
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.07.2019 № 114
с. Калиновское

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 
требований при осуществлении муниципального контроля на территории 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований 
к организации и осуществлению органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Калиновское сельское поселение», 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 
требований при осуществлении муниципального контроля на территории 
муниципального образования «Калиновское сельское поселение» на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

d/ О.А.Зверева



ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении 
муниципального контроля на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов

Программа профилактики нарушений обязательных требований при 
осуществлении муниципального контроля на территории муниципального 
образования «Калиновское сельское поселение» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов (далее -  Программа), разработана в целях реализации 
требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - 
Федеральный закон № 294-ФЗ), постановления Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к 
организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами».

Программа представляет собой увязанный по целям, задачам, ресурсам 
и срокам осуществления комплекс профилактических мероприятий, 
обеспечивающих эффективное решение проблем, препятствующих 
соблюдению подконтрольными субъектами обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, и 
направленных на выявление и устранение конкретных причин и факторов 
несоблюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, а также на создание и развитие системы 
профилактики.

Программа реализуется по всем видам муниципального контроля, 
осуществляемым на территории муниципального образования «Калиновское 
сельское поселение».

Раздел I. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы

1.1. Администрацией муниципального образования «Калиновское 
сельское поселение» осуществляются следующие виды муниципального 
контроля:

- муниципальный жилищный контроль;



- муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения;

- муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции;

- муниципальный контроль в области торговой деятельности;
- муниципальный контроль в сфере благоустройства.
1.2. Муниципальный жилищный контроль.
Муниципальный жилищный контроль осуществляется на основании 

статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункта 6 части 1 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 Na 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон № 131-Ф3), пункта 3 статьи 2 Закона Свердловской области 
от 10.10.2014 № 86-03 «О закреплении вопросов местного значения за 
сельскими поселениями, расположенными на территории Свердловской 
области».

В качестве подконтрольных субъектов выступают юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность по управлению многоквартирными домами, товарищества 
собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные или иные 
специализированные потребительские кооперативы.

Предметом муниципального жилищного контроля является деятельность 
органа муниципального контроля по организации и проведению проверок 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, а также по организации и проведению 
мероприятий по профилактике нарушений указанных требований, мероприятий 
по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, в сфере жилищных правоотношений.

Обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами в сфере осуществления муниципального жилищного 
контроля, регламентированы следующими правовыми актами:

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 
491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;



- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 
290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
и порядке их оказания и выполнения»;

- Постановление Государственного комитета Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда»;

- Постановление главы МО «Калиновское сельское поселение» от
01.04.2010 № 40 «Об утверждении административного регламента по 
проведению проверок при осуществлении муниципального контроля 
администрацией МО «Калиновское сельское поселение»;

- Постановление главы МО «Калиновское сельское поселение» от
24.05.2016 № 138 «Об утверждении административного регламента по 
осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования «Калиновское сельское поселение».

В 2018 году в рамках осуществления муниципального жилищного 
контроля плановые и внеплановые проверки не проводились.

1.3. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения.

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах муниципального образования «Калиновское 
сельское поселение» осуществляется на основании пункта 5 части 1 статьи 14 
Федерального закона № 131-Ф3, статьи 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской области 
от 10.10.2014 № 86-03 «О закреплении вопросов местного значения за 
сельскими поселениями, расположенными на территории Свердловской 
области».

В качестве подконтрольных субъектов выступают юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами правоотношений 
в сфере дорожной деятельности.

Предметом муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения является организация и проведение контрольных 
мероприятий в отношении соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, а также организация 
и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований, 
мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в области 
дорожной деятельности в границах красных линий автомобильных дорог 
местного значения.

Обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами в сфере осуществления муниципального контроля за



сохранностью автомобильных дорог местного значения, регламентированы 
следующими правовыми актами:

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. 
Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. 
Методы контроля»;

- Строительные нормы и правила СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные 
дороги»;

- Постановление главы МО «Калиновское сельское поселение» от
01.04.2010 No 40 «Об утверждении административного регламента по 
проведению проверок при осуществлении муниципального контроля 
администрацией МО «Калиновское сельское поселение»;

- Постановление главы МО «Калиновское сельское поселение» от
08.04.2016 Nq 97 «Об утверждении административного регламента 
осуществления исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов муниципального образования 
«Калиновское сельское поселение».

