Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2017

№ 499

г. Малая Вишера

Об утверждении муниципальной
программы
«Профилактика нарушений требований, установленных федеральными и
областными законами, муниципальными
правовыми актами, соблюдение
которых оценивается Администрацией
муниципального района при проведении мероприятий по
муниципальному
контролю на 2017 год»
На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
муниципального района и Маловишерского городского поселения, их
формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации
муниципального района от 15.02.2016 № 117, 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»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика
нарушений требований, установленных федеральными и областными законами,
муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается
Администрацией муниципального района при проведении мероприятий по
муниципальному контролю на 2017 год».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального района
от 28.04.2017 № 499
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Профилактика нарушений требований, установленных федеральными и
областными законами, муниципальными правовыми актами, соблюдение которых
оценивается Администрацией муниципального района при проведении
мероприятий по муниципальному контролю на 2017 год»
Паспорт муниципальной программы
1. Наименование муниципальной программы:
Муниципальная программа «Профилактика нарушений требований,
установленных федеральными и областными законами, муниципальными
правовыми актами, соблюдение которых оценивается Администрацией
муниципального района при проведении мероприятий по муниципальному
контролю на 2017 год» (далее – муниципальная программа).
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:
Экономический комитет Администрации муниципального района.
3. Соисполнители муниципальной программы:
комитет по управлению имуществом Администрации муниципального
района,
отдел городского хозяйства Администрации муниципального района,
отдел коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи
Администрации муниципального района,
отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации
муниципального района.
4. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): нет
5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:
№
п/п

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица
измерения целевого показателя

2017 год

1

2

3

1.
1.1.

Цель 1. Снижение количества нарушений обязательных требований
Задача 1. Обеспечение
требований

профилактики

нарушений

обязательных

1.1.1. Размещение на официальном сайте Администрации Маловишерского
муниципального района в сети «Интернет» для каждого вида
муниципального контроля перечней нормативных правовых актов или их
отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а
также текстов соответствующих нормативных правовых актов (да/нет)

да

1.1.2. Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в
том числе посредством разработки и опубликования руководств по
соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой

да

2
1

информации и иными способами.

2

3

В случае изменения обязательных требований – подготовка и
распространение комментариев о содержании новых нормативных
правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных
изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в
действие, а также рекомендаций о проведении необходимых
организационных, технических мероприятий, направленных на
внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований (да/нет)
1.1.3

Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения
практики осуществления в соответствующей сфере деятельности
муниципального контроля и размещение на официальном сайте
Администрации Маловишерского муниципального района в сети
«Интернет» 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 (да/нет)

да

1.1.4

Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований в соответствии с частями 5 - 7 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» (если
иной порядок не установлен федеральным законом) (да/нет)

да

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2017 год.
7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
в целом и по годам реализации (тыс.руб.):
Год

Источник финансирования
бюджет мунифедеральципального
ный бюджет
района

областной
бюджет

бюджеты
поселений

внебюджетные
средства

всего

2017

0,5

-

-

-

-

0,5

Всего

0,5

-

-

-

-

0,5

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
Реализация
муниципальной
программы
должна
обеспечить
предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями требований, установленных федеральными и областными
законами, муниципальными правовыми актами, соблюдение которых
оценивается Администрацией муниципального района при проведении
мероприятий по муниципальному контролю.
I. Характеристика текущего состояния профилактики нарушений
требований, установленных федеральными и областными законами,
муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается
Администрацией муниципального района при проведении мероприятий по
муниципальному контролю, приоритеты и цели.
В Маловишерском муниципальном районе регламентированы следующие
виды контроля:

3
земельный
контроль
за использованием земель поселений;
контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения;
жилищный контроль;
контроль в сфере благоустройства;
контроль в сфере рекламы.
В 2016 году органами муниципального контроля осуществлено 3
документарно-выездные плановые проверки и 8 внеплановых проверок (2 документарно-выездные, 3 – выездные и 3 – документарные).
По итогам 6 проверок выявлены нарушения. Для устранения выявленных
нарушений при осуществлении муниципального контроля руководителям
проверяемых организаций направлены предписания по устранению
выявленных нарушений. Количество исполненных предписаний составило 4
единицы (67%).
По результатам проверок возбуждено 2 дела об административном
правонарушении. На должностные лица наложены административные штрафы
в размере 20 тысяч рублей (10 тыс. руб. каждый).
В настоящее время, профилактика нарушений требований, установленных
федеральными и областными законами, а также муниципальными правовыми
актами, соблюдение которых оценивается Администрацией муниципального
района при проведении мероприятий по контролю, не проводятся.
II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и
прочих рисков реализации муниципальной программы
Достижение запланированных результатов реализации муниципальной
программы связано с возникновением различных рисков реализации
муниципальной программы.
Риски

Основные причины
возникновения рисков

Предупреждающие
мероприятия

Компенсирующие
мероприятия

Нормативно – правовые

Изменение действующих
нормативных правовых
актов,
принятых
на
федеральном
уровне,
влияющих на условия
реализации
муниципальной программы

Мониторинг изменений
нормативных правовых
актов, влияющих
на
условия
реализации
муниципальной
программы.

