
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении программы профилактики 
нарушений обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля, осуществляемого на территории  
городского округа Рефтинский на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов 
 
 
 

Руководствуясь 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», Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях предупреждения нарушения юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных 
требований при осуществлении муниципального контроля, осуществляемого на 
территории городского округа Рефтинский на 2021 год и плановый период 2022 
- 2023 годов (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава городского  
округа                                   Н.Б. 
Мельчакова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский 
от _________________ № __________ 
«Об утверждении программы 
профилактики нарушений 
обязательных требований при 
осуществлении муниципального 
контроля, осуществляемого на 
территории городского округа 
Рефтинский на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов» 

 
 
 

Программа профилактики 
нарушений обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля, осуществляемого на территории 
городского округа Рефтинский на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов 
 
 
 

Программа профилактики нарушений обязательных требований при 
осуществлении муниципального контроля, осуществляемого на территории 
городского округа Рефтинский на 2021 год, разработана в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 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 I. Анализ и оценка состояния 
 подконтрольной сферы 

В соответствии с пунктом 1 статьи 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» возникла необходимость по принятию мер, 
направленных на профилактику нарушений обязательных требований, 
установленных федеральным законодательством и муниципальными правовыми 
актами при осуществлении муниципального контроля. 

1. Виды осуществляемого муниципального контроля. 
1.1. К видам муниципального контроля, осуществляемым в городском 

округе Рефтинский относятся: 
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Наименование вида 
муниципального контроля 

Орган местного самоуправления, 
осуществляющий вид 

муниципального контроля 
Земельный контроль администрация городского округа 

Рефтинский (отдел по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации городского округа 
Рефтинский) 

Лесной контроль  администрация городского округа 
Рефтинский (отдел по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации городского округа 
Рефтинский) 

Муниципальный контроль за 
соблюдением законодательства в 
сфере торговли и услуг на территории 
городского округа Рефтинский 

администрация городского округа 
Рефтинский (отдел по экономике 
администрации городского округа 
Рефтинский) 

Контроль за соблюдением 
законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции на 
территории городского округа 
Рефтинский 

администрация городского округа 
Рефтинский (отдел по экономике 
администрации городского округа 
Рефтинский) 

Муниципальный жилищный контроль администрация городского округа 
Рефтинский (отдел по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации городского округа 
Рефтинский) 

Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства 

администрация городского округа 
Рефтинский (МБУ «Центр ЖСУ») 

Муниципальный контроль за 
сохранностью автомобильных 
дорог местного значения 

администрация городского округа 
Рефтинский (МБУ «Центр ЖСУ») 

Контроль за соблюдением условий 
организации регулярных перевозок на 
территории городского округа 
Рефтинский 

администрация городского округа 
Рефтинский (МБУ «Центр ЖСУ») 

1.1. Земельный контроль. 
Предметом муниципального контроля, является деятельность 

уполномоченного органа по контролю за соблюдением органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении 
объектов земельных отношений требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства Свердловской области, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской 
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области предусмотрена административная и иная ответственность (далее - 
установленные требования). 

Земельный контроль осуществляется в форме плановых (документарных и 
(или) выездных) проверок и внеплановых проверок (документарных и (или) 
выездных) в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан, органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Наименование органа, исполняющего земельный контроль – 
администрация городского округа Рефтинский. 

Субъектами профилактических мероприятий являются юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, использующие земельные участки на 
территории городского округа Рефтинский. 

1.2. Лесной контроль. 
Предметом лесного контроля является проверка соблюдения 

действующего лесного законодательства юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими использование 
лесных участков, находящихся в собственности городского округа Рефтинский, 
организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных 
требований. 

Лесной контроль осуществляется администрацией городского округа 
Рефтинский. 

Субъектами профилактических мероприятий являются юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, использующие лесные участки на 
территории городского округа Рефтинский. 
1.3. Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в сфере 

торговли и услуг на территории городского округа Рефтинский. 
Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 
деятельности обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами городского округа Рефтинский в области 
торговой деятельности. 

Органом местного самоуправления, на который возложены полномочия по 
осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории городского округа Рефтинский, является – администрация 
городского округа Рефтинский. 

Субъектами муниципального контроля являются юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговую деятельность на 
территории городского округа Рефтинский. 

1.4. Контроль за соблюдением законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции на территории городского округа 

Рефтинский. 
Предметом муниципального контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими торговую деятельность на территории городского округа 
Рефтинский, обязательных требований, установленных федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными 
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нормативными правовыми актами городского округа Рефтинский в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции. 

Органом местного самоуправления, на который возложены полномочия по 
осуществлению муниципального контроля на территории городского округа 
Рефтинский, является администрация городского округа Рефтинский 

Субъектами муниципального контроля являются юридические лица (их 
должностные лица), индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
розничную продажу алкогольной продукции на территории городского округа 
Рефтинский. 

1.5. Муниципальный жилищный контроль. 
Одним из важнейших направлений деятельности органов исполнительной 

власти в жилищно-коммунальной сфере является деятельность, направленная на 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами местного 
самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами требований, установленных жилищным 
законодательством, в том числе по использованию и сохранности жилищного 
фонда независимо от его формы собственности, законодательством Российской 
Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности. 

Данные полномочия реализуются администрацией городского округа 
Рефтинский посредством исполнения муниципального жилищного контроля, 
предметом которого является организация и проведение проверок соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами 
в области жилищных отношений, а также организация и проведение 
мероприятий по профилактике нарушений указанных требований. 

Субъектами профилактики мероприятий являются: 
- лица, осуществляющие управление многоквартирными домами 

(управляющие организации, товарищества собственников жилья, товарищества 
собственников недвижимости); 

- юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность по выполнению услуг по содержанию и (или) 
работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, при 
непосредственном способе управления многоквартирным домом. 

1.6. Муниципальный контроль в сфере благоустройства. 
Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является 

проверка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, установленных Правилами 
благоустройства и обеспечения санитарного содержания территорий, 
обращению с бытовыми отходами в городском округе Рефтинский и иными 
муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства. 

Данные полномочия реализуются администрацией городского округа 
Рефтинский. 

Субъектами профилактических мероприятий являются юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на 
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территории городского округа Рефтинский. 
1.7. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения. 
Предметом муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения является соблюдение субъектами муниципального 
контроля требований, установленных федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, и иными локальными нормативными 
актами: 

1) 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, размещаемых в полосах 
отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, а также требований и 
условий по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам регионального и межмуниципального значения; 

2) по соблюдению обязанностей при использовании автомобильных дорог 
в части недопущения повреждений автомобильных дорог и их элементов. 