В 2018 году в рамках осуществления муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения плановые и 
внеплановые проверки не проводились.

1.4. Муниципальный контроль в области торговой деятельности.
Муниципальный контроль в области торговой деятельности на 

территории муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 
осуществляется на основании статьи 16 Федерального закона от 28.12.2009 № 
381-Ф3 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации».

В качестве подконтрольных субъектов выступают юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговую деятельность 
на территории муниципального образования «Калиновское сельское 
поселение».

Предметом муниципального контроля в области торговой деятельности 
на территории муниципального образования «Калиновское сельское 
поселение» является организация и проведение контрольных мероприятий в 
отношении соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, а также организация и проведение 
мероприятий по профилактике нарушений указанных требований, мероприятий 
по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, в части размещения нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в государственной собственности или



муниципальной собственности, в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов.

Обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами в сфере осуществления муниципального контроля в области 
торговой деятельности на территории муниципального образования 
«Калиновское сельское поселение», регламентированы следующими 
правовыми актами:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЭ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации»;

- Постановление главы МО «Калиновское сельское поселение» от
01.04.2010 № 40 «Об утверждении административного регламента по 
проведению проверок при осуществлении муниципального контроля 
администрацией МО «Калиновское сельское поселение»;

- Постановление главы МО «Калиновское сельское поселение» от
08.04.2016 № 96 «Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в 
области торговой деятельности на территории муниципального образования 
«Калиновское сельское поселение»;

- Постановление главы МО «Калиновское сельское поселение» от
06.05.2019 № 74 «Об утверждении Положения о размещении нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Калиновское 
сельское поселение».

В 2018 году в рамках осуществления муниципального контроля в области 
торговой деятельности плановые и внеплановые проверки не проводились.

1.5. Муниципальный контроль в сфере благоустройства.
Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется на 

основании пункта 19 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЭ.
В качестве подконтрольных субъектов выступают юридические лица, 

индивидуальные предприниматели и граждане, осуществляющие деятельность 
на территории муниципального образования «Калиновское сельское 
поселение».

Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является 
деятельность органа муниципального контроля по организации и проведению 
проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, а также по организации и 
проведению мероприятий по профилактике нарушений указанных требований, 
мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

Требования по осуществлению муниципального контроля в сфере 
благоустройства, регламентированы Решением Думы муниципального 
образования «Калиновское сельское поселение» от 26 октября 2018 года № 80 
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального



образования «Калиновское сельское поселение» и постановлением главы МО 
«Калиновское сельское поселение» от 02.11.2015 № 241 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории муниципального образования «Калиновское сельское поселение».

В 2018 году в рамках осуществления муниципального контроля в сфере 
благоустройства плановые и внеплановые проверки не проводились.

1.6. Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в 
области розничной продажи алкогольной продукции.

Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции осуществляется на основании 
Федерального закона N° 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года.

В качестве подконтрольных субъектов выступают юридические лица, 
индивидуальные предприниматели и граждане, осуществляющие деятельность 
на территории муниципального образования «Калиновское сельское 
поселение».

Предметом муниципального контроля за соблюдением законодательства 
в области розничной продажи алкогольной продукции является деятельность 
органа муниципального контроля по организации и проведению проверок 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, а также по организации и проведению 
мероприятий по профилактике нарушений указанных требований, мероприятий 
по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями.

Требования по осуществлению муниципального контроля за 
соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции, регламентированы Постановлением главы МО «Калиновское 
сельское поселение» от 01.04.2010 № 40 «Об утверждении административного 
регламента по проведению проверок при осуществлении муниципального 
контроля администрацией МО «Калиновское сельское поселение», 
Постановлением главы МО «Калиновское сельское поселение» от 24.05.2016 
№ 137 «Об утверждении Административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за 
соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции на территории муниципального образования «Калиновское сельское 
поселение».

