
 

                                               
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 28 июня 2019 №  730-П 

 

г. Петровск  

 

Об утверждении Программы профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение нарушений обязательных 

требований, установленных законодательством РФ и муниципальными 

правовыми актами, соблюдение которых оценивается органами 

муниципального контроля Петровского муниципального района 

Саратовской области на 2019 год 

 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

постановлением Правительства РФ 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», на 

основании Устава Петровского муниципального района Саратовской 

области, Устава муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области, администрация Петровского 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, 

установленных законодательством РФ и муниципальными правовыми 

актами, соблюдение которых оценивается органами муниципального 

контроля Петровского муниципального района Саратовской области на 2019 

год согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские 

вести» и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  

 



 

 

опубликования. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Петровского муниципального района Саратовской области от 26.12.2018 

№1558-П «Об утверждении программы профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, 

установленных законодательством и муниципальными правовыми актами, 

соблюдение которых оценивается органами муниципального контроля 

Петровского муниципального района Саратовской области на 2019 год». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского района Колдина В.В. 

 

 

 

Глава Петровского  

муниципального района                                                                   Д.В. Фадеев 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Приложение к постановлению 

администрации Петровского 

муниципального района 

от 28.06.2019 года № 730-П 

 

Программа  

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

нарушений обязательных требований, установленных 

законодательством РФ и муниципальными правовыми актами, 

соблюдение которых оценивается органами муниципального контроля 

Петровского муниципального района 

Саратовской области на 2019 год 

 

Программа профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений обязательных требований, установленных 

законодательством РФ и муниципальными правовыми актами (далее – 

обязательные требования), соблюдение которых оценивается органами 

муниципального контроля Петровского муниципального района Саратовской 

области, (далее - Программа), разработана во исполнение: 

Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (муниципального контроля) и муниципального 

контроля»; 

Постановления Правительства РФ 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 1. Анализ общей обстановки 

 

1.1. На территории Петровского муниципального района Саратовской 

области осуществляется муниципальный контроль в сфере жилищного 

контроля, контроль в области торговой деятельности, дорожный контроль за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, 

контроль в области благоустройства территорий, земельный контроль. 

1.1.1. Муниципальный жилищный контроль на территории Петровского 

муниципального района Саратовской области: 

- субъекты муниципального контроля: юридические лица, 

осуществляющие деятельность на территории Петровского муниципального 

района по управлению многоквартирными домами и деятельность по 

оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, по предоставлению коммунальных 

услуг, в отношении муниципального жилищного фонда; 

- количество субъектов муниципального контроля– 8; 

- предмет муниципального контроля: соблюдение обязательных 

требований, установленных ст.20 Жилищного кодекса РФ; 



- в соответствии со ст.26.1, 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 

№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» в 2017-2018 годы проверки не проводились. 

1.1.2. Муниципальный контроль в области торговой деятельности: 

- субъекты муниципального контроля: юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговую деятельность 

на территории Петровского муниципального района Саратовской области; 

- количество субъектов муниципального контроля: 527; 

- предмет муниципального контроля: соблюдение обязательных 

требований, установленных Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации»; 

- в соответствии со ст.26.1, 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 

№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» в 2017-2018 годы проверки не проводились. 

1.1.3. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения_на территории Петровского муниципального района: 

- подконтрольные субъекты: юридические лица, использующие 

автомобильные дороги местного значения на территории Петровского 

муниципального района Саратовской области при ведении хозяйственной 

или иной деятельности, в ходе которой могут быть допущены нарушения 

обязательных требований по обеспечению сохранности автомобильных 

дорог местного значения; 

- количество подконтрольных субъектов – 1; 

- предмет муниципального контроля: соблюдение обязательных 

требований, установленных п.3 ст.25, п.2 ст.29 Федерального закона от 

08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- в соответствии со ст.26.1, 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 

№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» в 2017-2018 годы проверки не проводились. 

1.1.4. Муниципальный контроль в области благоустройства территории 

муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области: 

- подконтрольные субъекты: юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, расположенные на территории г.Петровска Саратовской 

области; 

- количество подконтрольных субъектов: 1000; 

- требования, установленные решением Совета депутатов 

муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области от 26.07.2018 №31-135; 

- в соответствии со ст.26.1, 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 

№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 



предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» в 2017-2018 годы проверки не проводились. 

1.1.6. Муниципальный земельный контроль на территории 

муниципального образования город Петровск, межселенных территориях и 

территориях сельских поселений, входящих в состав Петровского  

муниципального района Саратовской области: 

- подконтрольные субъекты: юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, владеющие и пользующиеся объектами земельных 

отношений, находящихся в муниципальной собственности; 

- количество подконтрольных субъектов: 57; 

- предмет муниципального контроля: соблюдение в отношении 

объектов земельных отношений требований законодательства РФ, 

законодательства субъекта РФ, за нарушение которых законодательством 

РФ, законодательством субъекта РФ предусмотрена административная и 

иная ответственность; 

- в соответствии со ст.26.1, 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 

№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» в 2017-2018 годы проверки не проводились. 

1.2.Функции муниципального контроля по всем его видам 

осуществляет администрация Петровского муниципального района 

Саратовской области через должностных лиц, уполномоченных на 

осуществление муниципального контроля. 