Муниципальная функция осуществляется посредством: 
- организации и проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 
- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 

мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений 
обязательных требований; 

- систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, 
анализа и прогнозирования состояния их исполнения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями. 

Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности 
обязательных требований. 

Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 
деятельности обязательных требований, выполнение предписаний, проведение 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан. 

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 
исполнением ими обязательных требований, исполнением предписаний 
администрации городского округа Рефтинский. 

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 
юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также 
состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности 
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
подобных объектов, транспортных средств, и принимаемые ими меры по 
исполнению обязательных требований. 
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Под муниципальным контролем за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения понимается деятельность уполномоченного органа местного 
самоуправления по организации и проведению проверок соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
требований к сохранности автомобильных дорог, установленных федеральными 
законами, муниципальными правовыми актами. 

Данные полномочия реализует администрация городского округа 
Рефтинский. 

Субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный 
контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения, являются: 

- владельцы объектов дорожного сервиса; 
- организации, осуществляющие работы в полосе отвода автомобильных 

дорог и придорожной полосе; 
- пользователи автомобильных дорог. 

1.8. Контроль за соблюдением условий организации регулярных перевозок 
на территории городского округа Рефтинский 

Предметом контроля за соблюдением условий организации регулярных 
перевозок на территории городского округа Рефтинский является проверка 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, установленных условий организации регулярных 
перевозок на территории муниципального образования. 

Данные полномочия реализуются администрацией городского округа 
Рефтинский. 

Субъектами профилактических мероприятий являются юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на 
территории городского округа Рефтинский. 

Раздел II. План мероприятий по профилактике нарушений 
на территории городского округа Рефтинский на 2021 год 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
выполнения 

Место реализации Ответственное лицо 

1 2 3 4 5 

1.Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

     

1. Размещение на 
официальном 
сайте городского 
округа 
Рефтинский 
перечня и текста 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
обязательные 

в течение года 
(по мере 
необходимости) 

официальный сайт 
администрации 
городского округа 
Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/inde
x.php 

администрация 
городского округа 
Рефтинский - 
заместитель главы 
администрации, 
курирующий вопросы 
строительства и ЖКХ 
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требования, 
установленные 
муниципальными 
правовыми 
актами, оценка 
соблюдения 
которых является 
предметом 
муниципального 
контроля 

2. Осуществление 
информирования 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей 
по вопросам 
соблюдения 
обязательных 
требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами 

не позднее трех 
дней до начала 
проверки 

официальный сайт 
администрации 
городского округа 
Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/inde
x.php 

администрация 
городского округа 
Рефтинский - 
заместитель главы 
администрации, 
курирующий вопросы 
строительства и ЖКХ 

3. Регулярное 
обобщение 
практики 
осуществления 
муниципального 
контроля и 
размещение на 
официальном 
сайте городского 
округа 
Рефтинский 
соответствующих 
обобщений, в том 
числе с указанием 
наиболее часто 
встречающихся 
случаев 
нарушений 
обязательных 
требований с 
рекомендациями в 
отношении мер, 
которые должны 
приниматься 
юридическими 
лицами, 
индивидуальными 
предпринимателя

в течение года 
(по мере 
необходимости) 

официальный сайт 
администрации 
городского округа 
Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/inde
x.php 

администрация 
городского округа 
Рефтинский - 
заместитель главы 
администрации, 
курирующий вопросы 
строительства и ЖКХ 
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ми в целях 
недопущения 
таких нарушений 

4. Выдача 
предостережений 
о недопустимости 
нарушения 
обязательных 
требований, 
требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами 

по результатам 
рейдовых 
осмотров 

по месту нахождения 
подконтрольного 
субъекта 

администрация 
городского округа 
Рефтинский - 
заместитель главы 
администрации, 
курирующий вопросы 
строительства и ЖКХ 

5. Организация и 
проведение 
специальных 
профилактических 
мероприятий, 
направленных на 
предупреждение 
причинения вреда, 
возникновение 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
проведение 
которых 
предусмотрено 
порядками 
организации и 
осуществления 
муниципального 
контроля 

в течение года 
(по мере 
необходимости) 

по месту нахождения 
подконтрольного 
субъекта 

администрация 
городского округа 
Рефтинский - 
заместитель главы 
администрации, 
курирующий вопросы 
строительства и ЖКХ 

2. Муниципальный жилищный контроль 

1. Размещение на 
официальном 
сайте городского 
округа 
Рефтинский 
перечня и текста 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
обязательные 
требования, 
установленные 

в течение 5 
рабочих дней 
со дня 
актуализации 
перечня 
нормативных 
правовых актов 
или их 
отдельных 
частей 

официальный сайт 
администрации 
городского округа 
Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/inde
x.php 

администрация 
городского округа 
Рефтинский - отдел по 
управлению 
имуществом: ведущий 
специалист 
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муниципальными 
правовыми 
актами, оценка 
соблюдения 
которых является 
предметом 
муниципального 
контроля 

2. Осуществление 
информирования 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей 
по вопросам 
соблюдения 
обязательных 
требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами 

1 раз в квартал официальный сайт 
администрации 
городского округа 
Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/inde
x.php 

администрация 
городского округа 
Рефтинский - отдел по 
управлению 
имуществом: ведущий 
специалист 

3. Регулярное 
обобщение 
практики 
осуществления 
муниципального 
контроля и 
размещение на 
официальном 
сайте городского 
округа 
Рефтинский 
соответствующих 
обобщений, в том 
числе с указанием 
наиболее часто 
встречающихся 
случаев 
нарушений 
обязательных 
требований с 
рекомендациями в 
отношении мер, 
которые должны 
приниматься 
юридическими 
лицами, 
индивидуальными 
предпринимателя
ми в целях 
недопущения 

1 раз в полгода официальный сайт 
администрации 
городского округа 
Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/inde
x.php 

администрация 
городского округа 
Рефтинский - отдел по 
управлению 
имуществом: ведущий 
специалист 
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таких нарушений 

4. Выдача 
предостережений 
о недопустимости 
нарушения 
обязательных 
требований, 
требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами 

в течение года 
(по мере 
необходимости) 

по месту нахождения 
подконтрольного 
субъекта 

администрация 
городского округа 
Рефтинский - отдел по 
управлению 
имуществом: ведущий 
специалист 

5. Организация и 
проведение 
специальных 
профилактических 
мероприятий, 
направленных на 
предупреждение 
причинения вреда, 
возникновение 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
проведение 
которых 
предусмотрено 
порядками 
организации и 
осуществления 
муниципального 
контроля 

