
 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

20.12.2019                                                         № 1425  

г. Лесной 

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных 

требований при осуществлении муниципального контроля, осуществляемого 

на территории городского округа «Город Лесной» на 2020 год  

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 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», 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», Уставом городского округа «Город Лесной»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 
требований при осуществлении муниципального контроля в области розничной 
продажи алкогольной продукции на 2020 год (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
председателя комитета экономического развития, торговли и услуг 
администрации городского округа «Город Лесной» Максимову И.В. 

 
 

Глава городского округа  
«Город Лесной»                  С.Е. Черепанов 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной»  
от 20.12.2019 № 1425 
«Об утверждении программы 
профилактики нарушений обязательных 
требований при осуществлении 
муниципального контроля, 
осуществляемого на территории 
городского округа «Город Лесной на 
2020 год» 

 
 

ПРОГРАММА 
профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении  

муниципального контроля, осуществляемого на территории городского округа «Город 
Лесной» на 2020 год 

 
 

Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении 
муниципального контроля, осуществляемого на территории муниципального образования 
городской округа «Город Лесной» на 2020 год, разработана в соответствии с 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». 

 
Раздел I. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы 

 
1. Виды осуществляемого муниципального контроля: 
1.1. На территории городского округа «Город Лесной» согласно постановления главы 

администрации городского округа «Город Лесной» от 25.12.2013 № 2471 «О порядке 
осуществления муниципального контроля администрацией городского округа «Город Лесной» 
на территории городского округа «Город Лесной» (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 1657) 
предусмотрено 12 видов муниципального контроля: 

  

Номер 

строки 

Наименование вида 

муниципального контроля  

Орган местного самоуправления городского 

округа «Город Лесной», уполномоченный на 

осуществление муниципального контроля (с 

указанием наименования структурного 

подразделения органа местного 

самоуправления, наделенного 

соответствующими полномочиями)  

1 2 3 

1. Муниципальный контроль в 

области торговой деятельности 

Комитет экономического развития, торговли и 

услуг администрации городского округа «Город 

Лесной» 

2. Муниципальный контроль за 

соблюдением законодательства в 

области розничной продажи 

алкогольной продукции 

Комитет экономического развития, торговли и 

услуг администрации городского округа «Город 

Лесной» 
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1.2. Обзор по осуществляемым видам муниципального контроля: 
1.2.1. Муниципальный контроль исполнения нормативных правовых актов в сфере 

рекламы на территории городского округа «Город Лесной» осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», административным регламентом осуществления муниципального 

1 2 3 

3. Муниципальный контроль за 

предоставлением обязательного 

экземпляра документов 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел 

культуры администрации городского округа 

«Город Лесной» 

4. Муниципальный контроль за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного 

значения 

Отдел энергетики и жилищной политики 

администрации городского округа «Город 

Лесной» 

5. Муниципальный контроль 

соблюдения условий организации 

регулярных перевозок 

6. Муниципальный жилищный 

контроль 

7. Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства 

8. Муниципальный контроль за 

использованием и охраной недр 

при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных 

сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых  

9. Муниципальный контроль за 

выполнением единой 

теплоснабжающей организацией 

мероприятий по строительству, 

реконструкции и (или) 

модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для 

развития, повышения надежности и 

энергетической эффективности 

системы теплоснабжения и 

определенных для нее в схеме 

теплоснабжения в пределах 

полномочий, установленных 

Федеральным законом «О 

теплоснабжении» 

10. Муниципальный земельный 

контроль 

Муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по управлению имуществом 

администрации городского округа «Город 

Лесной» 

11. Муниципальный лесной контроль 

12. Муниципальный контроль 

исполнения нормативных правовых 

актов в сфере рекламы 

Управление по архитектуре и 

градостроительству администрации городского 

округа «Город Лесной» 
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контроля исполнения нормативных правовых актов в сфере рекламы на территории городского 
округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 25.07.2017 № 943 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля исполнения нормативных правовых актов в сфере 
рекламы на территории городского округа «Город Лесной» (с изменениями). 

Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами городского 
округа «Город Лесной» в сфере рекламы, а также организация органом муниципального 
контроля и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований. 

В соответствии со статьями 26.1, 26.2 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» плановые 
проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по муниципальному 
контролю исполнения нормативных правовых актов в сфере рекламы в 2018, 2019 годах на 
территории городского округа «Город Лесной» не проводились. 