В 2018 году в рамках осуществления муниципального контроля за 
соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции плановые и внеплановые проверки не проводились.

II. Цели и задачи Программы

2.1. Целями Программы являются:



- предупреждение нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля;

- повышение прозрачности системы муниципального контроля;
- создание мотивации у подконтрольных субъектов к добросовестному 

поведению и, как следствие, снижение уровня ущерба охраняемым законом 
ценностям.

2.2. Основными задачами Программы являются;
- формирование одинакового понимания обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального контроля;

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, определение способов устранения или снижения рисков 
их возникновения;

- снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты.

III. Реализация профилактических мероприятий

3.1. Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
осуществляются в соответствии с планом мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, на 2019 год согласно приложению 1 к 
Программе, проектом плана мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, на 2020 и 2021 годы согласно приложению 2 к Программе.

3.2. Должностными лицами, уполномоченными на выдачу (при 
получении органом муниципального контроля сведений о готовящихся 
нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами) предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 
5-7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ являются специалисты 
администрации муниципального образования «Калиновское сельское 
поселение».

3.3. Целевые индикаторы и отчетные показатели Программы 
устанавливаются согласно приложению 3 к Программе.



к Программе профилактики 
язательных требований при 
муниципального контроля на 
О «Калиновское сельское 

19 год и на плановый период 
одов

ПЛАН
Мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля на территории муниципального образования «Калиновское сельское поселение»
на 2019 год

№
п/п

Формы и виды 
профилактических 

мероприятий

Ответственные
исполнители

Периодичность 
проведения 

профилактических 
мероприятий, 

сроки выполнения

Ожидаемые
результаты

1. Актуализация размещенных на официальных 
сайтах органов местного самоуправления 
МО «Калиновское сельское поселение» в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет перечней нормативных правовых 
актов, муниципальных нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, 
требования установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых 
актов

Заместитель главы администрации в течение года 
(по мере 

необходимости)

повышение 
информированности 
подконтрольных субъектов о 
действующих обязательных 
требованиях, требованиях, 
установленных
муниципальными правовыми 
актами



2. Актуализация размещенных на официальных 
сайтах органов местного самоуправления 
МО «Калиновское сельское поселение» в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет руководств по соблюдению 
обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами

Заместитель главы администрации в течение года 
(по мере 

необходимости)

повышение 
информированности 
подконтрольных субъектов о 
действующих обязательных 
требованиях, требованиях, 
установленных
муниципальными правовыми 
актами

3. Проведение индивидуальных и публичных 
консультаций с подконтрольными 
субъектами по разъяснению обязательных 
требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами

Заместитель главы администрации ежемесячно 
(по мере 

необходимости)

повышение 
информированности 
подконтрольных субъектов о 
действующих обязательных 
требованиях, требованиях, 
установленных
муниципальными правовыми 
актами

4. Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 
посредством проведения разъяснительной 
работы в средствах массовой информации и 
иными способами по вопросам соблюдения 
обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, предъявляемых при 
осуществлении муниципального контроля

Заместитель главы администрации ежеквартально 
(по мере 

необходимости)

повышение 
информированности 
подконтрольных субъектов о 
действующих обязательных 
требованиях, требованиях, 
установленных
муниципальными правовыми 
актами

5. Обобщение практики осуществления 
муниципального контроля и размещение 
информации на официальных сайтах органов 
местного самоуправления МО 
«Калиновское сельское поселение» в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет

Заместитель главы администрации ежегодно, 
не позднее 30 марта 
года, следующего 

за отчетным

предотвращение нарушений 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами



6. Размещение на официальных сайтах органов 
местного самоуправления МО «Калиновское 
сельское поселение» в информационно
телекоммуникационной сети Интернет 
планов проведения плановых проверок по 
муниципальному контролю

Заместитель главы администрации не позднее 
10 рабочих дней 

после 
утверждения

информирование 
подконтрольных субъектов о 
проведении плановых 
проверок

7. Размещение на официальных сайтах органов 
местного самоуправления МО 
«Калиновское сельское поселение» в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет плановых (рейдовых) заданий

