
ДЗЕРЖИНСК

■V"

от 30.01.2020 №  243

Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, при осуществлении муниципального контроля на территории 
городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 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", Уставом городского округа город Дзержинск, в 
целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, при 
осуществлении муниципального контроля, администрация города 
Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, при осуществлении муниципального контроля на 
территории городского округа город Дзержинск Нижегородской области на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
2. Директору департамента информационной политики и взаимодействия со 
средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 
постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования, г л
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за собой
Правительства Нижегородской области

Глава города Сертификат: 0331Е5044Е07564ВА049АВ18001АС5816А 
Кому выдан: Носков Иван Николаевич 
Действителен: с 03.12.2019 до 03.12.2020

И.Н.Носков



Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
города Дзержинска
о т  30.01.2020 ]^о 243

Программа
профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, при 

осуществлении муниципального контроля на территории городского 
округа город Дзержинск Нижегородской области 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

1. Анализ, оценка, статистические показатели 
подконтрольной сферы

Настоящая Программа профилактики нарушений юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, направлена 
на предупреждение нарушений обязательных требование, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение которых 
оценивается органами муниципального контроля при проведении 
мероприятий по контролю, разработана в целях организации проведения 
профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, требован6ий установленных 
муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается 
органом муниципального контроля при организации и осуществлении 
мероприятий по контролю.

Программа представляет собой комплекс профилактических 
мероприятий, обеспечивающих решение проблем, препятствующих 
соблюдению подконтрольными субъектами обязательных требований, и 
направленных на выявление и устранение конкретных причин и факторов 
несоблюдения обязательных требований, а также на создание и развитие 
системы профилактики нарушения обязательных требований.

Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении 
муниципального контроля являются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории 
городского округа город Дзержинск.

Программа реализуется администрацией городского округа город 
Дзержинск по следующим видам муниципального контроля:

- муниципальному жилищному контролю;
- муниципальному земельному контролю;



- муниципальному контролю за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения;

- контролю за соблюдением правил благоустройства территории 
городского округа;

- муниципальному лесному контролю;
- контролю за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

- муниципальному контролю в области торговой деятельности.

Согласно данным Федерального государственного статистического 
наблюдения по форме № 1 - контроль «Сведения об осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:

Динамика числа плановых и внеплановых проверок при 
осуществлении муниципального контроля:______________ ______________

Вид контроля 2017 год 2018 год 2019 год

жилищный контроль 109 152 171
земельный контроль 2 2 3
контроль за 
использованием и 
охраной недр при 
добыче
общераспространенных 
полезных ископаемых, 
а также при 
строительстве 
подземных
сооружений, не 
связанных с добычей 
полезных ископаемых

0 0 1

муниципальный 
контроль в области 
торговой деятельности

0 0 1

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению 
проверок не привлекались.

Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых проводились контрольные 
мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов РФ, имуществу физических и юридических лиц, 
безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера не установлено.



В ходе проведения мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований направленных на предупреждение нарушений при 
проведении муниципального контроля осуществлялись следующие 
мероприятия:

- размещен на официальном сайте администрации города Дзержинска 
перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального земельного контроля;

- подготовлены и размещены на официальном сайте администрации 
города Дзержинска и ГАС «Управление» доклады об осуществлении 
муниципального контроля на территории городского округа город 
Дзержинск за 2017 и 2018 гг. и об эффективности такого контроля;

- обобщена и размещена на официальном сайте администрации города 
Дзержинска практика осуществления муниципального жилищного контроля 
с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований.

В 2018 году в рамках исполнения контрольных функций структурными 
подразделениями администрации города Дзержинска, уполномоченными на 
осуществление муниципального контроля, проведено 154 проверки из них 
3 плановые и 151 внеплановые.

По итогам проведенных проверок возбуждено 75 дел об 
административных правонарушениях (их них по плановой проверке - 1, по 
внеплановым - 74).

