
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  16.03.2020    № 39 

 

Об утверждении программы профилактики нарушений требований, 

установленных федеральными законами, законами Омской области, а также 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, при 

организации и осуществлении Администрацией города Омска 

муниципального контроля на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов 

 

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» и общими требованиями законодательства к организации и 

осуществлению органами муниципального контроля мероприятий по 

профилактике нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 

года № 1680, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить программу профилактики нарушений требований, 

установленных федеральными законами, законами Омской области, а также 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, при 

организации и осуществлении Администрацией Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области (далее – 

Администрация) муниципального контроля на 2020 год и плановый период 

2021 - 2022 годов (далее - программа профилактики нарушений) согласно 

приложению, к настоящему постановлению. 

2. Должностным лицам Администрации, уполномоченным на 

осуществление муниципального контроля, обеспечить исполнение 

программы профилактики нарушений. 

3. Постановление Администрации Розовского сельского поселения от 

04.02.2020 № 20 «Об утверждении Программы профилактики нарушений 

обязательных требований законодательства в сферах осуществления 

муниципального контроля в администрации Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области на 2020 год» отменить. 



4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации Розовского сельского поселения. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Розовского сельского поселения                                   К.В. Калиниченко



 

Приложение 

к Постановлению Администрации 

Розовского сельского поселения 

от 16.03.2020 № 39 

 

 

Программа профилактики нарушений требований,  

установленных федеральными законами, законами Омской области, а 

также требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

при организации и осуществлении Администрацией Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области 

муниципального контроля на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

Программа профилактики нарушений требований, установленных 

федеральными законами, законами Омской области, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, при организации и 

осуществлении Администрацией Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области ( далее – Администрация) 

муниципального контроля на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов 

(далее - Программа профилактики) разработана в соответствии с частью 1 

статьи 8.2 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон N 

294-ФЗ) и общими требованиями к организации и осуществлению органами 

муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2018 года № 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», в целях организации 

проведения в 2020 году Администрацией профилактики нарушений требований, 

установленных федеральными законами, законами Омской области, а также 

требований, установленных муниципальными правовыми актами (далее - 

обязательные требования), при организации и осуществлении Администрацией 

муниципального контроля, если соответствующие виды контроля относятся к 

вопросам местного значения, предупреждения возможного нарушения 

подконтрольными субъектами обязательных требований и снижения рисков 

причинения ущерба охраняемым законом ценностям, разъяснения 

подконтрольным субъектам обязательных требований. 

Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля на территории Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – 

Розовское сельское поселение) (далее - муниципальный земельный контроль), 



 

муниципального жилищного контроля на территории Розовского сельского 

поселения (далее - муниципальный жилищный контроль), муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения в границах Розовского сельского поселения (далее - муниципальный 

дорожный контроль), муниципального контроля за соблюдением требований, 

установленных муниципальными правовыми актами Розовского сельского 

поселения в сфере благоустройства (далее - муниципальный контроль в сфере 

благоустройства). 

Программа профилактики содержит описание текущего состояния 

подконтрольной сферы, план мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований при организации и осуществлении Администрацией 

муниципального контроля на 2020 год и отчетные показатели плана 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований при 

организации и осуществлении Администрацией муниципального контроля на 

2020 год (приложение № 1), проект плана мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований при организации и осуществлении 

Администрацией муниципального контроля на 2021 - 2022 годы и план 

отчетных показателей плана мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований при организации и осуществлении Администрацией 

муниципального контроля на 2021 - 2022 годы (приложение № 2). 

 

Раздел 2. Аналитическая часть 

 

В соответствии с перечнем видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на 

территории Розовского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области, утвержденным постановлением Администрации Розовского 

сельского поселения от 08 июня 2017 года № 88 (в редакции Постановления 

Администрации от 31.01.2020 № 9), Администрация осуществляет: 

1) муниципальный земельный контроль; 

2) муниципальный жилищный контроль; 

3) муниципальный дорожный контроль; 

4) муниципальный контроль в сфере благоустройства. 

Количество подконтрольных субъектов составляет 45 единиц, а также 

физические лица. 

Целями Программы профилактики являются: 

- предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами обязательных требований; 

- устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

подконтрольными субъектами обязательных требований; 

- повышение прозрачности и эффективности осуществления Администрацией 

муниципального контроля. 

Основными задачами Программы профилактики являются: 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований; 

- осуществление планирования и проведения профилактики нарушений 

обязательных требований на основе принципов их понятности, 



 

информационной открытости, вовлеченности подконтрольных субъектов, а 

также обязательности, актуальности, периодичности профилактических 

мероприятий; 

- снижение количества нарушений обязательных требований, выявляемых в 

ходе осуществления Администрацией муниципального контроля; 

- повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. 

Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям 

может быть обеспечено за счет информированности об обязательных 

требованиях и мотивации к добросовестному поведению подконтрольных 

субъектов. 

 

Глава 1. Муниципальный земельный контроль 

 

Под муниципальным земельным контролем понимается деятельность 

Администрации по контролю за соблюдением юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов 

земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, 

законодательства Омской области, за нарушение которых законодательством 

Российской Федерации, законодательством Омской области предусмотрена 

административная и иная ответственность (далее - земельное 

законодательство). 

Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение 

подконтрольными субъектами требований земельного законодательства при 

использовании земель на территории Розовского сельского поселения. 

Органом, уполномоченным на осуществление муниципального 

земельного контроля на территории Розовского сельского поселения, является 

Администрация. 

Перечень нормативных правовых актов, выполнение требований по 

которым проверяется при осуществлении Администрацией муниципального 

земельного контроля размещен на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://adm-

rozovskoe.ru/  (далее - официальный сайт Администрации). 

В течение 2019 года на территории Розовского сельского поселения было 

запланировано три проверки соблюдения земельного законодательства в 

отношении юридических лиц, но отказано в согласовании органами 

прокуратуры. 

Внеплановая проверка юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей – 1, по результатам проверки нарушений не выявлено; 

внеплановая проверка физических лиц – 1, нарушений земельного 

законодательства не выявлено. 

Результаты проведения мероприятий по профилактике нарушений: 

- результаты размещены на официальном сайте Администрации, в 

Государственной автоматизированной информационной системе «Управление»; 

- актуализирован регламент осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Розовского сельского поселения (Постановление 

Администрации Розовского сельского поселения от 21.02.2019 № 29 «Об 

http://adm-rozovskoe.ru/
http://adm-rozovskoe.ru/


 

утверждении административного регламента «Осуществление муниципального 

земельного контроля на территории Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области». 

 

Глава 2. Муниципальный жилищный контроль 

 

Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность 

Администрации на территории Розовского сельского поселения проверок 

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

физическими лицами обязательных требований, установленных в отношении 

муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а также 

муниципальными правовыми актами (далее - жилищное законодательство). 

Органом, уполномоченным на осуществление муниципального 

жилищного контроля на территории Розовского сельского поселения, является 

Администрация. 

Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение 

подконтрольными субъектами требований жилищного законодательства. 

Перечень нормативных правовых актов, выполнение требований по 

которым проверяется при осуществлении Администрацией муниципального 

жилищного контроля размещен на официальном сайте Администрации. 

В рамках муниципального жилищного контроля проверок не 

проводилось. 

Результаты проведения мероприятий по профилактике нарушений: 

- результаты размещены на официальном сайте Администрации. 

 

Глава 3. Муниципальный дорожный контроль 

 

Под муниципальным дорожным контролем понимаются действия 

должностных лиц Администрации, направленные на предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями 

и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и их 

уполномоченными представителями, физическими лицами требований, 

установленных международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 

обеспечения сохранности автомобильных дорог в границах Розовского 

сельского поселения  (далее - законодательство об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности). 

Органом, уполномоченным на осуществление муниципального 

дорожного контроля на территории Розовского сельского поселения, является 

Администрация. 

Предметом муниципального дорожного контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими 

лицами обязательных требований действующего законодательства при 

осуществлении дорожной деятельности, использовании автомобильных дорог, 

обеспечение сохранности автомобильных дорог, проведение ремонта 



 

автомобильных дорог. 

Перечень нормативных правовых актов, выполнение требований по 

которым проверяется при осуществлении Администрацией муниципального 

дорожного контроля, размещен на официальном сайте Администрации. 

Проверочные мероприятия в рамках муниципального дорожного 

контроля в 2019 году не проводилось. 

Результаты проведения мероприятий по профилактике нарушений: 

- результаты размещены на официальном сайте Администрации; 

- актуализирована комиссия по перечень должностных лиц, 

уполномоченных на осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог в границах Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области (Постановление Администрации 

Розовского сельского поселения № 48 от 15.03.2019). 

 

Глава 4. Муниципальный контроль в сфере благоустройства 

 

Под муниципальным контролем в сфере благоустройства понимается 

деятельность должностных лиц Администрации, уполномоченных на 

организацию и проведение на территории Розовского сельского поселения 

проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и физическими лицами требований, установленных 

муниципальными правовыми актами Розовского сельского поселения в сфере 

благоустройства. 

Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в 

сфере благоустройства, является Администрация. 

При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

администрации административных округов города Омска осуществляют 

контроль за соблюдением подконтрольными субъектами требований, 

установленных Решением Совета Розовского сельского поселения от 26 декабря 

2017 года № 44 «Об утверждении Правил благоустройства на территории 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области». 

Проверочных мероприятий в рамках муниципального контроля в сфере 

благоустройства в 2019 году не проводилось. 

Результаты проведения мероприятий по профилактике нарушений:  

- результаты размещены на официальном сайте Администрации. 

 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/15531075/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/15500001/5


 

 

 

Приложение № 1 

к программе профилактики нарушений требований, 

установленных федеральными законами, законами Омской 

области, а также требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, при организации и 

осуществлении Администрацией Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области  муниципального контроля на 2020 год и плановый 

период 2021 - 2022 годов 

 

План 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований при организации и осуществлении 

Администрацией Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  муниципального 

контроля на 2020 год 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Отчетный 

показатель, 

единиц 

Ответственный 

исполнитель 

1 Размещение на официальном сайте администрации 

Розовского  сельского поселения в сети «Интернет» для 

каждого вида муниципального контроля перечней 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, 

оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов 

Ежеквартально 4 Органы 

(должностные лица) 

Администрации, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствующей 

сфере деятельности 

 



 

 

 

2 Информирование юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей посредством размещения на 

официальном сайте Администрации информации о 

вступлении в законную силу новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования, которые 

проверяются при осуществлении Администрацией 

муниципального контроля, внесенных изменениях в 

действующие нормативные правовые акты, сроках и 

порядке вступления их в действие 

 

По мере издания 

нормативных 

правовых актов, 

внесения 

изменений в 

нормативные 

правовые акты 

- Органы 

(должностные лица), 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствующей 

сфере деятельности 

3 Осуществление информирования юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в 

том числе посредством разработки и опубликования 

руководств по соблюдению обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, проведения семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах массовой 

информации и иными способами.  

В случае изменения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми 

актами -  подготовка и распространение комментарии о 

содержании новых нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, 

внесенных изменениях в действующие акты, сроках и 

порядке вступления их в действие, а также рекомендаций 

 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

11 Органы 

(должностные лица), 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствующей 

сфере деятельности 
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о проведении необходимых организационных, 

технических мероприятий, направленных на внедрение и 

обеспечение соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми 

актами 

4 Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) 

обобщения практики осуществления в соответствующей 

сфере деятельности муниципального контроля и 

размещение на официальном сайте администрации 

Розовского сельского поселения в сети «Интернет» 

соответствующих обобщений, в том числе с указанием 

наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в 

отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях недопущения таких 

нарушений 

Не реже одного 

раза в год 

1 Органы 

(должностные лица), 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствующей 

сфере деятельности 

5 Выдача предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, при наличии 

сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 

нарушений обязательных требований в случаях, 

предусмотренных законодательством, с предложением 

принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 

требований 

При наличии 

оснований, 

предусмотренных 

Федеральным законом 

«О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля» 

- Органы 

(должностные лица), 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствующей 

сфере деятельности 

6 Размещение на официальном сайте Администрации До 20 февраля 1 Органы 
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доклада об осуществлении Администрацией 

муниципального контроля и об эффективности такого 

контроля 

 

2020 года (должностные лица) 

Администрации 

7 Внесение информации о проводимых проверках и их 

результатов в федеральную государственную 

информационную систему «Единый реестр проверок» 

По мере 

необходимости 

- Органы 

(должностные лица) 

Администрации 

8 Подготовка и представление предложений для включения 

в программу профилактики нарушений на 2021 год и 

плановый период 2022 - 2023 годов 

До 1 декабря 

2020 года 

- Органы 

(должностные лица), 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствующей 

сфере деятельности 



 

 

 

Отчетные показатели  

плана мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований при организации и осуществлении 

Администрацией Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской области муниципального 

контроля на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Методика расчета 

показателей 

Базовый период 

(целевые значения 

предшествующего 

периода) 

Целевое значение 

на 2020 год 

1 Доля проверок, по итогам которых 

нарушений не выявлено, по отношению к 

общему количеству проведенных проверок 

в отчетном периоде 

Расчетный метод: 