1.3. Муниципальный контроль осуществляется в форме проведения 

плановых и внеплановых проверок. 

 

Раздел 2. Цели и задачи программы, направленные на 

минимизацию рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям и (или) ущерба. 

 

Цели Программы: 

- повышение прозрачности и открытости деятельности органа 

муниципального контроля; 

- предупреждение нарушения субъектами муниципального контроля 

обязательных требований посредством правовой информированности; 

- снижение издержек на контрольно-надзорную деятельность; 

- снижение административной нагрузки на субъекты муниципального 

контроля; 

- разъяснение субъектам муниципального контроля системы 

обязательных требований. 

Задачи Программы: 

- формирование одинакового понимания обязательных требований, в 

соответствующей сфере у всех участников контрольно-надзорной 

деятельности; 

- инвентаризация состава и особенностей субъектов муниципального 

контроля и оценки состояния подконтрольной среды; 



- 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 субъектов 

муниципального контроля и присвоенного им уровня риска (класса 

опасности); 

- осуществление планирования и проведения профилактических 

мероприятий на основе принципов их понятности, информационной 

открытости, вовлеченности и полноты охвата ими максимального количества 

субъектов муниципального контроля, а также обязательности, актуальности, 

периодичности профилактических мероприятий; 

- проработка возможности создания инфраструктуры профилактики 

нарушений обязательных требований, в виде электронных сервисов, 

обеспечивающих учет, сбор статистических данных, позволяющих проводить 

оценку состояния подконтрольной среды и выявлять особенности субъектов 

контроля, а также взаимодействие с подконтрольными субъектами. 

 

Раздел 3. Основные мероприятия по профилактике нарушений 

 

Виды мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований: 

- формирование и ведение (актуализация) перечней обязательных 

требований; 

- разработка методических рекомендаций по объявлению 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований; 

- информирование по вопросам соблюдения обязательных требований; 

- подготовка и публикация на официальном сайте докладов с 

обобщением правоприменительной практики, не реже 1 раза в квартал; 

- проведение публичных мероприятий с субъектами муниципального 

контроля (публичные обсуждения, «круглые столы», семинары (в том числе в 

формате вебинаров), конференции, интерактивные форумы), не реже 1 раза в 

полугодие по направлениям деятельности; 

- индивидуальное и общее консультирование по вопросам соблюдения 

обязательных требований, (публикация разъяснительных комментариев, 

социальная реклама, «горячие линии», организация очных консультаций, 

предоставление «онлайн»-консультаций, осуществление информационной 

рассылки отраслевым союзам, проведение «дня открытых дверей» и др.), не 

реже 1 раза в месяц; 

- размещение и поддержание в актуальном состоянии информации по 

вопросам соблюдения обязательных требований, на стендах в помещениях 

органах муниципального контроля; 

- информирование через средства массовой информации; 

- разъяснительная работа относительно процедур контроля до начала, во 

время и после проведения мероприятии по контролю; 

- разработка системы мероприятий, направленных на поощрение и 

стимулирование добросовестных подконтрольных субъектов, включая 



методику и критерии оценки добросовестности субъектов муниципального 

контроля; 

- создание интерактивных сервисов, обеспечивающих учет, сбор 

статистических данных, позволяющих проводить оценку состояния 

подконтрольной среды и выявлять особенности субъектов контроля, а также 

взаимодействие с субъектами муниципального контроля. 

 
План-график профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых 

оценивается органами муниципального контроля Петровского 

муниципального района на 2019 год 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнен
ия 

