
 
Официальный вестник 02 марта 2021 г. 
 

 

1 

           
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

Учредитель: 

Совет депутатов 

Кировского сельского 

поселения 

02 

марта 
2021 года 

№ 4 

 

 
 
 

 
 

Официальный вестник  
Кировского сельского поселения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальный 
вестник  
Кировского 

сельского поселения 

 

НАШ АДРЕС: 

174450, 

Мошенской район 

д. Слоптово, д.1а 

ТЕЛЕФОНЫ: 

редактора – 61-519 

Тираж 30 экз. 

Подписано в 

печать 02.03.2021 

Бесплатно 

Главный 

редактор 

Глава сельского 

поселения  

С.А. 

Дружелюбин 



 
Официальный вестник 02 марта 2021 г. 
 

 

2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
1.Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 12.02.2021 г. № 23 « Об утверждении плана противодействия коррупции в 

Администрации Кировского сельского поселения на 2021-2022 годы» ……………………………………………………3 

2.Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 24.02.2021 г. № 24 « Об утверждении программы «Профилактика нарушений в рамках 

осуществления   муниципального контроля на 2021год и плановый период 2022 – 2023 годов»» ........................................................................................... 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Официальный вестник 02 марта 2021 г. 
 

 

3 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 12.02.2021 г. № 23 « Об утверждении плана противодействия коррупции в 

Администрации Кировского сельского поселения на 2021-2022 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

 Администрация Кировского сельского поселения: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в Администрации Кировского сельского поселения на 2021  - 2022 годы (далее - 

План). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения".  

 

Глава сельского поселения                С.А. Дружелюбин                            

Утверждено  

постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения 

От 12.02.2021 № 23  

ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

N п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Подготовка и проведение заседаний межведомственного  совета по 

противодействию коррупции 

В соответствии с планом работы 

Межведомственного  совета по 

противодействию коррупции 

Председатель и заместитель председателя 

Комиссии 

1.2. Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов Администрации Кировского сельского поселения 

По мере необходимости Специалист ответственный за 

антикоррупционную работу 

1.3. Проведение анализа исполнения и эффективности Программы 

противодействия коррупции в Кировском сельском поселении. 

Ежегодно, в последней декаде декабря 

текущего года 

Специалист ответственный за 

антикоррупционную работу 

1.4. Осуществление контроля за реализацией и ежегодное рассмотрение отчета о 

выполнении Плана противодействия коррупции в Администрации 

Кировского сельского поселения 

до 01 апреля следующего за отчетным 

периодом 

Специалист ответственный за 

антикоррупционную работу 

1.5. Анализ работы с обращениями граждан, юридических лиц, содержащими 

сведения о коррупционной деятельности должностных лиц 

ежеквартально Специалист ответственный за 

антикоррупционную работу 

2. Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов  

2.1. Проведение  в установленном порядке антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов Главы сельского поселения, 

Администрации Кировского сельского поселения 

в сроки, установленные  нормативно 

правовым актом 

Специалист ответственный за 

антикоррупционную работу 

2.2. Ведение учета результатов антикоррупционной экспертизы по НПА Совета 

депутатов Кировского сельского поселения 

постоянно Специалист ответственный за 

антикоррупционную работу 

2.3 Размещение проектов нормативных правовых актов на официальном сайте 

Кировского сельского поселения для обеспечения возможности проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы 

в течение  

2021 -2022 гг. 

Специалист ответственный за 

антикоррупционную работу 

3. Обеспечение исполнения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения муниципальных нужд и эффективности использования муниципального 

имущества 

3.1. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок 

в соответствии с планом работы Контрольно-счетная комиссия Мошенского 

муниципального района, Комитет финансов 

Мошенского муниципального района (в 

соответствии с заключенными 

соглашениями) 

3.2. Осуществление финансового контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

постоянно главный распорядитель средств бюджета 

Кировского сельского поселения 

3.3. Организация контроля за выполнением заключенных контрактов в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

постоянно Контрактный управляющий 

consultantplus://offline/ref=9932D50E5550B8B182CD76325C63CE121B5B63FB7132A7D177C5FDD2CDEAPBG
consultantplus://offline/ref=5394DA15050671BCFA84DA6354006C7AFF7EF802E590E804C7DE3CC45BBF85E256ED5ACFA804CEE6EB9AD7x1VCJ
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3.4. Размещение на официальном сайте администрации, постоянное обновление 

перечня муниципального имущества для предоставления его во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их 

поддержки. 

