля является проверка 

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

требований, установленных муниципальными правовыми актами 

Камышловского муниципального района в сфере лесных отношений, а также 

требований, установленных федеральным законодательством и (или) 

законодательством Свердловской области в сфере лесных отношений, 

требований по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов. 

Муниципальный контроль осуществляется в отношении лесных участков, 

расположенных на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район и находящихся в собственности муниципального 

образования Камышловский муниципальный район. 

2. Обзор по каждому виду муниципального контроля 

2.1.1. Муниципальный земельный контроль 
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План проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, и физических лиц по данному виду муниципального 

контроля размещен на официальном сайте администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район в сети Интернет 

(https://kamyshlovsky-region.ru/ekonomika/munitsipalnyy-kontrol/plan-proverok/) в 

разделе Экономика//Муниципальный контроль//План проверок//. 

В период с 2016 по 2020 годы в соответствии со статьями 26.1., 26.2. 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 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 рамках профилактических мероприятий на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в сети Интернет, размещены перечни и тексты правовых актов, 

содержащих требования, оценка соблюдения которых, является предметом 

муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, план проведения проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и физических лиц, в 

случаях внесения изменений в действующие нормативные акты в перечни 

правовых актов вносятся соответствующие поправки. 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.  

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 документов, разрешающих вести 

хозяйственную деятельность в соответствии с целевым назначением. 

2.2.2. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах муниципального образования Камышловский 

муниципальный район 

Подконтрольные субъекты по данному виду контроля отсутствуют. 

В период с 2016 по 2020 годы в соответствии со статьями 26.1., 26.2. 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 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. 

https://kamyshlovsky-region.ru/ekonomika/munitsipalnyy-kontrol/plan-proverok/
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В рамках профилактических мероприятий на официальном сайте  

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в сети Интернет размещен  перечень нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля, а также тексты соответствующих 

нормативных правовых актов. Результатом проведѐнных профилактических 

мероприятий является повышение уровня информированности подконтрольных 

субъектов о действующих требованиях в сфере обеспечения сохранности 

автомобильных дорог местного значения муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, повышение общего уровня правовой 

культуры.  

Несоблюдение требований законодательства в сфере обеспечения 

сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район влечѐт за 

собой риски повреждения автомобильных дорог местного значения, 

преждевременного разрушения элементов автомобильных дорог, снижения 

уровня безопасности дорожного движения на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район.   

2.2.3. Муниципальный лесной контроль 

Подконтрольные субъекты по данному виду контроля отсутствуют  

В период с 2016 по 2020 годы в соответствии со статьями 26.1., 26.2. 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 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 рамках профилактических мероприятий на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в сети Интернет размещены перечни и тексты правовых актов, 

содержащих требования, оценка соблюдения которых, является предметом 

муниципального лесного контроля, в случаях внесения изменений в 

действующие нормативные акты в перечни правовых актов вносятся 

соответствующие поправки. Результатом проведенных профилактических 

мероприятий является повышение уровня информированности подконтрольных 

субъектов о действующих требованиях лесного законодательства на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район, повышение общего уровня правовой культуры. 

Несоблюдение требований лесного законодательства влечет за собой риск 

причинения вреда жизни, здоровья граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

3. Цели и задачи программы профилактики нарушений, направленные 

на минимизацию рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и 

(или) ущерба, основанные на описании подконтрольной среды. 
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Настоящая Программа разработана на 2020 год, определяет цели, задачи 

и порядок осуществления профилактических мероприятий, направленных  

на предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, гражданами обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами. 

Целями профилактической работы являются: 

1. предупреждение нарушений подконтрольными субъектами 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, включая устранение причин, факторов и условий, 

способствующих возможному нарушению установленных требований; 

2. снижение административной нагрузки на подконтрольные 

субъекты; 

3. создание у подконтрольных субъектов мотивации к 

добросовестному поведению; 

4. снижение уровня ущерба, причиняемого охраняемым законом 

ценностям. 

Задачами профилактической работы являются: 

1. укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

2. выявление причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

3. разработка мероприятий, направленных на устранение и 

предупреждение нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

4. повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных 

субъектов. 