Корректировка
муниципальной
программы
Корректировка
муниципальных
нормативных правовых актов

Финансовоэкономические риски

Риск снижения темпов
экономического
роста,
ускорения
инфляции,
ухудшение внутренней и
внешней конъюнктуры

Привлечение дополнительных средств на
реализацию мероприятий

Корректировка
муниципальной
программы в соответствии
с фактическим уровнем
финансирования

Внутренние
риски

Риск
неэффективности Выработка механизма
использования
финан- управления
програмсовых средств
мой,
осуществление
контроля расходования
средств

Корректировка
муниципальной
программы в соответствии
со
сложившейся
ситуацией

Организационные

Недостаточная точность
планирования мероприятий и прогнозирования
значений
показателей

Корректировка
плана
мероприятий муниципальной программы и
значений
показателей

Мониторинг результативности мероприятий
муниципальной
программы и эффективно-

муниципальной
граммы

4

про- сти
использования реализации
муницибюджетных средств, на- пальной программы
правляемых на реализацию
муниципальной
программы

III. Механизм управления реализацией программы
Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет
экономический комитет Администрации муниципального района. Результаты
мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля
года, следующего за отчетным, докладываются первому заместителю Главы
администрации муниципального района.
Комитет финансов
Администрации муниципального района
представляет в экономический комитет Администрации муниципального
района информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации
муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных
программ, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования
муниципальных программ.
Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с
соисполнителями до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за
отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации
муниципальной программы по форме согласно приложению 5 к Порядку
принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального
района и Маловишерского городского поселения, их формирования и
реализации, утвержденного постановлением Администрации муниципального
района от 15.02.2016 № 117, обеспечивает их согласование с первым
заместителем Главы администрации муниципального района. К отчету
прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных
мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в
пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а
также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Мероприятия муниципальной программы
№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель (соисполнитель)

1

2

3

4

5

6

7

экономический комитет
Администрации
муниципального района,

2017

1.1.1

бюджет
муниципального
района

-

2017

1.1.2

бюджет
муниципального
района

0,5

1.

Задача 1. Обеспечение профилактики нарушений обязательных требований

1.1.

Размещение на официальном сайте Администрации
Маловишерского муниципального района в сети «Интернет»
для каждого вида муниципального контроля перечней
нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения
которых является предметом муниципального контроля, а
также текстов соответствующих нормативных правовых
актов

1.2.

Осуществление
информирования
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения
обязательных требований, в том числе посредством
разработки и опубликования руководств по соблюдению
обязательных требований, проведения семинаров и

Срок
Целевой по- Источник
Объем
реализаказатель
финансиро- финанси
ции
(номер
вания
рования
целевого
(тыс.
показателя
руб.)
из паспорта муниципальной
программы)

комитет по управлению
имуществом Администрации
муниципального района,
отдел городского хозяйства
Администрации
муниципального района,
отдел коммунальноэнергетического комплекса,
транспорта и связи
Администрации
муниципального района,
отдел градостроительства и
дорожного хозяйства
Администрации
муниципального района
-"-

2

1

2
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой
информации и иными способами.
В случае изменения обязательных требований – подготовка и
распространение комментариев о содержании новых
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих
обязательные требования, внесенных изменениях в
действующие акты, сроках и порядке вступления их в
действие, а также рекомендаций о проведении необходимых
организационных, технических мероприятий, направленных
на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных
требований

3

4

5

6

7

1.3.

Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год)
обобщения практики осуществления в соответствующей
сфере деятельности муниципального контроля и размещение
на официальном сайте Администрации Маловишерского
муниципального района в сети «Интернет» 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

-"-

2017

1.1.3

бюджет
муниципального
района

-

1.4.

Выдача предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований в соответствии с частями 5 - 7
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» (если иной порядок не установлен федеральным
законом)

2017

1.1.4

бюджет
муниципального
района

-

-"-