1.2.2. Муниципальный земельный контроль на территории городского округа «Город 
Лесной» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года         
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
положением о муниципальном земельном контроле на территории городского округа «Город 
Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
13.12.2017 № 1606 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 
территории городского округа «Город Лесной», административным регламентом исполнения 
муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории городского округа «Город Лесной», утвержденным 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.01.2018 № 97 «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального земельного контроля на территории городского округа «Город 
Лесной» (с изменениями). 

Предметом муниципального земельного контроля является деятельность органов 
местного самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение проверок 
соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении 
объектов земельных отношений требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, законодательством Российской Федерации, а также на организацию  и проведение 
мероприятий по профилактике нарушений указанных требований.  

Обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, оценка которых является предметом муниципального земельного контроля: 

требования о недопущении самовольного занятия земельного участка или части 
земельного участка, в том числе использования земельного участка лицом, не имеющим 
предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный 
участок; 

требования о недопущении самовольной уступки права пользования землей, а равно 
самовольной мены земельными участками; 

требования о переоформлении юридическими лицами права постоянного (бессрочного) 
пользования земельными участками на право аренды земельных участков или приобретении 
земельных участков в собственность; 

требования о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожения плодородного 
слоя почвы; 

обязанность по культивации земель при осуществлении строительных, мелиоративных, 
изыскательских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных 
или собственных надобностей, а также после завершения строительства, реконструкции и (или) 
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эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, сноса объектов 
лесной инфраструктуры; 

требования об использовании земельных участков по целевому назначению в 
соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным 
использованием; 

требования, связанные с обязательным использованием в течении установленного срока 
земельных участков, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, 
огородничества, в указанных целях; 

требования, связанные с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное 
для использования по целевому назначению; 

требования, связанные с выполнением в установленный срок предписаний, выданных 
должностными лицами органами муниципального контроля в пределах компетенции, по 
вопросам соблюдения требований земельного законодательства и устранения нарушений в 
области земельных отношений; 

требования о недопущении загрязнения, захламления земельных участков. 
В целях осуществления профилактических мер, направленных на предупреждение 

причинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 13.03.2018    
№ 277 «Об утверждении порядка оформления и содержание заданий на проведение плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, лесных участков, расположенных на 
территории городского округа «Город Лесной», и порядка оформления результатов таких 
осмотров, обследований» утвержден порядок проведения плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований лесных участков, расположенных на территории городского округа «Город 
Лесной», без взаимодействия с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами. 

В соответствии с постановлением главы администрации городского округа «Город 
Лесной» от 25.12.2013 № 2471 «О порядке осуществления муниципального контроля 
администрацией городского округа «Город Лесной» (с изменениями) полномочия по 
исполнению администрацией городского округа «Город Лесной» функции по осуществлению 
муниципального земельного контроля возложены на муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной». 

Объектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального 
земельного контроля являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
граждане, органы государственной власти и органы местного самоуправления, использующие 
земельные участки, расположенные в границах городского округа «Город Лесной». 

В 2018 году проведена 21 проверка и выявлено 15 нарушений. Проведено 16 рейдовых 
осмотров земель и земельных участков, по результатам которых юридическим лицам выданы 2 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами. 

В 2019 году проведено 22 проверки и выявлено 14 нарушений. Проведено 13 рейдовых 
осмотров земель и земельных участков. 

По всем указанным фактам составлены соответствующие акты, которые направлены для 
принятия решений в органы полиции, прокуратуры и Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. 

Муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Город Лесной» выдано 22 предписания об устранении 
нарушений требований, предъявляемых к использованию земельных участков; 6 нарушителей 
привлечено к административной ответственности за неисполнение законного предписания 
должностного лица, осуществляющего муниципальный контроль. 

В 2019 году, в соответствии с планом проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей администрацией городского округа «Город Лесной» на 
2019 год, утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
11.01.2019 № 10, муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению 
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имуществом администрации городского округа «Город Лесной» в рамках муниципального 
земельного контроля была проведена 1 плановая проверка соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в отношении 
юридического лица. 

В результате проверки установлено использование юридическим лицом земельного 
участка без оформленных в установленном законом порядке документов, что является 
нарушением статей 25, 26 Земельного кодекса Российской Федерации. По итогам проверки 
выдано предписание. 

1.2.3. Муниципальный лесной контроль на территории городского округа «Город 
Лесной» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года         
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
положением о муниципальном лесном контроле на территории городского округа «Город 
Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
19.11.2015 № 2131 «Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на 
территории городского округа «Город Лесной», административным регламентом исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного контроля на территории 
городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 20.02.2018 № 202 «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного контроля на 
территории городского округа «Город Лесной» (с изменениями). 