меропри
ятия 

Адресат 

мероприятия 

(поднадзорны
й субъект и 

(или) объект 

Ожидаемый 

результат 

проведенного 

мероприятия  

Ответствен
ное лицо 

1 Актуализация перечня 

НПА или их отдельных 

частей, содержащих 

обязательные требования, 

а также текстов 

соответствующих 

нормативных правовых 

актов 

В течение 

года 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Повышение 

информирован

ности 

подконтрольны

х субъектов о 

действующих 

обязательных 

требованиях 

должностны

е лица 

администра

ции 

Петровског

о 

муниципаль

ного района 

Саратовско

й области, 

уполномоче

нные на 

осуществле

ние 

соответству

ющего 

муниципаль

ного 

контроля 

2 Размещение 

актуализированного 

перечня НПА или их 

отдельных частей, 

содержащих 

обязательные требования, 

а также текстов 

соответствующих 

нормативных правовых 

актов на официальном 

сайте органа 

муниципального 

контроля 

В течение 

5 рабочих 

дней со 

дня 

представл

ения 

материал

ов 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Обеспечение 

публичности 

деятельности 

органов 

муниципальног

о контроля 

должностны

е лица 

администра

ции 

Петровског

о 

муниципаль

ного района 

Саратовско

й области, 

уполномоче

нные на 

осуществле

ние 

соответству

ющего 

муниципаль

ного 



контроля 

3 Обобщение и анализ 

практики осуществления 

муниципального 

контроля, в том числе 

данных о количестве 

проведенных органом 

муниципального 

контроля мероприятий, с 

выделением наиболее 

часто встречающихся 

случаев нарушений 

обязательных 

требований, а также 

классификации причин 

их возникновения 

Ежекварт

ально (в 

течении 

45 дней 

после 

отчетного 

периода) 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Снижение 

количества 

нарушений 

обязательных 

требований 

должностны

е лица 

администра

ции 

Петровског

о 

муниципаль

ного района 

Саратовско

й области, 

уполномоче

нные на 

осуществле

ние 

соответству

ющего 

муниципаль

ного 

контроля  

4 Подготовка обзора и 

анализа 

правоприменительной 

практики в сфере 

соблюдения 

обязательных 

требований, в том числе 

данных о количестве 

проведенных органом 

муниципального 

контроля мероприятий, с 

выделением наиболее 

часто встречающихся 

случаев нарушений 

обязательных 

требований, а также 

классификации на 

официальном сайте 

органа муниципального 

контроля 

До 1 

июля 

2019 года 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Снижение 

количества 

нарушений 

обязательных 

требований 

должностны

е лица 

администра

ции 

Петровског

о 

муниципаль

ного района 

Саратовско

й области, 

уполномоче

нные на 

осуществле

ние 

соответству

ющего 

муниципаль

ного 

контроля  

5 Размещение информации 

по обобщению практики 

осуществления 

муниципального 

контроля  

В течении 

5 рабочих 

дней со 

дня 

представл

ения 

материал

ов 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Обеспечение 

публичности 

деятельности 

органов 

муниципальног

о контроля 

должностны

е лица 

администра

ции 

Петровског

о 

муниципаль

ного района 

Саратовско

й области, 

уполномоче

нные на 

осуществле

ние 

соответству

ющего 



муниципаль

ного 

контроля 

6 

 

Проведение и обобщение 

информации о публичных 

мероприятиях для 

подконтрольных 

субъектов с обсуждением 

полученных результатов 

проведения обобщения 

практики осуществления 

муниципального 

контроля и 

классификация причин 

возникновения типовых 

нарушений обязательных 

требований, 

установленных 

законодательством и 

муниципальными 

правовыми актами 

Не реже 

одного 

раза в 

квартал 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е мероприятия 

Снижение 

количества 

нарушений 

обязательных 

требований 

должностны

е лица 

администра

ции 

Петровског

о 

муниципаль

ного района 

Саратовско

й области, 

уполномоче

нные на 

осуществле

ние 

соответству

ющего 

муниципаль

ного 

контроля  

7 Размещение информации 

о проведении публичных 

мероприятий для 

подконтрольных 

субъектов 

В течение 

суток со 

дня 

представл

ения 

информац

ии 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Обеспечение 

публичности 

деятельности 

органов 

муниципальног

о контроля 

должностны

е лица 

администра

ции 

Петровског

о 

муниципаль

ного района 

Саратовско

й области, 

уполномоче

нные на 

осуществле

ние 

соответству

ющего 

муниципаль

ного 

контроля  

8 Проведение 

консультаций с 

подконтрольными 

субъектами по 

разъяснению 

обязательных 

требований, 

установленных 

законодательством и 

муниципальными 

правовыми актами, в 

формате семинаров, 

тематических 

конференций, заседаний 

рабочих групп и др. 