По результатам рассмотрения дел об административных 
правонарушениях вынесено 74 постановлений по делам об 
административных правонарушениях на общую сумму 743 тыс. рублей (из 
них на должностных лиц - 45 постановлений, на юридические лица -  30 
постановлений).

В целях устранения выявленных нарушений администрацией города 
осуществляется систематический контроль за выполнением 
подконтрольными субъектами предписаний, составленных по результатам 
проверок, оказывалась организационно-методическая помощь в устранении 
выявленных нарушений.

Проводимая профилактика нарушений обязательных требований 
направлена на достижение следующих основных целей:
- предупреждение нарушений обязательных требований;
- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному, социально 
ответственному, правовому поведению;
- предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба 
охраняемым законом ценностям вследствие нарушений обязательных 
требований;
- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, 
способных привести к нарушению обязательных требований;



- повышение прозрачности системы контрольной деятельности при 
проведении мероприятий по муниципальному контролю.

Задачами профилактических мероприятий являются:
- выявление факторов риска причинения вреда охраняемым законом 
ценностям, причин и условий, способствующих нарушению обязательных 
требований;
- создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных
субъектов к рисковому поведению, формирования позитивной
ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к
добросовестному поведению;
- формирование одинакового понимания обязательных требований у всех 
участников контрольно-надзорной деятельности;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том 
числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 
требованиях, и необходимых мерах по их исполнению;
- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и
административной нагрузки на подконтрольные субъекты.

2. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год и 
проект Плана мероприятий по профилактике нарушений

на 2021-2022 г.г.

2.1. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год

№№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный
исполнитель

1.

Размещение на официальном сайте 
администрации города Дзержинска 
в сети «Интернет» перечня 
нормативных правовых актов или 
их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального жилищного 
контроля,
муниципального земельного 
контроля,
муниципального контроля за 
обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного

1 квартал Управление
муниципального
контроля



значения;
контроля за соблюдением правил 
благоустройства территории 
городского округа; 
муниципального лесного контроля; 
контроля за использованием и 
охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при 
строительстве подземных 
сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых; 
муниципального контроля в 
области торговой деятельности, 
а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов

2. Проведение актуализации 
размещаемых на официальном 
сайте администрации города 
Дзержинска нормативных 
правовых актов
или их отдельных частей, 
содержащих обязательные 
требования, требования, 
установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является 
предметом
муниципального жилищного 
контроля,
муниципального земельного 
контроля,
муниципального контроля за 
обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного 
значения;
контроля за соблюдением правил 
благоустройства территории 
городского округа; 
муниципального лесного контроля; 
контроля за использованием и 
охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при 
строительстве подземных

В течение года, 
по мере внесения 
изменений в 
нормативные 
правовые акты

Комитет 
по управлению 
муниципальным 
имуществом

Департамент
жилищно
коммунального
хозяйства

Департамент 
благоустройства 
и дорожного 
хозяйства

Управление 
экологии 
и лесного 
хозяйства

Управление
муниципального
контроля



сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых; 
муниципального контроля в 
области торговой деятельности

3. Информирование юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований,
требований установленных 
муниципальными правовыми 
актами:
- посредством разработки и 
опубликования руководства по 
соблюдению обязательных 
требований;
- проведения разъяснительной 
работы в средствах массовой 
информации и иными способами;
- об изменениях обязательных 
требований, в том числе 
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 рекомендации о 
проведении необходимых 
организационных, технических 
мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных 
требований

Не реже одного 
раза в год

Комитет 
по управлению 
муниципальным 
имуществом

Департамент
жилищно
коммунального
хозяйства

Департамент 
благоустройства 
и дорожного 
хозяйства

Управление 
экологии 
и лесного 
хозяйства

Управление
муниципального
контроля

4. Информирование юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей о наличии и 
возможностях портала 
«Самопроверка.рф» (сервиса 
«Электронный инспектор»)