В соответствии с постановлением главы администрации городского округа «Город 
Лесной» от 25.12.2013 № 2471 «О порядке осуществления муниципального контроля 
администрацией городского округа «Город Лесной» (с изменениями) полномочия по 
исполнению администрацией городского округа «Город Лесной» функций по осуществлению 
муниципального лесного контроля возложены на комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Город Лесной». 

Предметом муниципального лесного контроля является деятельность органов местного 
самоуправления уполномоченных на организацию и проведение проверок соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении 
лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъекта Российской Федерации, а также на организация и проведение 
мероприятий по профилактике нарушений указанных требований. 

Обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми 
актами в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, оценка 
которых является предметом муниципального лесного контроля: 

использование лесных участков по целевому назначению; 
соблюдение требований и правил использования лесных участков; 
своевременное освоение лесных участков; 
соблюдение требований муниципальных лесохозяйственных регламентов; 
соблюдение порядка, исключающего самовольное занятие лесных участков или 

использование их без оформленных в установленном порядке документов, удостоверяющих 
право на лесные участки; 

своевременное освобождение лесных участков по окончании срока аренды лесных 
участков; 

самовольная уступка права пользования лесными участками. 
В целях осуществления профилактических мер, направленных на предупреждение 

причинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 13.03.2018    
№ 277 «Об утверждении порядка оформления и содержание заданий на проведение плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, лесных участков, расположенных на 
территории городского округа «Город Лесной», и порядка оформления результатов таких 
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осмотров, обследований» утвержден порядок проведения плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований лесных участков, расположенных на территории городского округа «Город 
Лесной», без взаимодействия с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами. 

На территории городского округа «Город Лесной» лесные участки, предоставленные 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям или гражданам отсутствуют. 

В 2018-2019 году проверки соблюдения требований лесного законодательства в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводились. 

1.2.4. Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции на территории городского округа «Город Лесной» 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», административным 
регламентом осуществления муниципального контроля за соблюдением на территории 
городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 20.07.2017 № 930 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции на территории городского округа «Город Лесной» 
(с изменениями). 

Предметом муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции является соблюдение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами городского 
округа «Город Лесной» за соблюдением законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции, а также организация и проведение мероприятий по профилактике 
нарушений указанных требований. 

В соответствии со статьями 26.1, 26.2 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» плановые 
проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по муниципальному 
контролю исполнения нормативных правовых актов в сфере рекламы в 2018, 2019 годах на 
территории городского округа «Город Лесной» не проводились. 
 1.2.5. Муниципальный контроль в области торговой деятельности на территории 
городского округа «Город Лесной» осуществляется  в соответствии с Федеральным законом от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», административным регламентом осуществления муниципального контроля в 
области торговой деятельности на территории городского округа «Город Лесной», 
утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
25.07.2017 № 943 «Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории городского округа 
«Город Лесной» (с изменениями). 

Предметом муниципального контроля в области торговой деятельности является 
соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе 
осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами городского округа «Город Лесной» в области торговой 
деятельности, а также организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений 
указанных требований. 

В соответствии с постановлением главы администрации городского округа «Город 
Лесной» от 25.12.2013 № 2471 «О порядке осуществления муниципального контроля 
администрацией городского округа «Город Лесной» (с изменениями) полномочия по 
исполнению администрацией городского округа «Город Лесной» функции по осуществлению 
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муниципального контроля в области торговой деятельности возложены на комитет 
экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной». 

В соответствии со статьями 26.1, 26.2 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» плановые 
проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по муниципальному 
контролю исполнения нормативных правовых актов в сфере рекламы в 2018, 2019 годах на 
территории городского округа «Город Лесной» не проводились. 

1.2.6. В соответствии с постановлением главы администрации городского округа «Город 
Лесной» от 25.12.2013 № 2471 «О порядке осуществления муниципального контроля 
администрацией городского округа «Город Лесной» (с изменениями) полномочия по 
исполнению администрацией городского округа «Город Лесной» функции по осуществлению 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа «Город 
Лесной» возложены на отдел энергетики и жилищной политики администрации городского 
округа «Город Лесной». 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории городского округа 
«Город Лесной» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
административным регламентом осуществления муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории городского округа «Город Лесной», утвержденным 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 02.07.2019 № 713 «Об 
утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля в сфере 
благоустройства территории городского округа «Город Лесной». 

Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является соблюдение 
физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, установленных Правилами благоустройства территории городского округа «Город 
Лесной», утвержденными решением Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018    
№ 113 (далее – Правила благоустройства) и иными муниципальными правовыми актами в 
сфере благоустройства, за исключением требований, ответственность за которые 
предусмотрена Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области», за нарушение 
которых орган местного самоуправления вправе привлекать к административной 
ответственности, а также организация органом муниципального контроля и проведение 
мероприятий по профилактике нарушений указанных требований.  

В 2018 году отделом энергетики и жилищной политики администрации городского 
округа «Город Лесной» проведена 1 плановая проверка соблюдения требований, установленных 
в сфере благоустройства, в ходе проверки нарушений законодательства не выявлено. 
Внеплановых проверок не проводилось. 
 В 2019 году плановых и внеплановых проверок не проводилось. 
 1.2.7. В соответствии с постановлением главы администрации городского округа «Город 
Лесной» от 25.12.2013 № 2471 «О порядке осуществления муниципального контроля 
администрацией городского округа «Город Лесной» (с изменениями) полномочия по 
исполнению администрацией городского округа «Город Лесной» функции по осуществлению 
муниципального жилищного контроля на территории городского округа «Город Лесной» 
возложены на отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа 
«Город Лесной». 

Муниципальный жилищный контроль на территории городского округа «Город Лесной» 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», административным 
регламентом осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского 
округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа 
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«Город Лесной» от 04.09.2019 № 940 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского округа «Город 
Лесной». 

Предметом муниципального жилищного контроля является организация и проведение на 
территории городского округа «Город Лесной» проверок соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных 
в отношении муниципального жилищного федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами городского округа «Город 
Лесной» в области жилищных отношений, а также организация и проведение мероприятий по 
профилактике нарушений указанных требований, в том числе: 

требований к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда; 
требований к использованию и содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах; 
требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих 
услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах; 

требований к предоставлению коммунальных услуг пользователям муниципальных 
жилых помещений в многоквартирных домах и муниципальных жилых домах; 

требований энергетической эффективности и оснащенности помещений 
многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых ресурсов, а также 
исполнение ранее выданных органом муниципального контроля предписаний об устранении 
выявленных нарушений, предупреждение, выявление и пресечение нарушений вышеуказанных 
требований юридическими лицами (их филиалами, представительствами, обособленными 
структурными подразделениями), индивидуальными предпринимателями и гражданами. 

В 2018-2019 годах отделом энергетики и жилищной политики администрации 
городского округа «Город Лесной» проверки соблюдения требований, установленных в области 
жилищных отношений не проводились. 

1.2.8. В соответствии с постановлением главы администрации городского округа «Город 
Лесной» от 25.12.2013 № 2471 «О порядке осуществления муниципального контроля 
администрацией городского округа «Город Лесной» (с изменениями) полномочия по 
исполнению администрацией городского округа «Город Лесной» функции по осуществлению 
муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, возложены на отдел энергетики и 
жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной». 

Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории городского округа 
«Город Лесной» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
административным регламентом осуществления муниципального контроля за использованием 
и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на 
территории городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 30.01.2019 № 70 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории городского округа 
«Город Лесной». 

Предметом муниципального контроля в сфере регулирования отношений 
недропользования в пределах предоставленных законодательством Российской Федерации 
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полномочий является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, установленных законодательством Российской 
Федерации и требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере 
использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, а также выявление и предупреждение правонарушений, связанных с соблюдением 
пользователями недрами порядка и условий использования недр и строительства подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.  

В 2019 году отделом энергетики и жилищной политики администрации городского 
округа «Город Лесной» плановых и внеплановых проверок соблюдения требований, 
установленных при использовании недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, не проводилось. 

1.2.9. В соответствии с постановлением главы администрации городского округа «Город 
Лесной» от 25.12.2013 № 2471 «О порядке осуществления муниципального контроля 
администрацией городского округа «Город Лесной» (с изменениями) полномочия по 
исполнению администрацией городского округа «Город Лесной» функции по осуществлению 
муниципального контроля за соблюдением условий организации регулярных перевозок 
возложены на отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа 
«Город Лесной». 

Муниципальный контроль за соблюдением условий организации регулярных перевозок 
на территории городского округа «Город Лесной» осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», административным регламентом осуществления муниципального 
контроля за соблюдением условий организации регулярных перевозок на территории 
городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 11.12.2019 № 1386 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля за соблюдением условий организации регулярных 
перевозок на территории городского округа «Город Лесной». 