в течение года 
(по мере 
необходимости) 

по месту нахождения 
подконтрольного 
субъекта 

администрация 
городского округа 
Рефтинский - отдел по 
управлению 
имуществом: ведущий 
специалист 

3. Земельный контроль 

1. Размещение на 
официальном 
сайте городского 
округа 
Рефтинский 
перечня и текста 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
обязательные 
требования, 
установленные 
муниципальными 
правовыми 

в течение года 
(по мере 
необходимости) 

официальный сайт 
администрации 
городского округа 
Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/inde
x.php 

администрация 
городского округа 
Рефтинский – отдел по 
управлению 
имуществом: начальник 
отдела по управлению 
имуществом 
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актами, оценка 
соблюдения 
которых является 
предметом 
муниципального 
контроля 

2. Осуществление 
информирования 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей 
по вопросам 
соблюдения 
обязательных 
требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами 

в течение года 
(по мере 
необходимости) 

официальный сайт 
администрации 
городского округа 
Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/inde
x.php 

администрация 
городского округа 
Рефтинский – отдел по 
управлению 
имуществом: начальник 
отдела по управлению 
имуществом 

3. Регулярное 
обобщение 
практики 
осуществления 
муниципального 
контроля и 
размещение на 
официальном 
сайте Городского 
округа 
Рефтинский 
соответствующих 
обобщений, в том 
числе с указанием 
наиболее часто 
встречающихся 
случаев 
нарушений 
обязательных 
требований с 
рекомендациями в 
отношении мер, 
которые должны 
приниматься 
юридическими 
лицами, 
индивидуальными 
предпринимателя
ми в целях 
недопущения 
таких нарушений 

в течение года 
(по мере 
необходимости) 

официальный сайт 
администрации 
городского округа 
Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/inde
x.php 

администрация 
городского округа 
Рефтинский – отдел по 
управлению 
имуществом: начальник 
отдела по управлению 
имуществом 
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4. Выдача 
предостережений 
о недопустимости 
нарушения 
обязательных 
требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами 

по результатам 
рейдовых 
осмотров 

по месту нахождения 
подконтрольного 
субъекта 

администрация 
городского округа 
Рефтинский – отдел по 
управлению 
имуществом: начальник 
отдела по управлению 
имуществом 

5. Организация и 
проведение 
специальных 
профилактических 
мероприятий, 
направленных на 
предупреждение 
причинения вреда, 
возникновение 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
проведение 
которых 
предусмотрено 
порядками 
организации и 
осуществления 
муниципального 
контроля 

в течение года 
(по мере 
необходимости) 

по месту нахождения 
подконтрольного 
субъекта 

администрация 
городского округа 
Рефтинский – отдел по 
управлению 
имуществом: начальник 
отдела по управлению 
имуществом 

4. Контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции на территории городского округа Рефтинский 

1. Размещение на 
официальном 
сайте городского 
округа 
Рефтинский 
перечня и текста 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
обязательные 
требования, 
установленные 
муниципальными 
правовыми 
актами, оценка 
соблюдения 

в течение года 
(по мере 
изменения 
законодательст
ва) 

официальный сайт 
администрации 
городского округа 
Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/inde
x.php 

администрация 
городского округа 
Рефтинский - отдел по 
экономике: начальник 
отдела по экономике 
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которых является 
предметом 
муниципального 
контроля 

2. Осуществление 
информирования 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей 
по вопросам 
соблюдения 
обязательных 
требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами 

в течение года 
(по мере 
необходимости) 

официальный сайт 
администрации 
городского округа 
Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/inde
x.php 

администрация 
городского округа 
Рефтинский - отдел по 
экономике: начальник 
отдела по экономике 

3. Регулярное 
обобщение 
практики 
осуществления 
муниципального 
контроля и 
размещение на 
официальном 
сайте городского 
округа 
Рефтинский 
соответствующих 
обобщений, в том 
числе с указанием 
наиболее часто 
встречающихся 
случаев 
нарушений 
обязательных 
требований с 
рекомендациями в 
отношении мер, 
которые должны 
приниматься 
юридическими 
лицами, 
индивидуальными 
предпринимателя
ми в целях 
недопущения 
таких нарушений 

один раз в 
полугодие 

официальный сайт 
администрации 
городского округа 
Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/inde
x.php 

администрация 
городского округа 
Рефтинский - отдел по 
экономике: начальник 
отдела по экономике 

4. Выдача 
предостережений 

в течение года 
(по мере 

по месту нахождения 
подконтрольного 

администрация 
городского округа 
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о недопустимости 
нарушения 
обязательных 
требований, 
требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами 

выявления 
нарушений) 

субъекта Рефтинский - отдел по 
экономике: начальник 
отдела по экономике 

5. Организация и 
проведение 
специальных 
профилактических 
мероприятий, 
направленных на 
предупреждение 
причинения вреда, 
возникновение 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
проведение 
которых 
предусмотрено 
порядками 
организации и 
осуществления 
муниципального 
контроля 

в течение года 
(по мере 
необходимости) 

по месту нахождения 
подконтрольного 
субъекта 

администрация 
городского округа 
Рефтинский - отдел по 
экономике: начальник 
отдела по экономике 

5. Муниципальный контроль в области торговой деятельности 

1. Размещение на 
официальном 
сайте городского 
округа 
Рефтинский 
перечня и текста 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
обязательные 
требования, 
установленные 
муниципальными 
правовыми 
актами, оценка 
соблюдения 
которых является 
предметом 

в течение года 
(по мере 
изменения 
законодательст
ва) 

официальный сайт 
администрации 
городского округа 
Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/inde
x.php 

администрация 
городского округа 
Рефтинский - отдел по 
экономике: начальник 
отдела по экономике 
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муниципального 
контроля 

2. Осуществление 
информирования 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей 
по вопросам 
соблюдения 
обязательных 
требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами 

в течение года 
(по мере 
необходимости) 

официальный сайт 
администрации 
городского округа 
Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/inde
x.php 

администрация 
городского округа 
Рефтинский - отдел по 
экономике: начальник 
отдела по экономике 

3. Регулярное 
обобщение 
практики 
осуществления 
муниципального 
контроля и 
размещение на 
официальном 
сайте Городского 
округа 
Рефтинский 
соответствующих 
обобщений, в том 
числе с указанием 
наиболее часто 
встречающихся 
случаев 
нарушений 
обязательных 
требований с 
рекомендациями в 
отношении мер, 
которые должны 
приниматься 
юридическими 
лицами, 
индивидуальными 
предпринимателя
ми в целях 
недопущения 
таких нарушений 

один раз в 
полугодие 

официальный сайт 
администрации 
городского округа 
Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/inde
x.php 

администрация 
городского округа 
Рефтинский - отдел по 
экономике: начальник 
отдела по экономике. 

