
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

28.01.2020                           № 22 

с. Калиновское 

 
 

Об утверждении Отчета о реализации плана профилактических 

мероприятий, предусмотренных Программой профилактики нарушений 

обязательных требований при осуществлении муниципального контроля 

на территории муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» на 2019 год и плановый период 2020 - 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 Отчет о реализации плана профилактических мероприятий, 

предусмотренных Программой профилактики нарушений обязательных 

требований при осуществлении муниципального контроля на территории 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» на 2019 год и 

плановый период 2020 - 2021 годов» (прилагается). 

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава муниципального образования                                                       О.А.Зверева 



 

                                                                       УТВЕРЖДЕН 

                                                                      Постановлением главы МО 

                                                                     «Калиновское сельское поселение»  

                                                                     от 28.01.2020 № 22 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о реализации плана профилактических мероприятий, предусмотренных Программой профилактики нарушений 

обязательных требований при осуществлении муниципального контроля на территории муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов» 
№ 

п/п 

Формы и виды 

профилактических 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

Периодичность 

проведения 

профилактических 

мероприятий, 

сроки выполнения 

Результат 

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) 

Информация  актуализируется 

по мере необходимости 



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) 

Информация  актуализируется 

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) 

Информация  доводится 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) 

Информация  доводится по 

мере необходимости 

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 

Срок исполнения не позднее 

30 марта 

года, следующего 

за отчетным 
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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 

На 2019 год проверки не 

планировались 

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 

На 2019 год проверки не 

планировались 

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 

В 2019 году плановых и 

внеплановых проверок не 

проводилось 

9. Оценка эффективности и результативности 

профилактических мероприятий с учетом 

целевых показателей 

Заместитель главы администрации ежегодно, 

не позднее 30 марта 

года, следующего 

за отчетным 

Срок исполнения не позднее 

30 марта 

года, следующего 

за отчетным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