Не реже 

одного 

раза в 

квартал 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Повышение 

информирован

ности 

подконтрольны

х субъектов о 

действующих 

обязательных 

требованиях 

должностны

е лица 

администра

ции 

Петровског

о 

муниципаль

ного района 

Саратовско

й области, 

уполномоче

нные на 

осуществле

ние 

соответству



ющего 

муниципаль

ного 

контроля  

9 Размещение информации 

о проведении 

консультаций с 

подконтрольными 

субъектами по 

разъяснению 

обязательных требований 

Не реже 

одного 

раза в 

квартал 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Повышение 

информирован

ности 

подконтрольны

х субъектов о 

действующих 

обязательных 

требованиях 

должностны

е лица 

администра

ции 

Петровског

о 

муниципаль

ного района 

Саратовско

й области, 

уполномоче

нные на 

осуществле

ние 

соответству

ющего 

муниципаль

ного 

контроля  

10 Выдача предостережений 

о недопустимости 

обязательных 

требований, 

установленных 

законодательством и 

муниципальными 

правовыми актами 

В течение 

года 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Предотвращен

ие нарушений 

обязательных 

требований 

должностны

е лица 

администра

ции 

Петровског

о 

муниципаль

ного района 

Саратовско

й области, 

уполномоче

нные на 

осуществле

ние 

соответству

ющего 

муниципаль

ного 

контроля  

11 Разработка руководств по 

соблюдению 

обязательных требований   

В течение 

года 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Повышение 

информирован

ности 

подконтрольны

х субъектов о 

действующих 

обязательных 

требований 

должностны

е лица 

администра

ции 

Петровског

о 

муниципаль

ного района 

Саратовско

й области, 

уполномоче

нные на 

осуществле

ние 



соответству

ющего 

муниципаль

ного 

контроля  

12 Размещение руководств 

по соблюдению 

обязательных требований 

на официальном сайте 

органа муниципального 

контроля 

В течении 

5 рабочих 

дней со 

дня 

представл

ения 

материал

ов 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Обеспечение 

публичности 

деятельности 

органа 

муниципальног

о контроля 

должностны

е лица 

администра

ции 

Петровског

о 

муниципаль

ного района 

Саратовско

й области, 

уполномоче

нные на 

осуществле

ние 

соответству

ющего 

муниципаль

ного 

контроля  

13 Подготовка разъяснений 

содержания новых НПА, 

устанавливающих 

обязательные требования 

В течение 

2-х 

месяцев 

со дня 

принятия 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Повышение 

информирован

ности 

подконтрольны

х субъектов о 

действующих 

обязательных 

требований 

должностны

е лица 

администра

ции 

Петровског

о 

муниципаль

ного района 

Саратовско

й области, 

уполномоче

нные на 

осуществле

ние 

соответству

ющего 

муниципаль

ного 

контроля  

14 Размещение разъяснений 

содержания новых НПА, 

устанавливающих 

обязательные требования 

на официальном сайте 

органа муниципального 

контроля 

В течении 

5 рабочих 

дней со 

дня 

представл

ения 

материал

ов 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Обеспечение 

публичности 

деятельности 

органа 

муниципальног

о контроля 

должностны

е лица 

администра

ции 

Петровског

о 

муниципаль

ного района 

Саратовско

й области, 

уполномоче

нные на 

осуществле



ние 

соответству

ющего 

муниципаль

ного 

контроля 

15 Информирование 

неопределенного круга 

подконтрольных 

субъектов посредством 

СМИ и социальной 

наружной рекламы о 

важности 

добросовестного 

соблюдения 

обязательных требований 

с целью формирования и 

укрепления культуры 

безопасного поведения 

В течение 

года 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Информирован

ие об 

обязательных 

требованиях 

должностны

е лица 

администра

ции 

Петровског

о 

муниципаль

ного района 

Саратовско

й области, 

уполномоче

нные на 

осуществле

ние 

соответству

ющего 

муниципаль

ного 

контроля 

16 Подготовка в печатном 

формате и размещение в 

открытых источниках, а 

также предоставление и 

разъяснение 

подконтрольному 

субъекту до начала 

проведения мероприятий 

информации о порядке 

проведения контрольно-

надзорных мероприятий, 

включая права и 

обязанности 

подконтрольного органа, 

сроки проведения 

мероприятий, порядок 

обжалования и др. 

В течение 

года 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Информирован

ие об 

обязательных 

требованиях 

должностны

е лица 

администра

ции 

Петровског

о 

муниципаль

ного района 

Саратовско

й области, 

уполномоче

нные на 

осуществле

ние 

соответству

ющего 

муниципаль

ного 

контроля 

17 Развитие интерактивных 

сервисов для 

подконтрольных 

субъектов 

В течение 

года 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Повышение 

уровня 

взаимодействи

я с 

подконтрольны

ми субъектами 

должностны

е лица 

администра

ции 

Петровског

о 

муниципаль

ного района 

Саратовско

й области, 

уполномоче

нные на 



осуществле

ние 

соответству

ющего 

муниципаль

ного 

контроля 

 

Проект плана-графика профилактических мероприятий, направленных 

на предупреждение нарушений обязательных требований соблюдение, 

которых оценивается органами муниципального контроля Петровского 

муниципального района на 2020 год 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнен
ия 

меропри
ятия 

Адресат 

мероприятия 

(поднадзорны
й субъект и 

(или) объект 

Ожидаемый 

результат 

проведенного 

мероприятия  

Ответствен
ное лицо 

1 Актуализация перечня 

НПА или их отдельных 

частей, содержащих 

обязательные требования, 

а также текстов 

соответствующих 

нормативных правовых 

актов 

В течение 

года 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Повышение 

информирован

ности 

подконтрольны

х субъектов о 

действующих 

обязательных 

требованиях 

должностные 

лица 

администрац

ии 

Петровского 

муниципальн

ого района 

Саратовской 

области, 

уполномочен

ные на 

осуществлен

ие 

соответству

ющего 

муниципальн

ого контроля 

2 Размещение 

актуализированного 

перечня НПА или их 

отдельных частей, 

содержащих 

обязательные требования, 

а также текстов 

соответствующих 

нормативных правовых 

актов на официальном 

сайте органа 

муниципального 

контроля 

В течение 

5 рабочих 

дней со 

дня 

представл

ения 

материал

ов 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Обеспечение 

публичности 

деятельности 

органов 

муниципальног

о контроля 

должностные 

лица 

администрац

ии 

Петровского 

муниципальн

ого района 

Саратовской 

области, 

уполномочен

ные на 

осуществлен

ие 

соответству

ющего 

муниципальн

ого контроля 

3 Обобщение и анализ 

практики осуществления 

муниципального 

Ежекварт

ально (в 

течении 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

Снижение 

количества 

нарушений 

должностные 

лица 

администрац



контроля, в том числе 

данных о количестве 

проведенных органом 

муниципального 

контроля мероприятий, с 

выделением наиболее 

часто встречающихся 

случаев нарушений 

обязательных 

требований, а также 

классификации причин 

их возникновения 

45 дней 

после 

отчетного 

периода) 

