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Итоги реализации Плана мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требованиЙо программы профилактики нарушениЙ
установленных в сфере благоустройства федеральными законами,
законами субъектов Российской Федерации) а также муниципальными
правовыми актами
за 2021 год.

Раздел

I. Проведение работы

по профилактике нарушений
обязательных требований в 202l году.

Программа профилактики нарушений обязательных требований

при
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства, осуществляемого
на территории Каменск-Уральского городского округа на 2021 год, разработана в
сооТВеТсТВии с постановлением Правительства РоссиЙской ФедераI\ии от 26.|2.2018 ЛЬ
l680 кОб УТВерЖДении общих требований к организации и осущес,l,tsJlению органами
государственного
(надзора), органами
контроля
муниципаJIьного
контроля
меРОПРиятиЙ ПО профилактике нарушениЙ обязательных требований, требований.
установленных муниципальными правовыми актами)).
В раМках Проведения работы по профилактике нарушений обязательных
требованиЙ Законодательства в сфере благоустройства на территории КаменскУральского городского округа в 2021 году были разработаны и размеп]ены для
ознакомления на сайте органа местного самоуправления:
1) Программа мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований, установленных в сфере благоустройства федеральными законами,
законами субъектов Российской Федерации, а также муниципальными правовыми
аКТаМИ На2021 гОд * УТВерждена Приказом отраслевого органа администрации города
по городскому хозяйству Nb 2б от 04. |2,2020г;
2) актуализирован перечень нормативных правовых актов и их отдельных
частей, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю при осуществлении муниципального контроля в
сфере благоустройства на 2021 год-утвержден Приказом отраслевого органа
АдминисТрациИ города Каменска-Уральского по городскому хозяйству
от 04.12.2019 Ns 31;
3) РееСтр пОДконтрольных субъектов и история их проверок при осуществJlенлlи
муниципального контроля ;
4) план проведения проверокна2021 год;
5) приказ Отраслевого органа Администрации Каменск * Уральского городского
ОКРУГа ПО ГОРОДСКОМУ хозяЙству Ns9 от 28.0].2021 г. кО внесении изменений в План
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2021 год>;

6)

ОбОбЩеНИе ПРакТики осуществления муниципального контроля
благоустройства за 2020 год.

в

сфере

раздел II. Исполнение плана мероприятий по профилактике
царушений за 2021 год.
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Наименование мероп риятия

Размещение
саите

ответственные
исполнители
]

2

J

на

официальном
Каменск-Уральского

городского округа

в

разделе

кМуниципальный
контроль))
нормативньtх правовых актов,
муниципальных нормативных
правовых актов или их отдель_

ных частей,

Отраслевой

орган
Администрации
Каменск - Уральского
городского округа по
городскому хозяйству

содержаrцих
требования,

обязательные
требования,
установленные
муниципаJIьными
правовыми
актами, оценка соблюдения
которых является предметом

муниципального контроля.

2.

кМуниципальный контроль)

сети кИнтернет)

J.

Приказоп,t
утвержден
отраслевого органа
Администрации города
Капtенска-Урапьского
по городскому хозяйств1,
от 04.12,2019 Na 31.

Отраслевой орган
Администрации
Каменск - Уральского
городского округа по
городскому хозяйству

Отраслевой

Администрации

орган

контроля и размеtцение на Каменск - Уральского
официальном сайте города городского округа по

4.

Информирование

проводится по
необходимости.

Актуальный

Каменска-Уральского в разделе
кМуниципальный контроль) в
сети кИнтернет) соответствующих обобщений

городскому хоЗяйству

Выдача rrредостережений о
недопустимости нарушения
обязательных требований, в
соответствии с частями 5-7

Отраслевой

орган

Администрации
Каменск - Уральского
городского округа по

мере
реестр

подконтрольных субъектов
размещен на официа-пьном
сайте города Каменска-

Уральского в

в

Обобщение
практики
осуществления муниципального

профилактику нарушений
обязательн ых требований
4
Актуализирован перечень
нормативных
правовых
актов,
содержащих
обязательные требования и
размеtцен на официальном
сайте Каменск-Урагtьского
городского округа в разделе
<Муниципацьный

контроль). Перечень НПА

а

также текстов соответствующих
нормативньIх правовых актов
Информирование подконтрольных субъектов по вопросам
соблюдения обязательных
требований, установленных
муниципальными правовыми
актами на официальном сайте
Каменск-Уральского городского
округа
в
раздеJIе

Реа,цизация меропри ятий,
направленных на

разде-це

кМуниципальный
контроль).
Подготовлено Обобщение
практики осуществления
муниципацьного контроля
за 2020 год и размещено на
официачьном
сайте
Каменск-Уральского
городского округа в разделе
кМуниципальный
контроль) в
сети
<Интернет) соответствуюrцих обобщений.
Ввиду
отсутствия
оснований мероприятие не
проводилось,

статьи 8.2 Федерального закона
от 26.12.2008 N9 294-ФЗ
<О защите прав юридических
лиц и индивидуfu-Iьных
предпринимателей при
осуществлении
государственного контроля
(налзора) и муниципа]Iьного
контроля), если иной порядок не
установлен фелерапьным

городскому хозяйству

законоN{.

Раздел III. Отчетные показатели программы профилактики за 2021 год
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i
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имеет

0

0

абсолютное
значение
абсолютное
значение

Базовый период
.челевые значения
lредшествующего
года)