4. Выдача 
предостережений 
о недопустимости 
нарушения 

в течение года 
(по мере 
выявления 
нарушений) 

по месту нахождения 
подконтрольного 
субъекта 

администрация 
городского округа 
Рефтинский - отдел по 
экономике: начальник 
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обязательных 
требований, 
требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами 

отдела по экономике 

5. Организация и 
проведение 
специальных 
профилактических 
мероприятий, 
направленных на 
предупреждение 
причинения вреда, 
возникновение 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
проведение 
которых 
предусмотрено 
порядками 
организации и 
осуществления 
муниципального 
контроля 

в течение года 
(по мере 
необходимости) 

по месту нахождения 
подконтрольного 
субъекта 

администрация 
городского округа 
Рефтинский - отдел по 
экономике: начальник 
отдела по экономике 

6. Лесной контроль 

1. Размещение на 
официальном 
сайте городского 
округа 
Рефтинский 
перечня и текста 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
обязательные 
требования, 
установленные 
муниципальными 
правовыми 
актами, оценка 
соблюдения 
которых является 
предметом 
муниципального 
контроля 

в течение года 
(по мере 
необходимости) 

официальный сайт 
администрации 
городского округа 
Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/inde
x.php 

администрация 
городского округа 
Рефтинский - отдел по 
управлению 
имуществом: начальник 
отдела по управлению 
имуществом 
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2. Осуществление 
информирования 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей 
по вопросам 
соблюдения 
обязательных 
требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами 

в течение года 
(по мере 
необходимости) 

официальный сайт 
администрации 
городского округа 
Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/inde
x.php 

администрация 
городского округа 
Рефтинский - отдел по 
управлению 
имуществом: начальник 
отдела по управлению 
имуществом 

3. Регулярное 
обобщение 
практики 
осуществления 
муниципального 
контроля и 
размещение на 
официальном 
сайте Городского 
округа 
Рефтинский 
соответствующих 
обобщений, в том 
числе с указанием 
наиболее часто 
встречающихся 
случаев 
нарушений 
обязательных 
требований с 
рекомендациями в 
отношении мер, 
которые должны 
приниматься 
юридическими 
лицами, 
индивидуальными 
предпринимателя
ми в целях 
недопущения 
таких нарушений 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

Официальный сайт 
администрации 
городского округа 
Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/inde
x.php 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский-  
Отдел по управлению 
имуществом: 
начальник отдела по 
управлению 
имуществом. 

4. Выдача 
предостережений 
о недопустимости 
нарушения 
обязательных 
требований, 
требований, 

По результатам 
рейдовых 
осмотров 

По месту нахождения 
подконтрольного 
субъекта 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский-  
Отдел по управлению 
имуществом: 
начальник отдела по 
управлению 
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установленных 
муниципальными 
правовыми актами 

имуществом. 

5. Организация и 
проведение 
специальных 
профилактических 
мероприятий, 
направленных на 
предупреждение 
причинения вреда, 
возникновение 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
проведение 
которых 
предусмотрено 
порядками 
организации и 
осуществления 
муниципального 
контроля 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

По месту нахождения 
подконтрольного 
субъекта 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский-  
Отдел по управлению 
имуществом: 
начальник отдела по 
управлению 
имуществом. 

7. Муниципальный контроль в сфере благоустройства 

1. Размещение на 
официальном 
сайте Городского 
округа 
Рефтинский 
перечня и текста 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
обязательные 
требования, 
установленные 
муниципальными 
правовыми 
актами, оценка 
соблюдения 
которых является 
предметом 
муниципального 
контроля 

В течение 5 
рабочих дней 
со дня 
актуализации 
перечня 
нормативных 
правовых актов 
или их 
отдельных 
частей 

Официальный сайт 
администрации 
городского округа 
Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/inde
x.php 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский- 
Заместитель главы 
администрации, 
курирующий вопросы 
строительства и ЖКХ.  

2. Осуществление 
информирования 

в течение года 
(по мере 

Официальный сайт 
администрации 

Администрация 
городского округа 
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юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей 
по вопросам 
соблюдения 
обязательных 
требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами 

необходимости) городского округа 
Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/inde
x.php 

Рефтинский- 
Заместитель главы 
администрации, 
курирующий вопросы 
строительства и ЖКХ. 

3. Регулярное 
обобщение 
практики 
осуществления 
муниципального 
контроля и 
размещение на 
официальном 
сайте Городского 
округа 
Рефтинский 
соответствующих 
обобщений, в том 
числе с указанием 
наиболее часто 
встречающихся 
случаев 
нарушений 
обязательных 
требований с 
рекомендациями в 
отношении мер, 
которые должны 
приниматься 
юридическими 
лицами, 
индивидуальными 
предпринимателя
ми в целях 
недопущения 
таких нарушений 

в течение года 
(по мере 
необходимости) 

Официальный сайт 
администрации 
городского округа 
Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/inde
x.php 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский- 
Заместитель главы 
администрации,куриру
ющий вопросы 
строительства и ЖКХ. 

4. Выдача 
предостережений 
о недопустимости 
нарушения 
обязательных 
требований, 
требований, 
установленных 
муниципальными 

в течение года 
(по мере 
необходимости) 

По месту нахождения 
подконтрольного 
субъекта 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский - 
Заместитель главы 
администрации, 
курирующий вопросы 
строительства и ЖКХ 
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правовыми актами 

5. Организация и 
проведение 
специальных 
профилактических 
мероприятий, 
направленных на 
предупреждение 
причинения вреда, 
возникновение 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
проведение 
которых 
предусмотрено 
порядками 
организации и 
осуществления 
муниципального 
контроля 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

По месту нахождения 
подконтрольного 
субъекта 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский- 
Заместитель главы 
администрации, 
курирующий вопросы 
строительства и ЖКХ. 