постоянно Заместитель главы сельского поселения 

4. Антикоррупционные меры при замещении муниципальной должности Главы сельского поселения и при прохождении муниципальной службы в Администрации 

Кировского сельского поселения 

4.1. Обеспечение представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в Администрации 

Кировского сельского поселения, осуществление анализа таких сведений 

при поступлении на муниципальную службу Специалист ответственный за кадровую 

работу 

4.2. Обеспечение представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в Администрации Кировского сельского поселения, 

включенных в соответствующий перечень 

ежегодно  

январь - апрель  

 

Специалист ответственный за кадровую 

работу 

4.3. Осуществление анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 

замещающими должности муниципальной службы в Администрации 

Кировского сельского поселения 

ежегодно  

май - август  

 

Специалист ответственный за кадровую 

работу 

4.4. Организация работы по обеспечению соблюдения муниципальными 

служащими Администрации Кировского сельского поселения и Главой 

Кировского сельского поселения, ограничений, запретов и исполнению 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

2021 – 2022 

 годы 

Специалист ответственный за кадровую 

работу 

4.5 Проведение проверок в установленном порядке с применением 

соответствующих мер ответственности по случаям несоблюдения 

муниципальными служащими Администрации Кировского сельского 

поселения, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции 

при поступлении информации Специалист ответственный за кадровую 

работу 

4.6 Организация работы по ознакомлению муниципальных служащих 

Администрации Кировского сельского поселения и Главы Кировского 

сельского поселения, с нормативными правовыми актами, 

регламентирующими вопросы противодействия коррупции, с одновременным 

разъяснением положений указанных нормативных правовых актов, в том 

числе ограничений, касающихся получения подарков, установления 

наказания за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в 

виде штрафов, кратных сумме взятки, увольнения в связи с утратой доверия, 

порядка проверки сведений, представленных указанными лицами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции, с правоприменительной практикой по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) органов местного самоуправления, иных органов, 

организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных нарушений 

ежеквартально Специалист ответственный за кадровую 

работу 

4.7 Организация работы по соблюдению гражданами, замещавшими должности 

муниципальной службы Администрации Кировского сельского поселения, 

ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной 

службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в 

случаях, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

2021 - 2022  

годы 

Специалист ответственный за кадровую 

работу 

4.8 Обеспечение ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за 

актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при 

назначении на указанные должности и поступления на такую службу, об их 

родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта 

интересов 

постоянно Специалист ответственный за кадровую 

работу 

4.9 Организация работы по размещению сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, для которых федеральными законами не 

предусмотрено иное, муниципальных служащих Администрации Кировского 

сельского поселения на официальном сайте Кировского сельского поселения, 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с 

законодательством, муниципальными нормативными правовыми актами 

в течение 14 рабочих дней со дня истечения 

срока, установленного для подачи 

указанных сведений 

Специалист ответственный за кадровую 

работу 

4.10 Внесение изменений в перечень должностей муниципальной службы, при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

по мере  

необходимости 

Специалист ответственный за кадровую 

работу 
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сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

5. Антикоррупционное образование, пропаганда. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание условий для обеспечения участия 

институтов гражданского общества в противодействии коррупции 

5.1. Размещение на официальном сайте Администрации в сети Интернет 

информации о деятельности Администрации Кировского сельского 

поселения, предусмотренной Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. N 8-

ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления" 

в сроки, установленные  нормативно 

правовым актом 

Специалисты Администрации Кировского 

сельского поселения 

5.2. Организация размещения на официальном сайте Администрации в сети 

Интернет информации о предоставлении муниципальных услуг 

постоянно Специалист ответственный за 

муниципальные услуги 

5.3. Подготовка и размещение на официальном сайте Администрации Кировского 

сельского поселения информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" информации о реализации Плана противодействия коррупции в 

Администрации Кировского сельского поселения 

Ежегодно до 01 апреля Специалист ответственный за 

антикоррупционную работу 

5.4. Размещение на сайте Администрации Кировского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о 

результатах рассмотрения комиссиями по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов по фактам 

несоблюдения служебного поведения, возникновения конфликта интересов, 

несоблюдения обязанностей, ограничений и запретов в отношении лиц, 

замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы 

Администрации Кировского сельского поселения 

По мере поступления информации Специалист ответственный за 

антикоррупционную работу 

5.5. Подготовка обзоров изменений законодательства о противодействии 

коррупции 

постоянно Специалист ответственный за 

антикоррупционную работу 

5.6. Размещение на сайте Администрации Кировского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об 

исполнении муниципальными служащими, а также депутатами Кировского 

сельского поселения, обязанности предоставления сведений о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги(супруга) и несовершеннолетних детей. 