количество проверок с 

нарушением/ общее 

количество проверок * 100% 

 0 

2 Выполнение профилактических 

мероприятий в отчетном периоде 

Мониторинг исполнения 

показателей 

 100% 

3 Количество поступивших от 

подконтрольных субъектов жалоб по 

фактам недоступности информации об 

установленных обязательных требованиях, 

требованиях, установленных 

муниципальными правовыми актами по 

осуществляемым видам муниципального 

контроля в отчетном периоде 

Количественная оценка 

показателя 

 0 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к программе профилактики нарушений требований, 

установленных федеральными законами, законами Омской 

области, а также требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, при организации и 

осуществлении Администрацией Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области  муниципального контроля на 2020 год и плановый 

период 2021 - 2022 годов 

 

Проект 

плана мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований при организации и осуществлении 

Администрацией Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  муниципального 

контроля на 2021 - 2022 годы 
 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Отчетный 

показатель, 

единиц 

Ответственный 

исполнитель 

1 Размещение на официальном сайте администрации 

Розовского  сельского поселения в сети «Интернет» для 

каждого вида муниципального контроля перечней 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, 

оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов 

Ежеквартально 4 Органы 

(должностные лица) 

Администрации, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствующей 

сфере деятельности 



 

 

 

2 Информирование юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей посредством размещения на 

официальном сайте Администрации информации о 

вступлении в законную силу новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования, которые 

проверяются при осуществлении Администрацией 

муниципального контроля, внесенных изменениях в 

действующие нормативные правовые акты, сроках и 

порядке вступления их в действие 

 

По мере издания 

нормативных 

правовых актов, 

внесения 

изменений в 

нормативные 

правовые акты 

- Органы 

(должностные лица), 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствующей 

сфере деятельности 

3 Осуществление информирования юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в 

том числе посредством разработки и опубликования 

руководств по соблюдению обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, проведения семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах массовой 

информации и иными способами.  

В случае изменения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми 

актами -  подготовка и распространение комментарии о 

содержании новых нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, 

внесенных изменениях в действующие акты, сроках и 

порядке вступления их в действие, а также рекомендаций 

 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

20 Органы 

(должностные лица), 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствующей 

сфере деятельности 
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о проведении необходимых организационных, 

технических мероприятий, направленных на внедрение и 

обеспечение соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми 

актами 

4 Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) 

обобщения практики осуществления в соответствующей 

сфере деятельности муниципального контроля и 

размещение на официальном сайте администрации 

Розовского сельского поселения в сети «Интернет» 

соответствующих обобщений, в том числе с указанием 

наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в 

отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях недопущения таких 

нарушений 

Не реже одного 

раза в год 

1 Органы 

(должностные лица), 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствующей 

сфере деятельности 

5 Выдача предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, при наличии 

сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 

нарушений обязательных требований в случаях, 

предусмотренных законодательством, с предложением 

принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 

требований 

 

 

При наличии 

оснований, 

предусмотренных 

Федеральным законом 

«О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля» 

- Органы 

(должностные лица), 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствующей 

сфере деятельности 
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6 Размещение на официальном сайте Администрации 

доклада об осуществлении Администрацией 

муниципального контроля и об эффективности такого 

контроля 

 

До 20 февраля 

2021, 2022 гг. 

1 Органы 

(должностные лица) 

Администрации 

7 Внесение информации о проводимых проверках и их 

результатов в федеральную государственную 

информационную систему «Единый реестр проверок» 

По мере 

необходимости 

- Органы 

(должностные лица) 

Администрации 

8 Подготовка и представление предложений для включения 

в программу профилактики нарушений на 2021 год и 

плановый период 2022 - 2023 годов 

До 1 декабря 

2021, 2022 гг. 

- Органы 

(должностные лица), 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствующей 

сфере деятельности 
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Проект отчетных показателей 

плана мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований при организации и 

осуществлении Администрацией Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области муниципального контроля на 2021-2022 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Методика расчета 

показателей 

Базовый период 

(целевые значения 

текущего года) 

Целевое значение  

показателей 

на 2021 год на 2022 год 

1 Доля проверок, по итогам которых 

нарушений не выявлено, по 

отношению к общему количеству 

проведенных проверок в отчетном 

периоде 

Расчетный метод: 

количество проверок с 

нарушением/ общее 

количество проверок * 

100% 

 0 0 

2 Выполнение профилактических 

мероприятий в отчетном периоде 

Мониторинг 

исполнения показателей 

 100% 100% 

3 Количество поступивших от 

подконтрольных субъектов жалоб 

по фактам недоступности 

информации об установленных 

обязательных требованиях, 

требованиях, установленных 

муниципальными правовыми 

актами по осуществляемым видам 

муниципального контроля в 

отчетном периоде 

Количественная оценка 

показателя 

 0 0 

 

 