8. Контроль за соблюдением условий организации регулярных перевозок на территории 
городского округа Рефтинский 

    

Размещение на 
официальном 
сайте городского 
округа 
Рефтинский 
перечня и текста 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
обязательные 
требования, 
установленные 
муниципальным
и правовыми 
актами, оценка 
соблюдения 
которых 
является 
предметом 
муниципального 
контроля 

В течение 
года (по мере 
необходимос
ти) 

Официальный сайт 
администрации 
городского округа 
Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/index.
php 

Администрация городского 
округа Рефтинский -  
Заместитель главы 
администрации городского 
округа Рефтинский, 
курирующий вопросы 
строительства и ЖКХ 

Осуществление Не позднее Официальный сайт Администрация городского 
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информирования 
юридических 
лиц, 
индивидуальных 
предпринимател
ей по вопросам 
соблюдения 
обязательных 
требований, 
установленных 
муниципальным
и правовыми 
актами 

трех дней до 
начала 
проверки 

администрации 
городского округа 
Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/index.
php 

округа Рефтинский -  
Заместитель главы 
администрации городского 
округа Рефтинский, 
курирующий вопросы 
строительства и ЖКХ. 
 

Регулярное 
обобщение 
практики 
осуществления 
муниципального 
контроля и 
размещение на 
официальном 
сайте городского 
округа 
Рефтинский 
соответствующи
х обобщений, в 
том числе с 
указанием 
наиболее часто 
встречающихся 
случаев 
нарушений 
обязательных 
требований с 
рекомендациями 
в отношении 
мер, которые 
должны 
приниматься 
юридическими 
лицами, 
индивидуальным
и 
предпринимател
ями в целях 
недопущения 
таких нарушений 

В течение 
года (по мере 
необходимос
ти) 

Официальный сайт 
администрации 
городского округа 
Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/index.
php 

Администрация городского 
округа Рефтинский -  
Заместитель главы 
администрации городского 
округа Рефтинский, 
курирующий вопросы 
строительства и ЖКХ 

Выдача 
предостережени
й о 

По 
результатам 
рейдовых 

По месту нахождения 
подконтрольного 
субъекта 

Администрация городского 
округа Рефтинский -  
Заместитель главы 
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недопустимости 
нарушения 
обязательных 
требований, 
требований, 
установленных 
муниципальным
и правовыми 
актами 

осмотров администрации городского 
округа Рефтинский, 
курирующий вопросы 
строительства и ЖКХ 

Организация и 
проведение 
специальных 
профилактическ
их мероприятий, 
направленных на 
предупреждение 
причинения 
вреда, 
возникновение 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
проведение 
которых 
предусмотрено 
порядками 
организации и 
осуществления 
муниципального 
контроля 

В течение 
года (по мере 
необходимос
ти) 

По месту нахождения 
подконтрольного 
субъекта 

Администрация городского 
округа Рефтинский -  
Заместитель главы 
администрации городского 
округа Рефтинский, 
курирующий вопросы 
строительства и ЖКХ 

Раздел III. План мероприятий по профилактике нарушений 
на территории городского округа Рефтинский на 2022-2023 годы 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок выполнения Место реализации 
Ответственное 

лицо 

1 2 3 4 5 

1. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

1. Размещение на 
официальном сайте 
городского округа 
Рефтинский перечня 
и текста 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
обязательные 

В течение года по 
мере 
необходимости 

Официальный сайт 
администрации городского 
округа Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/index.php 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский- 
Заместитель 
главы 
администрации, 
курирующий 
вопросы 
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требования, 
установленные 
муниципальными 
правовыми актами, 
оценка соблюдения 
которых является 
предметом 
муниципального 
контроля 

строительства и 
ЖКХ. 

2. Осуществление 
информирования 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей 
по вопросам 
соблюдения 
обязательных 
требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами 

Не позднее трех 
дней до начала 
проверки 

Официальный сайт 
администрации городского 
округа Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/index.php 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский- 
Заместитель 
главы 
администрации, 
курирующий 
вопросы 
строительства и 
ЖКХ. 

3. Регулярное 
обобщение практики 
осуществления 
муниципального 
контроля и 
размещение на 
официальном сайте 
городского округа 
Рефтинский 
соответствующих 
обобщений, в том 
числе с указанием 
наиболее часто 
встречающихся 
случаев нарушений 
обязательных 
требований с 
рекомендациями в 
отношении мер, 
которые должны 
приниматься 
юридическими 
лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями 
в целях 
недопущения таких 
нарушений 

В течение года по 
мере 
необходимости 

Официальный сайт 
администрации городского 
округа Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/index.php 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский- 
Заместитель 
главы 
администрации, 
курирующий 
вопросы 
строительства и 
ЖКХ. 
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4. Выдача 
предостережений о 
недопустимости 
нарушения 
обязательных 
требований, 
требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами 

По результатам 
рейдовых 
осмотров 

По месту нахождения 
подконтрольного субъекта 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский- 
Заместитель 
главы 
администрации, 
курирующий 
вопросы 
строительства и 
ЖКХ. 

5. Организация и 
проведение 
специальных 
профилактических 
мероприятий, 
направленных на 
предупреждение 
причинения вреда, 
возникновение 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
проведение которых 
предусмотрено 
порядками 
организации и 
осуществления 
муниципального 
контроля 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

По месту нахождения 
подконтрольного субъекта 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский- 
Заместитель 
главы 
администрации, 
курирующий 
вопросы 
строительства и 
ЖКХ. 

2. Муниципальный жилищный контроль 

1. Размещение на 
официальном сайте 
городского округа 
Рефтинский перечня 
и текста 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
обязательные 
требования, 
установленные 
муниципальными 
правовыми актами, 
оценка соблюдения 
которых является 
предметом 

В течение 5 
рабочих дней со 
дня актуализации 
перечня 
нормативных 
правовых актов 
или их отдельных 
частей 

Официальный сайт 
администрации городского 
округа Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/index.php 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский-  
Отдел по 
управлению 
имуществом: 
ведущий 
специалист. 
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муниципального 
контроля 

2. Осуществление 
информирования 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей 
по вопросам 
соблюдения 
обязательных 
требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами 

1 раз в квартал Официальный сайт 
администрации городского 
округа Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/index.php 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский-  
Отдел по 
управлению 
имуществом: 
ведущий 
специалист. 

3. Регулярное 
обобщение практики 
осуществления 
муниципального 
контроля и 
размещение на 
официальном сайте 
городского округа 
Рефтинский 
соответствующих 
обобщений, в том 
числе с указанием 
наиболее часто 
встречающихся 
случаев нарушений 
обязательных 
требований с 
рекомендациями в 
отношении мер, 
которые должны 
приниматься 
юридическими 
лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями 
в целях 
недопущения таких 
нарушений 

1 раз в полгода Официальный сайт 
администрации городского 
округа Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/index.php 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский-  
Отдел по 
управлению 
имуществом: 
ведущий 
специалист. 

4. Выдача 
предостережений о 
недопустимости 
нарушения 
обязательных 
требований, 
требований, 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

По месту нахождения 
подконтрольного субъекта 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский-  
Отдел по 
управлению 
имуществом: 
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установленных 
муниципальными 
правовыми актами 

ведущий 
специалист. 