ежегодно май Специалист ответственный за 

антикоррупционную работу 

5.7. Обеспечение опубликования сведений о численности лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих Кировского сельского 

поселения с указанием финансовых затрат на их содержание 

ежеквартально Специалист осуществляющий контроль за 

операциями с бюджетными средствами 

5.8 Организация повышения квалификации муниципальных служащих 

Администрации, в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции 

ежегодно Специалист ответственный за кадровую 

работу 

5.9 Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на 

муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни. 

Установленные нормативными правовыми актами РФ, по образовательным 

программам в области противодействия коррупции. 

По мере необходимости Специалист ответственный за кадровую 

работу 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 24.02.2021 г. № 24 « Об утверждении программы «Профилактика нарушений в 

рамках осуществления   муниципального контроля на 2021год и плановый период 2022 – 2023 годов»» 

В  соответствии   со  статей    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»,   Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства  РФ  от 26.12.2018 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", Уставом 

Кировского сельского поселения Администрация Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1.Утвердить программу «Профилактика нарушений в рамках осуществления   муниципального контроля на 2021 год и плановый период 2022– 

2023 годов». 

 2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения» и разместить на официальном 

сайте сельского поселения. 

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

 Глава сельского поселения                               С.А.Дружелюбин 

consultantplus://offline/ref=32ED994188F93F6932629E84EBF18D2E632C244639781AFFD555B2A0CCC0I2H
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 УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от  24.02.2021 № 24 
 ПРОГРАММА «Профилактика нарушений в рамках осуществления   муниципального контроля на2021 год и плановый период 2022 – 

2023 годов» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  «Профилактика нарушений в рамках осуществления   муниципального контроля на 2021год и плановый период 2022 – 

2023 годов» 

  Наименование Программы Профилактика нарушений в рамках осуществления   муниципального контроля на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов 

(далее - Программа) 

Правовая основа Программы: Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 Статья 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»; 

Постановление 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» 

Муниципальный заказчик 

Программы 

Администрация Кировского сельского поселения 

Разработчик Программы: Администрация Кировского сельского поселения 

Исполнители Программы  Администрация Кировского  сельского поселения 

Основные цели Программы 
1) предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований 

действующего законодательства  

2) устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, установленных 

законодательством РФ 

Основные задачи Программы  1)укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, установленных законодательством РФ; 

2)выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, установленных 

законодательством РФ; 

3) повышение правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Сроки реализации Программы   2021год и плановый период 2022 – 2023 годов 

 

Механизм реализации 

Программы 

Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями 

Объем и источники финанси-

рования Программы 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы не предусмотрено 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 

1) повышение эффективности профилактической работы, проводимой администрацией поселения, по предупреждению нарушений 

организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории Кировского сельского 

поселения, требований законодательства РФ; 

2) улучшение информационного обеспечения деятельности администрации поселения по профилактике и предупреждению 

нарушений законодательства РФ; 

3) уменьшение общего числа нарушений требований законодательства РФ, выявленных посредством организации и проведения 

проверок организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории поселения 

Раздел I. Аналитическая часть программы профилактики 
 1. Настоящая программа разработана в целях организации проведения профилактики нарушений требований, установленных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в целях предупреждения возможного нарушения субъектами обязательных 

требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований. 

 2.Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках осуществления муниципального контроля.  

3.Целью программы является: предупреждение нарушений, подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства, включая 

устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований, предотвращение угрозы безопасности жизни 

и здоровья людей, увеличение доли хозяйствующих субъектов, соблюдающих обязательные требования. 

 4. Задачами программы являются: 

4.1. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности. 

4.2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований. 

4.3. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц. 

5. Программа разработана на 2021 год. 

6. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля являются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, физические лица. 

7. Функции муниципального контроля осуществляет Администрация Кировского сельского поселения.  

8. В рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных законодательством, Администрацией   Кировского сельского поселения 

осуществляется прием представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, а также проводятся консультации и даются 

пояснения по вопросам соблюдения законодательства. 