Раздел II. План мероприятий по профилактике  

нарушений на 2020 год 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Место реализации Ответственное 

лицо 

1 2 3 4 5 

1. Размещение на официальном 

сайте администрации 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район в 

информационно-

телекоммуникационной сети  

«Интернет» (далее – сети 

«Интернет») перечня и текста 

нормативных правовых актов, 

муниципальных нормативных 

правовых актов, содержащих 

обязательные требования, 

установленные 

муниципальными правовыми 

актами, оценка соблюдения 

которых является предметом 

постоянно  Официальный сайт 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район 

https://kamyshlovsky-

region.ru/ekonomika/

munitsipalnyy-kontrol/ 

Органы и 

должностные лица 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район, 

уполномоченные 

на проведение 

соответствующего 

вида 

муниципального 

контроля  

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

контроля 

2. Информирование 

подконтрольных субъектов 

по вопросам соблюдения 

обязательных требований, 

установленных 

муниципальными правовыми 

актами,  

постоянно Администрация 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район, официальный 

сайт администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район 

https://kamyshlovsky-

region.ru/ekonomika/

munitsipalnyy-kontrol/ 

Органы и 

должностные лица 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район, 

уполномоченные 

на проведение 

соответствующего 

вида 

муниципального 

контроля 

3. Регулярное обобщение 

практики осуществления 

видов муниципального 

контроля и размещение на 

официальном сайте 

администрации 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

соответствующих обобщений 

постоянно официальный сайт 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район 

https://kamyshlovsky-

region.ru/ekonomika/

munitsipalnyy-kontrol/ 

Органы и 

должностные лица 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район, 

уполномоченные 

на проведение 

соответствующего 

вида 

муниципального 

контроля 

4. Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований, 

требований, установленных 

муниципальными правовыми 

актами 

по мере 

необходи-

мости 

Администрация 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район 

Органы и 

должностные лица 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район, 

уполномоченные 

на проведение 

соответствующего 

вида 

муниципального 

контроля 

5.  Организация и проведение 

специальных 

профилактических 

мероприятий, направленных 

на предупреждение 

причинения вреда, 

возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и 

по мере 

необходимости 

Администрация 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район 

Органы и 

должностные лица 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район, 

https://kamyshlovsky-region.ru/ekonomika/munitsipalnyy-kontrol/
https://kamyshlovsky-region.ru/ekonomika/munitsipalnyy-kontrol/
https://kamyshlovsky-region.ru/ekonomika/munitsipalnyy-kontrol/
https://kamyshlovsky-region.ru/ekonomika/munitsipalnyy-kontrol/
https://kamyshlovsky-region.ru/ekonomika/munitsipalnyy-kontrol/
https://kamyshlovsky-region.ru/ekonomika/munitsipalnyy-kontrol/
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техногенного характера, 

проведение которых 

предусмотрено порядками 

организации и осуществления 

муниципального контроля 

уполномоченные 

на проведение 

соответствующего 

вида 

муниципального 

контроля 

 

Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений 

на 2021-2022 годы 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Место реализации Ответственное 

лицо 

1 2 3  4 

1. Размещение на официальном 

сайте администрации 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район в 

информационно-

телекоммуникационной сети  

«Интернет» (далее – сети 

«Интернет») перечня и текса 

нормативных правовых актов, 

муниципальных нормативных 

правовых актов, содержащих 

обязательные требования, 

установленные 

муниципальными правовыми 

актами, оценка соблюдения 

которых является предметом 

вида муниципального 

контроля 

постоянно  Официальный сайт 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район 

https://kamyshlovsky-

region.ru/ekonomika/m

unitsipalnyy-kontrol/ 

Органы и 

должностные лица 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район, 

уполномоченные 

на проведение 

соответствующего 

вида 

муниципального 

контроля  

2. Информирование 

подконтрольных субъектов 

по вопросам соблюдения 

обязательных требований, 

установленных 

муниципальными правовыми 

актами,  

постоянно Администрация 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район, официальный 

сайт администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район 

https://kamyshlovsky-

region.ru/ekonomika/

munitsipalnyy-kontrol/ 

Органы и 

должностные лица 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район, 

уполномоченные 

на проведение 

соответствующего 

вида 

муниципального 

контроля 

3. Регулярное обобщение 

практики осуществления 

видов муниципального 

контроля и размещение на 

официальном сайте 

администрации 

муниципального образования 

ежегодно официальный сайт 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район 