5. Организация и 
проведение 
специальных 
профилактических 
мероприятий, 
направленных на 
предупреждение 
причинения вреда, 
возникновение 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
проведение которых 
предусмотрено 
порядками 
организации и 
осуществления 
муниципального 
контроля 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

По месту нахождения 
подконтрольного субъекта 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский-  
Отдел по 
управлению 
имуществом: 
ведущий 
специалист. 

3. Земельный контроль 

1. Размещение на 
официальном сайте 
городского округа 
Рефтинский перечня 
и текста 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
обязательные 
требования, 
установленные 
муниципальными 
правовыми актами, 
оценка соблюдения 
которых является 
предметом 
муниципального 
контроля 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

Официальный сайт 
администрации городского 
округа Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/index.php 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский-  
Отдел по 
управлению 
имуществом: 
начальник 
отдела по 
управлению 
имуществом. 

2. Осуществление 
информирования 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей 

В течение года по 
мере 
необходимости 

Официальный сайт 
администрации городского 
округа Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/index.php 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский-  
Отдел по 
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по вопросам 
соблюдения 
обязательных 
требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами 

управлению 
имуществом: 
начальник 
отдела по 
управлению 
имуществом. 

3. Регулярное 
обобщение практики 
осуществления 
муниципального 
контроля и 
размещение на 
официальном сайте 
городского округа 
Рефтинский 
соответствующих 
обобщений, в том 
числе с указанием 
наиболее часто 
встречающихся 
случаев нарушений 
обязательных 
требований с 
рекомендациями в 
отношении мер, 
которые должны 
приниматься 
юридическими 
лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями 
в целях 
недопущения таких 
нарушений 

В течение года по 
мере 
необходимости 

Официальный сайт 
администрации городского 
округа Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/index.php 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский-  
Отдел по 
управлению 
имуществом: 
начальник 
отдела по 
управлению 
имуществом. 

4. Выдача 
предостережений о 
недопустимости 
нарушения 
обязательных 
требований, 
требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами 

По результатам 
рейдовых 
осмотров 

По месту нахождения 
подконтрольного субъекта 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский-  
Отдел по 
управлению 
имуществом: 
начальник 
отдела по 
управлению 
имуществом. 

5. Организация и 
проведение 
специальных 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

По месту нахождения 
подконтрольного субъекта 

Администрация 
городского 
округа 
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профилактических 
мероприятий, 
направленных на 
предупреждение 
причинения вреда, 
возникновение 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
проведение которых 
предусмотрено 
порядками 
организации и 
осуществления 
муниципального 
контроля 

Рефтинский-  
Отдел по 
управлению 
имуществом: 
начальник 
отдела по 
управлению 
имуществом. 

4. Контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции на территории городского округа Рефтинский 

1. Размещение на 
официальном сайте 
городского округа 
Рефтинский перечня 
и текста 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
обязательные 
требования, 
установленные 
муниципальными 
правовыми актами, 
оценка соблюдения 
которых является 
предметом 
муниципального 
контроля 

в течение года 
(по мере 
изменения 
законодательства) 

Официальный сайт 
администрации городского 
округа Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/index.php 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский- 
Отдел по 
экономике: 
начальник 
отдела по 
экономике. 

2. Осуществление 
информирования 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей 
по вопросам 
соблюдения 
обязательных 
требований, 
установленных 
муниципальными 

в течение года 
(по мере 
необходимости) 

Официальный сайт 
администрации городского 
округа Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/index.php 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский-  
Отдел по 
экономике: 
начальник 
отдела по 
экономике. 
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правовыми актами 

3. Регулярное 
обобщение практики 
осуществления 
муниципального 
контроля и 
размещение на 
официальном сайте 
городского округа 
Рефтинский 
соответствующих 
обобщений, в том 
числе с указанием 
наиболее часто 
встречающихся 
случаев нарушений 
обязательных 
требований с 
рекомендациями в 
отношении мер, 
которые должны 
приниматься 
юридическими 
лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями 
в целях 
недопущения таких 
нарушений 

один раз в 
полугодие 

Официальный сайт 
администрации городского 
округа Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/index.php 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский-  
Отдел по 
экономике: 
начальник 
отдела по 
экономике. 

4. Выдача 
предостережений о 
недопустимости 
нарушения 
обязательных 
требований, 
требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами 

в течение года 
(по мере 
выявления 
нарушений) 

По месту нахождения 
подконтрольного субъекта 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский-  
Отдел по 
экономике: 
начальник 
отдела по 
экономике. 

5. Организация и 
проведение 
специальных 
профилактических 
мероприятий, 
направленных на 
предупреждение 
причинения вреда, 
возникновение 
чрезвычайных 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

По месту нахождения 
подконтрольного субъекта 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский-  
Отдел по 
экономике: 
начальник 
отдела по 
экономике. 
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ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
проведение которых 
предусмотрено 
порядками 
организации и 
осуществления 
муниципального 
контроля 

5. Муниципальный контроль в области торговой деятельности 

1. Размещение на 
официальном сайте 
городского округа 
Рефтинский перечня 
и текста 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
обязательные 
требования, 
установленные 
муниципальными 
правовыми актами, 
оценка соблюдения 
которых является 
предметом 
муниципального 
контроля 

в течение года 
(по мере 
изменения 
законодательства) 

Официальный сайт 
администрации городского 
округа Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/index.php 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский-  
Отдел по 
экономике: 
начальник 
отдела по 
экономике. 

2. Осуществление 
информирования 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей 
по вопросам 
соблюдения 
обязательных 
требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами 

в течение года 
(по мере 
необходимости) 

Официальный сайт 
администрации городского 
округа Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/index.php 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский-  
Отдел по 
экономике: 
начальник 
отдела по 
экономике. 

3. Регулярное 
обобщение практики 
осуществления 
муниципального 
контроля и 
размещение на 

один раз в 
полугодие 

Официальный сайт 
администрации городского 
округа Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/index.php 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский-  
Отдел по 
экономике: 
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официальном сайте 
городского округа 
Рефтинский 
соответствующих 
обобщений, в том 
числе с указанием 
наиболее часто 
встречающихся 
случаев нарушений 
обязательных 
требований с 
рекомендациями в 
отношении мер, 
которые должны 
приниматься 
юридическими 
лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями 
в целях 
недопущения таких 
нарушений 

начальник 
отдела по 
экономике. 