Заместитель главы администрации не позднее 
5 рабочих дней 

после 
утверждения

информирование 
подконтрольных субъектов о 
проведении рейдовых 
осмотров территорий

8. Размещение на официальных сайтах органов 
местного самоуправления МО 
«Калиновское сельское поселение» в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет информации о результатах 
осуществления муниципального контроля на 
территории МО «Калиновское сельское 
поселение»

Заместитель главы администрации не позднее 
5 рабочих дней 

после 
окончания квартала

предотвращение нарушений 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами

9. Оценка эффективности и результативности 
профилактических мероприятий с учетом 
целевых показателей

Заместитель главы администрации ежегодно, 
не позднее 30 марта 
года, следующего 

за отчетным

предотвращение нарушений 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами

i



ЦрйШШние 2 к Программе профилактики 
Обязательных требований при 

муниципального контроля на 
$Ю  «Калиновское сельское 

год и на плановый период
здов

Проект плана мероприятий по профилактике нарушений
на 2020-2021 годы

№
п/п

Формы и виды 
профилактических 

мероприятий

Ответственные
исполнители

Периодичность 
проведения 

профилактических 
мероприятий, 

сроки выполнения
1. Актуализация размещенных на официальных сайтах 

органов местного самоуправления МО «Калиновское 
сельское поселение» в информационно
телекоммуникационной сети Интернет перечней 
нормативных правовых актов, муниципальных 
нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, 
требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля, а 
также текстов соответствующих нормативных 
правовых актов

Заместитель главы администрации

j

в течение года 
(по мере 

необходимости)
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2. Актуализация размещенных на официальных сайтах 

органов местного самоуправления МО «Калиновское 
сельское поселение» в информационно
телекоммуникационной сети Интернет руководств по 
соблюдению обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами

Заместитель главы администрации в течение года 
(по мере 

необходимости)

3. Проведение индивидуальных и публичных 
консультаций с подконтрольными субъектами по 
разъяснению обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами

Заместитель главы администрации ежемесячно 
(по мере 

необходимости)

4. Информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей посредством проведения 
разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами по вопросам 
соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами, предъявляемых при осуществлении 
муниципального контроля

Заместитель главы администрации ежеквартально 
(по мере 

необходимости)

5. Обобщение практики осуществления муниципального 
контроля на территории МО «Калиновское сельское 
поселение» и размещение информации на 
официальных сайтах органов местного самоуправления 
МО «Калиновское сельское поселение» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Заместитель главы администрации ежегодно, 
не позднее 30 марта 
года, следующего 

за отчетным

6. Размещение на официальных сайтах органов местного 
самоуправления МО «Калиновское сельское 
поселение» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет планов проведения плановых проверок 
по муниципальному контролю

Заместитель главы администрации не позднее 
10 рабочих дней 

после 
утверждения

7. Размещение на официальных сайтах органов местного 
самоуправления МО «Калиновское сельское 
поселение» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет плановых (рейдовых) заданий

Заместитель главы администрации не позднее 
5 рабочих дней 

после 
утверждения

8. Размещение на официальных сайтах органов местного Заместитель главы администрации не позднее
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самоуправления МО «Калиновское сельское 
поселение» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет информации о результатах 
осуществления муниципального контроля на 
территории МО «Калиновское сельское поселение»

5 рабочих дней 
после 

окончания квартала

9. Оценка эффективности и результативности 
профилактических мероприятий с учетом целевых 
показателей

Заместитель главы администрации ежегодно, 
не позднее 30 марта 

года, следующего 
за отчетным

i



Программе профилактики 
требований при 

контроля на 
«Калиновское сельское 

год и на плановый период

15

Целевые индикаторы и отчетные показатели Программы профилактики 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Показатель Тип показателя Базовое
значение

показателя

Период Плановый период
2019 год 2020 год 2021 год

Снижение доли нарушений, выявленных в рамках 
муниципального контроля, в отношении к предыдущему 
периоду

аналитический 100% 95% 90% 80%

Увеличение доли мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами

аналитический 100% 110% 120% 130%