е 

предпринимате

ли 

обязательных 

требований 

ии 

Петровского 

муниципальн

ого района 

Саратовской 

области, 

уполномочен

ные на 

осуществлен

ие 

соответству

ющего 

муниципальн

ого контроля 

4 Подготовка обзора и 

анализа 

правоприменительной 

практики в сфере 

соблюдения 

обязательных 

требований, в том числе 

данных о количестве 

проведенных органом 

муниципального 

контроля мероприятий, с 

выделением наиболее 

часто встречающихся 

случаев нарушений 

обязательных 

требований, а также 

классификации на 

официальном сайте 

органа муниципального 

контроля 

До 1 

июля 

2020 года 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Снижение 

количества 

нарушений 

обязательных 

требований 

должностные 

лица 

администрац

ии 

Петровского 

муниципальн

ого района 

Саратовской 

области, 

уполномочен

ные на 

осуществлен

ие 

соответству

ющего 

муниципальн

ого контроля 

5 Размещение информации 

по обобщению практики 

осуществления 

муниципального 

контроля  

В течении 

5 рабочих 

дней со 

дня 

представл

ения 

материал

ов 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Обеспечение 

публичности 

деятельности 

органов 

муниципальног

о контроля 

должностные 

лица 

администрац

ии 

Петровского 

муниципальн

ого района 

Саратовской 

области, 

уполномочен

ные на 

осуществлен

ие 

соответству

ющего 

муниципальн

ого контроля 

6 

 

Проведение и обобщение 

информации о публичных 

мероприятиях для 

подконтрольных 

субъектов с обсуждением 

Не реже 

одного 

раза в 

квартал 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е мероприятия 

Снижение 

количества 

нарушений 

обязательных 

требований 

должностные 

лица 

администрац

ии 

Петровского 



полученных результатов 

проведения обобщения 

практики осуществления 

муниципального 

контроля и 

классификация причин 

возникновения типовых 

нарушений обязательных 

требований, 

установленных 

законодательством и 

муниципальными 

правовыми актами 

муниципальн

ого района 

Саратовской 

области, 

уполномочен

ные на 

осуществлен

ие 

соответству

ющего 

муниципальн

ого контроля 

7 Размещение информации 

о проведении публичных 

мероприятий для 

подконтрольных 

субъектов 

В течение 

суток со 

дня 

представл

ения 

информац

ии 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Обеспечение 

публичности 

деятельности 

органов 

муниципальног

о контроля 

должностные 

лица 

администрац

ии 

Петровского 

муниципальн

ого района 

Саратовской 

области, 

уполномочен

ные на 

осуществлен

ие 

соответству

ющего 

муниципальн

ого контроля 

8 Проведение 

консультаций с 

подконтрольными 

субъектами по 

разъяснению 

обязательных 

требований, 

установленных 

законодательством и 

муниципальными 

правовыми актами, в 

формате семинаров, 

тематических 

конференций, заседаний 

рабочих групп и др. 