Предметом муниципального контроля, предусмотренного настоящим административным 
регламентом, является проверка соблюдения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в процессе осуществления своей деятельности требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в сфере соблюдения условий организации регулярных 
перевозок, а также организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений 
указанных требований. 

В соответствии со статьями 26.1, 26.2 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» плановые 
проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках осуществления 
муниципального контроля за соблюдением условий организации регулярных перевозок на 
территории городского округа «Город Лесной» в 2018, 2019 годах на территории городского 
округа «Город Лесной» не проводились. 
 1.2.10. В соответствии с постановлением главы администрации городского округа 
«Город Лесной» от 25.12.2013 № 2471 «О порядке осуществления муниципального контроля 
администрацией городского округа «Город Лесной» (с изменениями) полномочия по 
исполнению администрацией городского округа «Город Лесной» функции по осуществлению 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения возложены на отдел энергетики и жилищной политики администрации городского 
округа «Город Лесной». 

Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения на территории городского округа «Город Лесной» осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
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индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», административным регламентом осуществления муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 
городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 02.07.2019 № 710 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения на территории городского округа «Город Лесной». 

Предметом муниципального контроля является проверка соблюдения субъектами 
контроля требований, установленных федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, и иными локальными нормативными актами по соблюдению 
обязанностей при использовании автомобильных дорог в части недопущения повреждений 
автомобильных дорог и их элементов, по техническому и эксплуатационному содержанию 
дорог, обеспечивающему безопасность дорожного движения и соблюдения правил 
благоустройства территории, по соблюдению технических регламентов при проведении работ в 
полосе отвода автомобильных дорог и придорожной полосе, по соблюдению технических 
условий при размещении объектов, предназначенных для осуществления дорожной 
деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и других объектов в 
полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог, а также организация и проведение 
мероприятий по профилактике нарушений указанных требований.  

В 2018 году отделом энергетики и жилищной политики администрации городского 
округа «Город Лесной» проведена 1 плановая документарная проверка соблюдения требований, 
установленных в области обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, внеплановых проверок – 0. 

В 2019 году отделом энергетики и жилищной политики администрации городского 
округа «Город Лесной» была запланирована 1 плановая документарная проверка соблюдения 
требований, установленных в области обеспечения сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. Проверка не состоялась по причине не предоставления 
документов подконтрольным субъектом. Прокуратурой ЗАТО г. Лесной вынесено решение о 
наложении административного штрафа на должностное лицо проверяемой организации. 

1.3. Профилактические мероприятия, проводимые органами муниципального контроля 
на территории городского округа «Город Лесной»:  

В рамках профилактических мероприятий на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещается: 

ежегодно утверждаемая программа профилактики нарушений обязательных требований 
при осуществлении муниципального контроля на территории городского округа «Город 
Лесной»; 

реестр подконтрольных субъектов (объектов) по каждому виду муниципального 
контроля отдельно с указанием их реквизитов; 

 Реестр подконтрольных субъектов (объектов) формируется и ведется в соответствии с 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 04.12.2018 № 1495 «Об 
утверждении Порядка организации учета подконтрольных субъектов (объектов) и истории их 
проверок при осуществлении муниципального контроля для целей ведения реестра учета 
подконтрольных субъектов (объектов) и истории их проверок при осуществлении 
муниципального контроля на территории городского округа «Город Лесной». 

перечень нормативных правовых актов, содержащий обязательные требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, оценка которых является предметом, 
регулирующим осуществления муниципального контроля, с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования; 

обобщенная практика осуществления муниципального контроля на территории 
городского округа «Город Лесной». 

2. Цели и задачи программы профилактики нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, установленных 
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муниципальными правовыми актами на территории городского округа «Город Лесной» на 2020 
год: 

2.1. Целями проведения профилактических мероприятий являются: 
разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 
предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, включая устранение причин, 
факторов и условий, способствующих возможному нарушению установленных требований; 

снижение административных и финансовых издержек, как органов муниципального 
контроля, так и подконтрольных субъектов по сравнению с ведением контрольно-надзорной 
деятельности исключительно путем проведения контрольно-надзорных мероприятий; 

создание у подконтрольных субъектов мотивации к добросовестному поведению и, как 
следствие, снижение уровня вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

2.2. Задачами профилактических мероприятий являются: 
формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников 

контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой органами муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности; 

выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных 
требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения; 

установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических 
мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов; 

повышение правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем 
обеспечения доступности информации об обязательных требованиях законодательства в 
области муниципального контроля. 