В течение года Комитет 
по управлению 
муниципальным 
имуществом

Департамент
жилищно
коммунального
хозяйства



Департамент 
благоустройства 
и дорожного 
хозяйства

Управление 
экологии 
и лесного 
хозяйства

Управление
муниципального
контроля

5. Проведение консультаций по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований, 
содержащихся в нормативных 
правовых актах, 
требований установленных 
муниципальными правовыми 
актами

В
индивидуальном
порядке
при обращении

Комитет 
по управлению 
муниципальным 
имуществом

Департамент
жилищно
коммунального
хозяйства

Департамент 
благоустройства 
и дорожного 
хозяйства

Управление 
экологии 
и лесного 
хозяйства

Управление
муниципального
контроля

6. Обобщение практики 
осуществления в соответствующей 
сфере деятельности 
муниципального контроля с 
указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми

Не реже одного 
раза в год

Комитет 
по управлению 
муниципальным 
имуществом

Департамент
жилищно
коммунального
хозяйства



актами с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений; 
размещение на официальном 
сайте администрации города 
Дзержинска в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений

Департамент 
благоустройства 
и дорожного 
хозяйства

Управление 
экологии 
и лесного 
хозяйства

Управление
муниципального
контроля

7. Выдача предостережений 
юридическим лицам и 
индивидуальным 
предпринимателям о 
недопустимости нарушений 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами, в соответствии с частями 
5-7 статьи 8.2 Федерального закона 
от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля "

В течение года,
при наличии
сведений о
готовящихся
нарушениях или
о признаках
нарушений
обязательных
требований,
требований,
установленных
муниципальным
и правовыми
актами

Комитет 
по управлению 
муниципальным 
имуществом

Департамент
жилищно
коммунального
хозяйства

Департамент 
благоустройства 
и дорожного 
хозяйства

Управление 
экологии 
и лесного 
хозяйства

Управление
муниципального
контроля

2.2. Проект Плана мероприятий по профилактике нарушений
на 2021-2022 г.г.

№№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный
исполнитель

1. Размещение на официальном сайте 1 квартал Управление



администрации города Дзержинска 
в сети «Интернет» перечня 
нормативных правовых актов или 
их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального жилищного 
контроля,
муниципального земельного 
контроля,
муниципального контроля за 
обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного 
значения;
контроля за соблюдением правил 
благоустройства территории 
городского округа; 
муниципального лесного контроля; 
контроля за использованием и 
охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при 
строительстве подземных 
сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых; 
муниципального контроля в 
области торговой деятельности, 
а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов

муниципального
контроля

2. Проведение актуализации 
размещаемых на официальном 
сайте администрации города 
Дзержинска нормативных 
правовых актов
или их отдельных частей, 
содержащих обязательные 
требования, требования, 
установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка 
соблюдения
которых является предметом 
муниципального жилищного

В течение года, 
по мере внесения 
изменений в 
нормативные 
правовые акты

Комитет 
по управлению 
муниципальным 
имуществом

Департамент
жилищно
коммунального
хозяйства

Департамент 
благоустройства 
и дорожного



контроля,
муниципального земельного 
контроля,
муниципального контроля за 
обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного 
значения;
контроля за соблюдением правил 
благоустройства территории 
городского округа; 
муниципального лесного контроля; 
контроля за использованием и 
охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при 
строительстве подземных 
сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых; 
муниципального контроля в 
области торговой деятельности

хозяйства

Управление 
экологии 
и лесного 
хозяйства

Управление
муниципального
контроля

3. Информирование юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований, требований 
установленных муниципальными 
правовыми актами:
- посредством разработки и 
опубликования руководства по 
соблюдению обязательных 
требований;
- проведения разъяснительной 
работы в средствах массовой 
информации и иными способами;
- об изменениях обязательных 
требований, в том числе 
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 рекомендации о 
проведении необходимых

Не реже одного 
раза в год

Комитет 
по управлению 
муниципальным 
имуществом

Департамент
жилищно
коммунального
хозяйства

Департамент 
благоустройства 
и дорожного 
хозяйства

Управление 
экологии 
и лесного 
хозяйства

Управление
муниципального
контроля



организационных, технических 
мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных 
требований