4. Выдача 
предостережений о 
недопустимости 
нарушения 
обязательных 
требований, 
требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами 

в течение года 
(по мере 
выявления 
нарушений) 

По месту нахождения 
подконтрольного субъекта 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский-  
Отдел по 
экономике: 
начальник 
отдела по 
экономике. 

5. Организация и 
проведение 
специальных 
профилактических 
мероприятий, 
направленных на 
предупреждение 
причинения вреда, 
возникновение 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
проведение которых 
предусмотрено 
порядками 
организации и 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

По месту нахождения 
подконтрольного субъекта 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский-  
Отдел по 
экономике: 
начальник 
отдела по 
экономике. 
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осуществления 
муниципального 
контроля 

6. Лесной контроль 

1. Размещение на 
официальном сайте 
Городского округа 
Рефтинский перечня 
и текста 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
обязательные 
требования, 
установленные 
муниципальными 
правовыми актами, 
оценка соблюдения 
которых является 
предметом 
муниципального 
контроля 

В течение (по 
мере 
необходимости) 

Официальный сайт 
администрации городского 
округа Рефтинский 
http://goreftinsky.ru/index.php 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский- 
отдел по 
управлению 
имуществом: 
начальник 
отдела по 
управлению 
имуществом. 

2. Осуществление 
информирования 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей 
по вопросам 
соблюдения 
обязательных 
требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

Официальный сайт 
администрации городского 
округа Рефтинский 
http://goreftinsky.ru/index.php, 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский- 
отдел по 
управлению 
имуществом: 
начальник 
отдела по 
управлению 
имуществом. 

3. Регулярное 
обобщение практики 
осуществления 
муниципального 
контроля и 
размещение на 
официальном сайте 
Городского округа 
Рефтинский 
соответствующих 
обобщений, в том 
числе с указанием 
наиболее часто 
встречающихся 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

Официальный сайт 
администрации городского 
округа Рефтинский 
http://goreftinsky.ru/index.php, 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский- 
отдел по 
управлению 
имуществом: 
начальник 
отдела по 
управлению 
имуществом. 
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случаев нарушений 
обязательных 
требований с 
рекомендациями в 
отношении мер, 
которые должны 
приниматься 
юридическими 
лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями 
в целях 
недопущения таких 
нарушений 

4. Выдача 
предостережений о 
недопустимости 
нарушения 
обязательных 
требований, 
требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами 

По результатам 
рейдовых 
осмотров 

По месту нахождения 
подконтрольного субъекта 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский- 
отдел по 
управлению 
имуществом: 
начальник 
отдела по 
управлению 
имуществом. 

5. Организация и 
проведение 
специальных 
профилактических 
мероприятий, 
направленных на 
предупреждение 
причинения вреда, 
возникновение 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
проведение которых 
предусмотрено 
порядками 
организации и 
осуществления 
муниципального 
контроля 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

По месту нахождения 
подконтрольного субъекта 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский- 
отдел по 
управлению 
имуществом: 
начальник 
отдела по 
управлению 
имуществом. 

7. Муниципальный контроль в сфере благоустройства 

1. Размещение на В течение 5 Официальный сайт Администрация 
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официальном сайте 
Городского округа 
Рефтинский перечня 
и текста 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
обязательные 
требования, 
установленные 
муниципальными 
правовыми актами, 
оценка соблюдения 
которых является 
предметом 
муниципального 
контроля 

рабочих дней со 
дня актуализации 
перечня 
нормативных 
правовых актов 
или их отдельных 
частей 

администрации городского 
округа Рефтинский 
http://goreftinsky.ru/index.php 

городского 
округа 
Рефтинский: 
заместитель 
главы 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский, 
курирующий 
вопросы 
строительства и 
ЖКХ. 

2. Осуществление 
информирования 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей 
по вопросам 
соблюдения 
обязательных 
требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами 

в течение года 
(по мере 
необходимости) 

Официальный сайт 
администрации городского 
округа Рефтинский 
http://goreftinsky.ru/index.php 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский: 
заместитель 
главы 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский, 
курирующий 
вопросы 
строительства и 
ЖКХ. 

3. Регулярное 
обобщение практики 
осуществления 
муниципального 
контроля и 
размещение на 
официальном сайте 
городского округа 
Рефтинский 
соответствующих 
обобщений, в том 
числе с указанием 
наиболее часто 
встречающихся 
случаев нарушений 
обязательных 
требований с 
рекомендациями в 
отношении мер, 

в течение года 
(по мере 
необходимости) 

Официальный сайт 
администрации городского 
округа Рефтинский 
http://goreftinsky.ru/index.php 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский: 
заместитель 
главы 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский, 
курирующий 
вопросы 
строительства и 
ЖКХ. 
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которые должны 
приниматься 
юридическими 
лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями 
в целях 
недопущения таких 
нарушений 

4. Выдача 
предостережений о 
недопустимости 
нарушения 
обязательных 
требований, 
требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами 

в течение года 
(по мере 
необходимости) 

По месту нахождения 
подконтрольного субъекта 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский: 
заместитель 
главы 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский, 
курирующий 
вопросы 
строительства и 
ЖКХ. 

5. Организация и 
проведение 
специальных 
профилактических 
мероприятий, 
направленных на 
предупреждение 
причинения вреда, 
возникновение 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
проведение которых 
предусмотрено 
порядками 
организации и 
осуществления 
муниципального 
контроля 

в течение года 
(по мере 
необходимости) 

По месту нахождения 
подконтрольного субъекта 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский: 
заместитель 
главы 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский, 
курирующий 
вопросы 
строительства и 
ЖКХ 

8. Контроль за соблюдением условий организации регулярных перевозок на 
территории городского округа Рефтинский 

1. Размещение на 
официальном сайте 

В течение года по 
мере 

Официальный сайт 
администрации городского 

Администрация 
городского 
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городского округа 
Рефтинский перечня 
и текста 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
обязательные 
требования, 
установленные 
муниципальными 
правовыми актами, 
оценка соблюдения 
которых является 
предметом 
муниципального 
контроля 

необходимости округа Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/index.php 

округа 
Рефтинский- 
Заместитель 
главы 
администрации, 
курирующий 
вопросы 
строительства и 
ЖКХ. 

2. Осуществление 
информирования 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей 
по вопросам 
соблюдения 
обязательных 
требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами 

Не позднее трех 
дней до начала 
проверки 

Официальный сайт 
администрации городского 
округа Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/index.php 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский- 
Заместитель 
главы 
администрации, 
курирующий 
вопросы 
строительства и 
ЖКХ. 