Не реже 

одного 

раза в 

квартал 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Повышение 

информирован

ности 

подконтрольны

х субъектов о 

действующих 

обязательных 

требованиях 

должностные 

лица 

администрац

ии 

Петровского 

муниципальн

ого района 

Саратовской 

области, 

уполномочен

ные на 

осуществлен

ие 

соответству

ющего 

муниципальн

ого контроля 

9 Размещение информации 

о проведении 

консультаций с 

подконтрольными 

субъектами по 

разъяснению 

обязательных требований 

Не реже 

одного 

раза в 

квартал 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Повышение 

информирован

ности 

подконтрольны

х субъектов о 

действующих 

обязательных 

требованиях 

должностные 

лица 

администрац

ии 

Петровского 

муниципальн

ого района 

Саратовской 

области, 



уполномочен

ные на 

осуществлен

ие 

соответству

ющего 

муниципальн

ого контроля 

10 Выдача предостережений 

о недопустимости 

обязательных 

требований, 

установленных 

законодательством и 

муниципальными 

правовыми актами 

В течение 

года 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Предотвращен

ие нарушений 

обязательных 

требований 

должностные 

лица 

администрац

ии 

Петровского 

муниципальн

ого района 

Саратовской 

области, 

уполномочен

ные на 

осуществлен

ие 

соответству

ющего 

муниципальн

ого контроля 

11 Разработка руководств по 

соблюдению 

обязательных требований   

В течение 

года 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Повышение 

информирован

ности 

подконтрольны

х субъектов о 

действующих 

обязательных 

требований 

должностные 

лица 

администрац

ии 

Петровского 

муниципальн

ого района 

Саратовской 

области, 

уполномочен

ные на 

осуществлен

ие 

соответству

ющего 

муниципальн

ого контроля 

12 Размещение руководств 

по соблюдению 

обязательных требований 

на официальном сайте 

органа муниципального 

контроля 

В течении 

5 рабочих 

дней со 

дня 

представл

ения 

материал

ов 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Обеспечение 

публичности 

деятельности 

органа 

муниципальног

о контроля 

должностные 

лица 

администрац

ии 

Петровского 

муниципальн

ого района 

Саратовской 

области, 

уполномочен

ные на 

осуществлен

ие 

соответству



ющего 

муниципальн

ого контроля 

13 Подготовка разъяснений 

содержания новых НПА, 

устанавливающих 

обязательные требования 

В течение 

2-х 

месяцев 

со дня 

принятия 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Повышение 

информирован

ности 

подконтрольны

х субъектов о 

действующих 

обязательных 

требований 

должностные 

лица 

администрац

ии 

Петровского 

муниципальн

ого района 

Саратовской 

области, 

уполномочен

ные на 

осуществлен

ие 

соответству

ющего 

муниципальн

ого контроля 

14 Размещение разъяснений 

содержания новых НПА, 

устанавливающих 

обязательные требования 

на официальном сайте 

органа муниципального 

контроля 

В течении 

5 рабочих 

дней со 

дня 

представл

ения 

материал

ов 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Обеспечение 

публичности 

деятельности 

органа 

муниципальног

о контроля 

должностные 

лица 

администрац

ии 

Петровского 

муниципальн

ого района 

Саратовской 

области, 

уполномочен

ные на 

осуществлен

ие 

соответству

ющего 

муниципальн

ого контроля 

15 Информирование 

неопределенного круга 

подконтрольных 

субъектов посредством 

СМИ и социальной 

наружной рекламы о 

важности 

добросовестного 

соблюдения 

обязательных требований 

с целью формирования и 

укрепления культуры 

безопасного поведения 

В течение 

года 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Информирован

ие об 

обязательных 

требованиях 

должностные 

лица 

администрац

ии 

Петровского 

муниципальн

ого района 

Саратовской 

области, 

уполномочен

ные на 

осуществлен

ие 

соответству

ющего 

муниципальн

ого контроля 

16 Подготовка в печатном 

формате и размещение в 

В течение 

года 

Юридические 

лица и 

Информирован

ие об 

должностные 

лица 



открытых источниках, а 

также предоставление и 

разъяснение 

подконтрольному 

субъекту до начала 

проведения мероприятий 

информации о порядке 

проведения контрольно-

надзорных мероприятий, 

включая права и 

обязанности 

подконтрольного органа, 

сроки проведения 

мероприятий, порядок 

обжалования и др. 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

обязательных 

требованиях 

администрац

ии 

Петровского 

муниципальн

ого района 

Саратовской 

области, 

уполномочен

ные на 

осуществлен

ие 

соответству

ющего 

муниципальн

ого контроля 

17 Развитие интерактивных 

сервисов для 

подконтрольных 

субъектов 

В течение 

года 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Повышение 

уровня 

взаимодействи

я с 

подконтрольны

ми субъектами 

должностные 

лица 

администрац

ии 

Петровского 

муниципальн

ого района 

Саратовской 

области, 

уполномочен

ные на 

осуществлен

ие 

соответству

ющего 

муниципальн

ого контроля 

 

Проект плана-графика профилактических мероприятий, направленных 

на предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение 

которых оценивается органами муниципального контроля Петровского 

муниципального района на 2021 год 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнен
ия 

