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№ 65 (1203) 19.12.2018

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 05.12.2018 № 94

от 07.12.2018 № 96

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемой органом муниципального земельного контроля в 2019 году

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемой органом муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в 2019 году

Во исполнение пункта 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»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемой органом муниципального земельного контроля в 2019 году (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом
Арамильского городского округа

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского
округа
от 05.12.2018 № 94
ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемой органом муниципального земельного контроля в 2019 году
Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Настоящая Программа разработана на 2019 год и определяет цели, задачи и порядок осуществления
Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований.
Целями профилактической работы являются:
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, включая
устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
2) снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
3) создание у подконтрольных субъектов мотивации к добросовестному поведению;
4) снижение уровня ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований,
разработка мероприятий, направленных на устранение обязательных требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.
Целевыми индикаторам и показателями качества и результативности Программы являются:
1) информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных требований;
2) понятность обязательных требований, их однозначное толкование подконтрольными субъектами и
должностными лицами органа муниципального контроля;
3) удовлетворенность подконтрольных субъектов обеспечением доступности информации о принятых
и готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
4) информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах подконтрольных субъектов при проведении проверок;
5) выполнение профилактических программных мероприятий.
Количественным показателем реализации программы является количество проведенных профилактических мероприятий.
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
Мероприятие

Ответственный

1. Размещение на официальном сайте Арамильского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
информации о содержании обязательных требований и о порядке
осуществления муниципального земельного контроля, в том числе:
планы проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на календарный год
сведения об осуществлении муниципального земельного контроля
на территории Арамильского городского округа
результаты осуществления муниципального земельного контроля

Заместитель
Председателя
КУМИ АГО

перечень наиболее часто встречающихся нарушений земельного
законодательства
правовые акты или их отдельные части, содержащие обязательные
требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля
2. Актуализация информации, размещенной на официальном сайте
Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
3. Выдача предостережений установленного образца о недопустимости нарушений обязательных требований

-"-

Декабрь 2019
года
Январь 2019
года
Январь, июль
2019 года
Июнь 2019 года

-"-

Июнь 2019 года

-"-

По мере необходимости

Председатель
КУМИ АГО

По результатам рейдовых
осмотров
В ходе проверок, рейдовых
осмотров
Не позднее 3
дней до начала
проверки

4. Проведение в ходе проверок, рейдовых осмотров профилактических бесед, направленных на предупреждение правонарушений, в
случае отсутствия каких-либо нарушений обязательных требований
5. Заблаговременное информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о предстоящей плановой проверке

-"-"-

Заместитель
Председателя
КУМИ АГО
Заместитель
Председателя
КУМИ АГО

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемой органом муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 2019 году (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом
Арамильского городского округа

Д.М. Живилов

То же

Во исполнение пункта 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»,

Сроки реализации
-

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение Программы включает в себя кадровое и информационно-аналитическое обеспечение ее реализации.
Для реализации профилактических мероприятий привлекаются специалисты МКУ «Центр земельных
отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа».
Информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы осуществляется с использованием официального сайта Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в рамках финансирования мероприятий по осуществлению муниципального земельного контроля.
Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы планируется путем осуществления профилактических мероприятий, указанных в разделе 2 настоящей Программы.
Лицом, ответственным за непосредственную организацию и проведение профилактических мероприятий, указанных в разделе 2 настоящей Программы, является заместитель Председателя Комитета по
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (тел. 385-32-86).
Контроль реализации Программы осуществляется в течение 2019 года.
По завершении Программы сведения о ее реализации включаются в ежегодный доклад об организации и проведении муниципального земельного контроля.

Д.М. Живилов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Комитета по управлению муниципальным
имуществом Арамильского городского округа от 07.12.2018 № 96
ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемой органом муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 2019 году
Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Настоящая Программа разработана на 2019 год и определяет цели, задачи и порядок осуществления
Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований.
Целями профилактической работы являются:
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
2) снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
3) создание у подконтрольных субъектов мотивации к добросовестному поведению;
4) снижение уровня ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований,
разработка мероприятий, направленных на устранение обязательных требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.
Целевыми индикаторам и показателями качества и результативности Программы являются:
1) информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных требований;
2) понятность обязательных требований, их однозначное толкование подконтрольными субъектами и
должностными лицами органа муниципального контроля;
3) удовлетворенность подконтрольных субъектов обеспечением доступности информации о принятых
и готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
4) информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах подконтрольных субъектов при проведении проверок;
5) выполнение профилактических программных мероприятий.
Количественным показателем реализации программы является количество проведенных профилактических мероприятий.
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ГРАФИК ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
Мероприятие
Ответственный Сроки реализации
1. Размещение на официальном сайте Арамильского городского
Заместитель
округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Председателя
информации о содержании обязательных требований и о порядке
КУМИ АГО
осуществления муниципального лесного контроля, в том числе:
планы проверок юридических лиц и индивидуальных предприТо же
Декабрь 2019 года
нимателей на календарный год
сведения об осуществлении муниципального контроля за
-"Январь 2019 года
сохранностью автомобильных дорог местного значения на
территории Арамильского городского округа
результаты осуществления муниципального контроля за сохран-"Январь, июль 2019
ностью автомобильных дорог местного значения
года
перечень наиболее часто встречающихся нарушений законо-"Июнь 2019 года
дательства в области охраны автомобильных дорог местного
значения
правовые акты или их отдельные части, содержащие обязатель-"Июнь 2019 года
ные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля
2. Актуализация информации, размещенной на официальном
-"По мере необходисайте Арамильского городского округа в информационно-телемости
коммуникационной сети Интернет
3. Выдача предостережений установленного образца о недоПредседатель
По результатам
пустимости нарушений обязательных требований
КУМИ АГО рейдовых осмотров
4. Проведение в ходе проверок, рейдовых осмотров профилакЗаместитель
В ходе проверок,
тических бесед, направленных на предупреждение правонаруПредседателя
рейдовых осмошений, в случае отсутствия каких-либо нарушений обязательКУМИ АГО
тров
ных требований
5. Заблаговременное информирование юридических лиц и
Заместитель
Не позднее трех
индивидуальных предпринимателей о предстоящей плановой
Председателя
дней до начала
проверке
КУМИ АГО
проверки
Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение Программы включает в себя кадровое и информационно-аналитическое обеспечение ее реализации.
Для реализации профилактических мероприятий привлекаются специалисты МКУ «Центр земельных
отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа».
Информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы осуществляется с использованием официального сайта Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в рамках финансирования мероприятий
по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения.
Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы планируется путем осуществления профилактических мероприятий, указанных в разделе 2 настоящей Программы.
Лицом, ответственным за непосредственную организацию и проведение профилактических мероприятий, указанных в разделе 2 настоящей Программы, является заместитель Председателя Комитета по
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (тел. 385-32-86).
Контроль реализации Программы осуществляется в течение 2019 года.
По завершении Программы сведения о ее реализации включаются в ежегодный доклад об организации и проведении муниципального контроля.