 
Раздел II. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год 

  

Номер 
строки 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
выполнения 

 

Место реализации Ответственное лицо 

 

1 2 3 4 5 

1. Размещение на 
официальном сайте 
органов 
муниципального 
контроля в 
информационно-
телекоммуникационн
ой сети «Интернет» 
перечня и текста 
нормативных 
правовых актов, 
муниципальных 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
обязательные 
требования, 
установленные 
муниципальными 
правовыми актами, 
оценка соблюдения 
которых является 

постоянно официальный сайт 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной» в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
http://www.gorodlesnoy.ru
/adm-reforma/mun-
kontrol/perechen-funktsiy/ 

органы и 
должностные лица 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной», 
уполномоченные на 
проведение 
соответствующего 
вида 
муниципального 
контроля 
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1 2 3 4 5 

предметом вида 
муниципального 
контроля 

2. Информирование 
подконтрольных 
субъектов по 
вопросам 
соблюдения 
обязательных 
требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами  

постоянно официальный сайт 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной» в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
http://www.gorodlesnoy.ru
/adm-reforma/mun-
kontrol/perechen-funktsiy/ 

органы и 
должностные лица 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной», 
уполномоченные на 
проведение 
соответствующего 
вида 
муниципального 
контроля 

3. Регулярное 
обобщение практики 
осуществления видов 
муниципального 
контроля и 
размещение на 
официальных сайтах 
в информационно-
телекоммуникационн
ой сети «Интернет» 

ежегодно официальный сайт 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной» в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
http://www.gorodlesnoy.ru
/adm-reforma/mun-
kontrol/perechen-funktsiy/ 

органы и 
должностные лица 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной», 
уполномоченные на 
проведение 
соответствующего 
вида 
муниципального 
контроля 

 
Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений  

на 2021-2022 годы 
 

Номер 
строки 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
выполнения 

 

Место реализации Ответственное лицо 

  

1 2 3 4 5 

1. Размещение на 
официальном сайте 
органов 
муниципального 
контроля в 
информационно-
телекоммуникацион
ной сети «Интернет» 
перечня и текста 
нормативных 
правовых актов, 
муниципальных 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
обязательные 
требования, 
установленные 
муниципальными 

постоянно официальный сайт 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной» в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
http://www.gorodlesnoy.ru
/adm-reforma/mun-
kontrol/perechen-funktsiy/ 

органы и 
должностные лица 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной», 
уполномоченные на 
проведение 
соответствующего 
вида 
муниципального 
контроля 
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1 2 3 4 5 

правовыми актами, 
оценка соблюдения 
которых является 
предметом вида 
муниципального 
контроля 

2. Информирование 
подконтрольных 
субъектов по 
вопросам 
соблюдения 
обязательных 
требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами  

постоянно официальный сайт 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной» в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
http://www.gorodlesnoy.ru
/adm-reforma/mun-
kontrol/perechen-funktsiy/ 

органы и 
должностные лица 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной», 
уполномоченные на 
проведение 
соответствующего 
вида 
муниципального 
контроля 

3. Регулярное 
обобщение практики 
осуществления 
видов 
муниципального 
контроля и 
размещение на 
официальных сайтах 
в информационно-
телекоммуникацион
ной сети «Интернет» 

ежегодно официальный сайт 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной» в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
http://www.gorodlesnoy.ru
/adm-reforma/mun-
kontrol/perechen-funktsiy/ 

органы и 
должностные лица 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной», 
уполномоченные на 
проведение 
соответствующего 
вида 
муниципального 
контроля 

 
Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2020 год 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя Методика расчета 
показателя 

 

Базовый 
период 

(целевые 
значения 

предшеств
ую-щего 

года) 

Целевое 
значение  

на 2020 год 

1. Выполнение профилактических 
мероприятий, указанных в Разделе 
II Программы 

- - 100% 

2. Количество проведенных рейдовых 
осмотров, обследований земельных 
участков, лесных участков, 
расположенных на территории 
городского округа «Город Лесной» 

- - 20 
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Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики  
на 2021-2022 годы 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя Методика расчета 
показателя 

 

Базовый 
период 

(целевые 
значения 
текущего 

года) 

Целевое значение 
показателей  

 

на  
2021 год 

на  
2022 год 

1. Выполнение 
профилактических 
мероприятий, указанных в 
Разделе III Программы 

- - 100% 100% 

2. Количество проведенных 
рейдовых осмотров, 
обследований земельных 
участков, лесных участков, 
расположенных на территории 
городского округа «Город 
Лесной» 

- - 20 21 

 