меропри
ятия 

Адресат 

мероприятия 

(поднадзорны
й субъект и 

(или) объект 

Ожидаемый 

результат 

проведенного 

мероприятия  

Ответствен
ное лицо 

1 Актуализация перечня 

НПА или их отдельных 

частей, содержащих 

обязательные 

требования, а также 

текстов 

соответствующих 

нормативных правовых 

актов 

В течение 

года 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Повышение 

информирован

ности 

подконтрольны

х субъектов о 

действующих 

обязательных 

требованиях 

должностные 

лица 

администрац

ии 

Петровского 

муниципальн

ого района 

Саратовской 

области, 

уполномочен

ные на 

осуществлен



ие 

соответству

ющего 

муниципальн

ого контроля 

2 Размещение 

актуализированного 

перечня НПА или их 

отдельных частей, 

содержащих 

обязательные 

требования, а также 

текстов 

соответствующих 

нормативных правовых 

актов на официальном 

сайте органа 

муниципального 

контроля 

В течение 

5 рабочих 

дней со 

дня 

представл

ения 

материал

ов 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Обеспечение 

публичности 

деятельности 

органов 

муниципальног

о контроля 

должностные 

лица 

администрац

ии 

Петровского 

муниципальн

ого района 

Саратовской 

области, 

уполномочен

ные на 

осуществлен

ие 

соответству

ющего 

муниципальн

ого контроля 

3 Обобщение и анализ 

практики 

осуществления 

муниципального 

контроля, в том числе 

данных о количестве 

проведенных органом 

муниципального 

контроля мероприятий, 

с выделением наиболее 

часто встречающихся 

случаев нарушений 

обязательных 

требований, а также 

классификации причин 

их возникновения 

Ежекварт

ально (в 

течении 

45 дней 

после 

отчетного 

периода) 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Снижение 

количества 

нарушений 

обязательных 

требований 

должностные 

лица 

администрац

ии 

Петровского 

муниципальн

ого района 

Саратовской 

области, 

уполномочен

ные на 

осуществлен

ие 

соответству

ющего 

муниципальн

ого контроля 

4 Подготовка обзора и 

анализа 

правоприменительной 

практики в сфере 

соблюдения 

обязательных 

требований, в том 

числе данных о 

количестве 

проведенных органом 

муниципального 

контроля мероприятий, 

с выделением наиболее 

часто встречающихся 

случаев нарушений 

обязательных 

требований, а также 

До 1 

июля 

2021 года 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Снижение 

количества 

нарушений 

обязательных 

требований 

должностные 

лица 

администрац

ии 

Петровского 

муниципальн

ого района 

Саратовской 

области, 

уполномочен

ные на 

осуществлен

ие 

соответству

ющего 

муниципальн

ого контроля 



классификации на 

официальном сайте 

органа муниципального 

контроля 

5 Размещение 

информации по 

обобщению практики 

осуществления 

муниципального 

контроля  

В течении 

5 рабочих 

дней со 

дня 

представл

ения 

материал

ов 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Обеспечение 

публичности 

деятельности 

органов 

муниципальног

о контроля 

должностные 

лица 

администрац

ии 

Петровского 

муниципальн

ого района 

Саратовской 

области, 

уполномочен

ные на 

осуществлен

ие 

соответству

ющего 

муниципальн

ого контроля 

6 

 

Проведение и 

обобщение 

информации о 

публичных 

мероприятиях для 

подконтрольных 

субъектов с 

обсуждением 

полученных 

результатов проведения 

обобщения практики 

осуществления 

муниципального 

контроля и 

классификация причин 

возникновения типовых 

нарушений 

обязательных 

требований, 

установленных 

законодательством и 

муниципальными 

правовыми актами 

Не реже 

одного 

раза в 

квартал 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е мероприятия 

Снижение 

количества 

нарушений 

обязательных 

требований 

должностные 

лица 

администрац

ии 

Петровского 

муниципальн

ого района 

Саратовской 

области, 

уполномочен

ные на 

осуществлен

ие 

соответству

ющего 

муниципальн

ого контроля 

7 Размещение 

информации о 

проведении публичных 

мероприятий для 

подконтрольных 

субъектов 

В течение 

суток со 

дня 

представл

ения 

информац

ии 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Обеспечение 

публичности 

деятельности 

органов 

муниципальног

о контроля 

должностные 

лица 

администрац

ии 

Петровского 

муниципальн

ого района 

Саратовской 

области, 

уполномочен

ные на 

осуществлен



ие 

соответству

ющего 

муниципальн

ого контроля 

8 Проведение 

консультаций с 

подконтрольными 

субъектами по 

разъяснению 

обязательных 

требований, 

установленных 

законодательством и 

муниципальными 

правовыми актами, в 

формате семинаров, 

тематических 

конференций, 

заседаний рабочих 

групп и др. 