4. Информирование юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей о наличии и 
возможностях портала 
«Самопроверка.рф» (сервиса 
«Электронный инспектор»)

В течение года Комитет 
по управлению 
муниципальным 
имуществом

Департамент
жилищно
коммунального
хозяйства

Департамент 
благоустройства 
и дорожного 
хозяйства

Управление 
экологии 
и лесного 
хозяйства

Управление
муниципального
контроля

5. Проведение консультаций по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований, 
содержащихся в нормативных 
правовых актах, 
требований установленных 
муниципальными правовыми 
актами

В
индивидуальном
порядке
при обращении

Комитет 
по управлению 
муниципальным 
имуществом

Департамент
жилищно
коммунального
хозяйства

Департамент 
благоустройства 
и дорожного 
хозяйства

Управление
экологии



и лесного 
хозяйства

Управление
муниципального
контроля

6. Обобщение практики 
осуществления в соответствующей 
сфере деятельности 
муниципального контроля с 
указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений; 
размещение на официальном 
сайте администрации города 
Дзержинска в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений

Не реже одного 
раза в год

Комитет 
по управлению 
муниципальным 
имуществом

Департамент
жилищно
коммунального
хозяйства

Департамент 
благоустройства 
и дорожного 
хозяйства

Управление 
экологии 
и лесного 
хозяйства

Управление
муниципального
контроля

7. Выдача предостережений 
юридическим лицам и 
индивидуальным 
предпринимателям о 
недопустимости нарушений 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами, в соответствии с частями 
5-7 статьи 8.2 Федерального закона 
от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и

В течение года,
при наличии
сведений о
готовящихся
нарушениях или
о признаках
нарушений
обязательных
требований,
требований,
установленных
муниципальным
и правовыми
актами

Комитет 
по управлению 
муниципальным 
имуществом

Департамент
жилищно
коммунального
хозяйства

Департамент 
благоустройства 
и дорожного 
хозяйства

Управление



муниципального контроля " экологии
и
лесного
хозяйства

Управление
муниципального
контроля

3. Отчетные показатели на 2020 год и проект отчетных показателей 
на 2021-2022 годы

3.1. Отчетные показатели на 2020 год

Отчетными показателями является выполнение следующих 
мероприятий Программы, в сумме составляющих 100%:

1. Составление и направление проекта ежегодного плана плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Прокуратуру 
г. Дзержинска - 1 раз (20%);
2. Подготовка доклада об осуществлении муниципального контроля и об 
эффективности такого контроля, размещение на официальном сайте 
администрации г. Дзержинска в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" сведений, содержащихся в указанном докладе, - 1 раз (20%);
3. Проведение анализа выполнения мероприятий Программы профилактики 
нарушений обязательных требований законодательства и подготовка 
материалов в доклад об итогах профилактической работы - 1 раз (20%);
4. Проведение оценки результативности и эффективности контрольной 
деятельности - 1 раз (20%);
5. Проведение анализа прохождения самопроверок юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями на портале «Самопроверка.рф» - 1 раз 
(20%).

3.2. Отчетные показатели на 2021-2022 годы

Отчетными показателями является выполнение следующих 
мероприятий Программы, в сумме составляющих 100%:

1. Составление и направление проекта ежегодного плана плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Прокуратуру 
г. Дзержинска - 1 раз (20%);
2. Подготовка доклада об осуществлении муниципального контроля и об 
эффективности такого контроля, размещение на официальном сайте



администрации г. Дзержинска в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" сведений, содержащихся в указанном докладе, - 1 раз (20%);
3. Проведение анализа выполнения мероприятий Программы профилактики 
нарушений обязательных требований законодательства и подготовка 
материалов в доклад об итогах профилактической работы - 1 раз (20%);
4. Проведение оценки результативности и эффективности контрольной 
деятельности - 1 раз (20%);
5. Проведение анализа прохождения самопроверок юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями на портале «Самопроверка.рф» - 1 раз 
(20%).