Органы и 

должностные лица 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

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

муниципальный район 

соответствующих обобщений 

https://kamyshlovsky-

region.ru/ekonomika/

munitsipalnyy-kontrol/ 

район, 

уполномоченные 

на проведение 

соответствующего 

вида 

муниципального 

контроля 

4. Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований, 

требований, установленных 

муниципальными правовыми 

актами 

по мере 

необходи-

мости 

Администрация 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район 

Органы и 

должностные лица 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район, 

уполномоченные 

на проведение 

соответствующего 

вида 

муниципального 

контроля 

5.  Организация и проведение 

специальных профилакти-

ческих мероприятий, 

направленных на 

предупреждение причинения 

вреда, возникновение 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, проведение 

которых предусмотрено 

порядками организации и 

осуществления 

муниципального контроля 

ежегодно Администрация 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район 

Органы и 

должностные лица 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район, 

уполномоченные 

на проведение 

соответствующего 

вида 

муниципального 

контроля 

 

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики нарушений 

на 2020 год 
№ 

п/п 

Наименование показателя Методика расчета 

показателей 

Базовый 

период 

(целевые 

значения 

предшеству-

ющего года) 

Целевое 

значение  

на 2019 год 

1 2 3 4 5 

1 Размещение на официальном 

сайт администрации 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

https://kamyshlovsky-

region.ru/ekonomika/munitsipaln

yy-kontrol/  перечня и текста 

мониторинг 

информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

100% 100% 

https://kamyshlovsky-region.ru/ekonomika/munitsipalnyy-kontrol/
https://kamyshlovsky-region.ru/ekonomika/munitsipalnyy-kontrol/
https://kamyshlovsky-region.ru/ekonomika/munitsipalnyy-kontrol/
https://kamyshlovsky-region.ru/ekonomika/munitsipalnyy-kontrol/
https://kamyshlovsky-region.ru/ekonomika/munitsipalnyy-kontrol/
https://kamyshlovsky-region.ru/ekonomika/munitsipalnyy-kontrol/
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нормативных правовых актов, 

муниципальных нормативных 

правовых актов, содержащих 

обязательные требования, 

установленные 

муниципальными правовыми 

актами, оценка соблюдения 

которых является предметом 

вида муниципального контроля 

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 

информации на 

официальном сайте 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район других 

способов 

информирования 

подконтрольных 

субъектов) 

100% (по мере 

внесения 

изменений в 

муниципаль-

ные правовые 

акты в течении 

года) 

100% 

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 

количеству 

видов 

муниципаль-

ного контроля) 

3 (по 

количеству 

видов 

муниципаль-

ного контроля) 

4 Количество поступивших от 

подконтрольных субъектов 

жалоб по фактам недоступности 

информации об установленных 

ежегодный отчет 0 Снижение 

значения по 

сравнению с 

предыдущим 
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обязательных требованиях, 

требованиях, установленных 

муниципальными правовыми 

актами по осуществляемым 

видам муниципального 

контроля в отчетном периоде 

отчетным 

периодом, (%) 

 

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы за отчетный 

период размещается на официальном сайте администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район в сети Интернет. 

Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики 

на 2021-2022 годы 
№ 

п/п 

Наименование показателя Методика расчета 

показателей 

Базовый 

период 

(целевые 

значения 

предшествующ

его года) 

Целевое значение  

на 2019 год 

1 2 3 4 5 

1 Размещение на официальном 

сайт администрации 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район 

https://kamyshlovsky-

region.ru/ekonomika/munitsipalny

y-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 

мониторинг 

информации, 

размещенной на 

официальном сайте 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район 

100% 100% 

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, содержа-

щих обязательные 

требования по 

конкретным видам 

муниципального 

контроля (монито-

100% (по мере 

внесения 

изменений в 

муниципаль-

ные правовые 

акты в течении 

года) 

100% 

https://kamyshlovsky-region.ru/ekonomika/munitsipalnyy-kontrol/
https://kamyshlovsky-region.ru/ekonomika/munitsipalnyy-kontrol/
https://kamyshlovsky-region.ru/ekonomika/munitsipalnyy-kontrol/
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ринг публикаций в 

СМИ, размещения 

информации на 

официальном сайте 

администрации 

муниципального 

образования Камыш-

ловский муниципаль-

ный район других 

способов информи-

рования подкон-

трольных 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 

количеству 

видов 

муниципаль-

ного контроля) 

3 (по 

количеству 

видов 

муниципаль-

ного контроля) 

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 

предыдущим 

отчетным 

периодом, (%) 

 

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы за отчетный 

период размещается на официальном сайте администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район в сети Интернет. 