Не реже 

одного 

раза в 

квартал 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Повышение 

информирован

ности 

подконтрольны

х субъектов о 

действующих 

обязательных 

требованиях 

должностные 

лица 

администрац

ии 

Петровского 

муниципальн

ого района 

Саратовской 

области, 

уполномочен

ные на 

осуществлен

ие 

соответству

ющего 

муниципальн

ого контроля 

9 Размещение 

информации о 

проведении 

консультаций с 

подконтрольными 

субъектами по 

разъяснению 

обязательных 

требований 

Не реже 

одного 

раза в 

квартал 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Повышение 

информирован

ности 

подконтрольны

х субъектов о 

действующих 

обязательных 

требованиях 

должностные 

лица 

администрац

ии 

Петровского 

муниципальн

ого района 

Саратовской 

области, 

уполномочен

ные на 

осуществлен

ие 

соответству

ющего 

муниципальн

ого контроля 

10 Выдача 

предостережений о 

недопустимости 

обязательных 

требований, 

установленных 

законодательством и 

муниципальными 

правовыми актами 

В течение 

года 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Предотвращен

ие нарушений 

обязательных 

требований 

должностные 

лица 

администрац

ии 

Петровского 

муниципальн

ого района 

Саратовской 

области, 

уполномочен

ные на 

осуществлен

ие 

соответству

ющего 

муниципальн

ого контроля 



11 Разработка руководств 

по соблюдению 

обязательных 

требований   

В течение 

года 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Повышение 

информирован

ности 

подконтрольны

х субъектов о 

действующих 

обязательных 

требований 

должностные 

лица 

администрац

ии 

Петровского 

муниципальн

ого района 

Саратовской 

области, 

уполномочен

ные на 

осуществлен

ие 

соответству

ющего 

муниципальн

ого контроля 

12 Размещение руководств 

по соблюдению 

обязательных 

требований на 

официальном сайте 

органа муниципального 

контроля 

В течении 

5 рабочих 

дней со 

дня 

представл

ения 

материал

ов 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Обеспечение 

публичности 

деятельности 

органа 

муниципальног

о контроля 

должностные 

лица 

администрац

ии 

Петровского 

муниципальн

ого района 

Саратовской 

области, 

уполномочен

ные на 

осуществлен

ие 

соответству

ющего 

муниципальн

ого контроля 

13 Подготовка 

разъяснений 

содержания новых 

НПА, 

устанавливающих 

обязательные 

требования 

В течение 

2-х 

месяцев 

со дня 

принятия 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Повышение 

информирован

ности 

подконтрольны

х субъектов о 

действующих 

обязательных 

требований 

должностные 

лица 

администрац

ии 

Петровского 

муниципальн

ого района 

Саратовской 

области, 

уполномочен

ные на 

осуществлен

ие 

соответству

ющего 

муниципальн

ого контроля 

14 Размещение 

разъяснений 

содержания новых 

НПА, 

устанавливающих 

В течении 

5 рабочих 

дней со 

дня 

представл

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

Обеспечение 

публичности 

деятельности 

органа 

муниципальног

должностные 

лица 

администрац

ии 

Петровского 



обязательные 

требования на 

официальном сайте 

органа муниципального 

контроля 

ения 

материал

ов 

ли о контроля муниципальн

ого района 

Саратовской 

области, 

уполномочен

ные на 

осуществлен

ие 

соответству

ющего 

муниципальн

ого контроля 

15 Информирование 

неопределенного круга 

подконтрольных 

субъектов посредством 

СМИ и социальной 

наружной рекламы о 

важности 

добросовестного 

соблюдения 

обязательных 

требований с целью 

формирования и 

укрепления культуры 

безопасного поведения 

В течение 

года 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Информирован

ие об 

обязательных 

требованиях 

должностные 

лица 

администрац

ии 

Петровского 

муниципальн

ого района 

Саратовской 

области, 

уполномочен

ные на 

осуществлен

ие 

соответству

ющего 

муниципальн

ого контроля 

16 Подготовка в печатном 

формате и размещение 

в открытых 

источниках, а также 

предоставление и 

разъяснение 

подконтрольному 

субъекту до начала 

проведения 

мероприятий 

информации о порядке 

проведения 

контрольно-надзорных 

мероприятий, включая 

права и обязанности 

подконтрольного 

органа, сроки 

проведения 

мероприятий, порядок 

обжалования и др. 

В течение 

года 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Информирован

ие об 

обязательных 

требованиях 

должностные 

лица 

администрац

ии 

Петровского 

муниципальн

ого района 

Саратовской 

области, 

уполномочен

ные на 

осуществлен

ие 

соответству

ющего 

муниципальн

ого контроля 

17 Развитие 

интерактивных 

сервисов для 

подконтрольных 

субъектов 

В течение 

года 

Юридические 

лица и 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли 

Повышение 

уровня 

взаимодействи

я с 

подконтрольны

ми субъектами 

должностные 

лица 

администрац

ии 

Петровского 

муниципальн

ого района 



Саратовской 

области, 

уполномочен

ные на 

осуществлен

ие 

соответству

ющего 

муниципальн

ого контроля 

 

Раздел 4. Целевые показатели качества, результативности Программы 

на трехлетний период и очередной календарный год. 

 

Целевыми показателями являются: 

1. Доля субъектов муниципального контроля, охваченных 

профилактическими адресными мероприятиями, от общего количества 

субъектов муниципального контроля. 

2. Доля субъектов муниципального контроля, охваченных 

профилактическими мероприятиями для определенного круга лиц. 

3. Динамика снижения количества выявленных нарушений в ходе 

проверок и мероприятий систематического наблюдения за отчетный период 

по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. 

Сформированные показатели не должны быть меньше установленных 

минимальных значений сводных прогнозных показателей (устанавливаются 

по достигнутым фактическим результатами предыдущего отчетного периода 

с учетом минимального достигнутого в отчетный период значения). 

В случае формирования на прогнозный год сводного показателя ниже 

установленного минимального значения органом муниципального контроля 

проводится анализ запланированного количества плановых и прогнозного 

количества внеплановых адресных профилактических мероприятий и его 

корректировка, после чего прогнозные показатели уточняются. 

Целевые показатели подлежат ежегодной корректировке. 

Минимальные значения сводных целевых показателей для каждой сферы 

деятельности показаны в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Ответственны
й 

Значения показателей 

2019 2020 2021 

Жилищный муниципальный контроль, контроль в области торговой 

деятельности, дорожный контроль за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения, контроль в области 

благоустройства территорий, земельный муниципальный контроль 

1 

Доля субъектов 

муниципального 

контроля, охваченных 

профилактическими 

адресными 

мероприятиями, от 

общего количества 

действующих на 

подведомственной 

территории субъектов 

муниципального 

контроля, % 

должностные 

лица 

администрации 

Петровского 

муниципально

го района, 

уполномоченн

ые на 

осуществление 

муниципально

го контроля  

не 

менее 

90% 

не 

менее 

90% 

не 

менее 

90% 

2 

Доля субъектов 

муниципального 

контроля, охваченных 

профилактическими 

мероприятиями для 

определенного круга лиц 

от общего количества 

субъектов 

муниципального 

контроля, всего, % 

должностные 

лица 

администрации 

Петровского 

муниципально

го района, 

уполномоченн

ые на 

осуществление 

муниципально

го контроля  

не 

менее 

20%  

не 

менее 

20% 

не 

менее 

20% 

3 

Динамика снижения доли 

допущенных субъектами 

муниципального 

контроля нарушений 

обязательных требований 

за отчетный период по 

отношению к 

аналогичному периоду 

должностные 

лица 

администрации 

Петровского 

муниципально

го района, 

уполномоченн

ые на 

-2% -2% -2% 



предыдущего года, % осуществление 

муниципально

го контроля  

 