3. Регулярное 
обобщение практики 
осуществления 
муниципального 
контроля и 
размещение на 
официальном сайте 
городского округа 
Рефтинский 
соответствующих 
обобщений, в том 
числе с указанием 
наиболее часто 
встречающихся 
случаев нарушений 
обязательных 
требований с 
рекомендациями в 
отношении мер, 
которые должны 
приниматься 
юридическими 

В течение года по 
мере 
необходимости 

Официальный сайт 
администрации городского 
округа Рефтинский  
http://goreftinsky.ru/index.php 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский- 
Заместитель 
главы 
администрации, 
курирующий 
вопросы 
строительства и 
ЖКХ. 
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лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями 
в целях 
недопущения таких 
нарушений 

4. Выдача 
предостережений о 
недопустимости 
нарушения 
обязательных 
требований, 
требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами 

По результатам 
рейдовых 
осмотров 

По месту нахождения 
подконтрольного субъекта 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский- 
Заместитель 
главы 
администрации, 
курирующий 
вопросы 
строительства и 
ЖКХ. 

5. Организация и 
проведение 
специальных 
профилактических 
мероприятий, 
направленных на 
предупреждение 
причинения вреда, 
возникновение 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
проведение которых 
предусмотрено 
порядками 
организации и 
осуществления 
муниципального 
контроля 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

По месту нахождения 
подконтрольного субъекта 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский- 
Заместитель 
главы 
администрации, 
курирующий 
вопросы 
строительства и 
ЖКХ. 

Раздел IV. ОТЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ НА 2021 ГОД 

В соответствии с общими требованиями к организации и осуществлению 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2018 года № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и 
осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
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обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами», выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, не может носить плановый характер. 

Оценка программы профилактики нарушений проводится по следующим 
направлениям: 

1) информированность подконтрольных субъектов об обязательных 
требованиях и требованиях, установленных муниципальными правовыми 
актами; 

2) понятность обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами подконтрольными субъектами и 
должностными лицами органа муниципального земельного контроля; 

3) информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения 
проверок и правах и обязанностях при проведении проверок; 

4) исполняемость плана мероприятий по профилактике нарушений. 
Для количественной оценки результатов профилактических мероприятий 

используются показатели, характеризующие количество проведенных 
профилактических мероприятий и количество подконтрольных субъектов. 
ОТЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НА 2021 ГОД 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Методика расчета показателя 

Базовый 
период 

(целевые 
значения 
2020 г.) 

<*> 

Целевое 
значение на 

2021 год 

1 2 3 4 5 

1. Количество 
проведенных 
профилактических 
мероприятий, ед. 

Количество консультаций об 
обязательных требованиях и 
требованиях, установленных 
муниципальными правовыми 
актами, о порядке проведения 

проверок и правах и обязанностях 
подконтрольных субъектов и 
должностных лиц органа 

муниципального контроля в ходе 
проведения контрольных 

мероприятий, личных приемов, по 
результатам рассмотрения 

обращений; 
- количество выданных 
предостережений о 

недопустимости нарушения 
обязательных требований, ед. 

10 не менее 
80% от 

показателя 
2020 года 

2. Количество 
подконтрольных 
субъектов, 

Количество лиц, исполнивших 
предписания и устранивших 
нарушения после получения 

8 не менее 
80% от 

показателя 
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принявших меры по 
устранению 
нарушений после 
проведенных 
профилактических 
мероприятий, ед. 

предостережений 2020 года 

3. Информированность 
подконтрольных 
субъектов об 
обязательных 
требованиях и 
требованиях, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами, о 
порядке проведения 
проверок, о правах и 
обязанностях 
подконтрольных 
субъектов и 
должностных лиц 
органа 
муниципального 
земельного контроля 
при проведении 
проверок 

Количество подконтрольных 
субъектов: 

- в отношении которых проведены 
проверки; 

- которым даны разъяснения по 
письменным обращениям; 

- которым выданы 
предостережения по результатам 
плановых (рейдовых) осмотров и 
предварительных проверок по 
поступившим обращениям 

1 не менее 
80% от 

показателя 
2020 года 

4. Исполняемость 
плана мероприятий 
программы 
профилактики 

пункты плана 100% 100% 

 
-------------------------------- 
<*> - окончание базового периода - 31.12.2020. 

Раздел V. ПРОЕКТ ОТЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ НА 2022 - 2023 ГОДЫ 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Методика расчета 
показателя 

Базовый 
период 

(целевые 
значения 
текущего 
года) <*> 

Целевое значение 
показателей 

на 2022 год 
на 2023 
год 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество 
проведенных 
профилактических 
мероприятий, ед. 

Количество консультаций 
об обязательных 
требованиях и 
требованиях, 
установленных 

См. 
таблицу 
отчетных 
показателей 
за 2021 г. 

не менее 
80% от 

показателя 
2021 года 

не менее 
80% от 

показателя 
2022 года 
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муниципальными 
правовыми актами, о 
порядке проведения 
проверок и правах и 

обязанностях 
подконтрольных субъектов 
и должностных лиц органа 
муниципального контроля 

в ходе проведения 
контрольных мероприятий, 

личных приемов, по 
результатам рассмотрения 

обращений; 
- количество выданных 
предостережений о 
недопустимости 

нарушения обязательных 
требований, ед. 

 

2. Количество 
подконтрольных 
субъектов, 
принявших меры по 
устранению 
нарушений после 
проведенных 
профилактических 
мероприятий, ед. 

Количество лиц, 
исполнивших предписания 
и устранивших нарушения 

после получения 
предостережений 

 

 не менее 
80% от 

показателя 
2020 года 

не менее 
80% от 

показателя 
2021 года 

3. Информированность 
подконтрольных 
субъектов об 
обязательных 
требованиях и 
требованиях, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами, 
о порядке 
проведения 
проверок, о правах и 
обязанностях 
подконтрольных 
субъектов и 
должностных лиц 
органа 
муниципального 
земельного 
контроля при 
проведении 
проверок 

Количество 
подконтрольных 

субъектов: 
- в отношении которых 
проведены проверки; 

- которым даны 
разъяснения по 

письменным обращениям; 
- которым выданы 
предостережения по 
результатам плановых 
(рейдовых) осмотров и 

предварительных проверок 
по поступившим 
обращениям 

 

 не менее 
80% от 

показателя 
2020 года 

не менее 
80% от 

показателя 
2021 года 
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4. Исполняемость 
плана мероприятий 
программы 
профилактики: 
- показатель 1; 
- показатель 2; 
- показатель 3 

В процентном отношении 
от показателя 

предыдущего периода 

 100% 100% 

<*> - окончание базового периода - 31.12.2021. 
 