9. Виды муниципального контроля, осуществляемого Администрацией Кировского сельского поселения: 

№ 

п/п 

Наименование 

вида муниципального контроля 

Наименование органа (должностного лица), уполномоченного на осуществление 

муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности 

1. Муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства на 

территории Кировского сельского поселения 

Специалист администрации, уполномоченный   на осуществление муниципального 

контроля 

2. Муниципальный   контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов Кировского сельского поселения 

Специалист администрации, уполномоченный на осуществление муниципального 

контроля 

 9.1. Муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства на территории Кировского сельского поселения. 

    Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с действу-ющим законодательством, Уставом Кировского сельского поселения, 

Правилами благоустройства территории Кировского сельского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 

30.01.2019 № 167 ,  административным регламентом «Организация и проведение проверок при осуществлении муниципального контроля  в сфере 
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благоустройства на территории Кировского  сельского поселения», утвержденного постановлением администрации сельского поселения от 26.04.2019 № 

21. 

Функции муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства осуществляет администрация сельского поселения (должностные 

лица). 

Задачей муниципального контроля,  за соблюдением правил благоустройства является обеспечение соблюдения организациями независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, их руководителями, должностными лицами, а также индивидуальными предпринимателями и 

физическими лицами правил благоустройства территории Кировского сельского поселения. 

В соответствии с действующим законодательством муниципальный контроль осуществляется в форме проведения плановых и внеплановых 

проверок соблюдения на территории сельского поселения нормативных правовых актов Российской Федерации, Новгородской области и Кировского 

сельского поселения. 

    Объектами профилактических мероприятий при осуществлении     муниципального контроля, за соблюдением правил благоустройства на территории 

Кировского сельского поселения являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица (подконтрольные субъекты).  

     Предметом осуществления муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а 

также физическими лицами требований правил благоустройства территорий Кировского сельского поселения. 

     Плановые проверки по муниципальному контролю за соблюдением правил благоустройства в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в 2020 году не проводились, внеплановые проверки не осуществлялись.  

 9.2. Муниципальный   контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Кировского сельского 

поселения. 

 Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с действующим законодательством, административным регламентом «Проведение 

проверок при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения», 

утвержденным постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 24.07.2015  № 72. 

 Функции муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Кировског о 

сельского поселения осуществляет Администрация Кировского сельского поселения (должностные лица). 

 Задачей муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Кировского 

сельского поселения является обеспечение соблюдения организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их 

руководителями, должностными лицами, а также индивидуальными предпринимателями и физическими лицами в области дорожной деятельности.  

 В соответствии с действующим законодательством, муниципальный контроль осуществляется в форме проведения плановых и внеплановых 

проверок соблюдения на территории сельского поселения нормативных правовых актов Российской Федерации, Новгородской области и  Кировского 

сельского поселения. 

 Объектами профилактических мероприятий при осуществлении     муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов Кировского сельского поселения являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане 

(подконтрольные субъекты). 

 Плановые проверки по муниципальному контролю за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

Кировского сельского поселения в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год запланированы не были, внеплановые 

проверки не осуществлялись. 

 

Раздел II. План мероприятий по профилактике нарушений, реализуемых Администрацией Кировского сельского поселения в 2021 году  

№ 

п/п 

Наименование   мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Размещение на официальном сайте Администрации Кировского сельского поселения в сети «Интернет» 

для каждого вида муниципального контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов 

В течение года (по мере 

необходимости) 

Специалист(ы) 

администрации, 

уполномоченный(ые) на 

осуществление 

муниципального контроля  

2. 
Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств 

по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной 

работы в средствах массовой информации и иными способами. 

В случае изменения обязательных требований – 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 рекомендаций о 

проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и 

обеспечение соблюдения обязательных требований 

В течение года (по мере 

необходимости) 

Специалист(ы) 

администрации, 

уполномоченный(ые) на 

осуществление 

муниципального контроля 

  

3. Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения практики осуществления в 

соответствующей сфере деятельности муниципального контроля и размещение на официальном сайте 

Администрации Кировского сельского поселения в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том 

числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с 

рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений 

IV квартал Специалист(ы) 

администрации, 

уполномоченный(ые)  на 

осуществление 

муниципального контроля 

4. Разработка и утверждение программы профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства в сфере муниципального контроля, осуществляемого Администрацией Кировского 

сельского поселения, на 2022 год 

до 20 декабря текущего года Администрация Кировского 

сельского поселения 

 Раздел III.  Проект плана программных мероприятий по профилактике нарушений на 2022-2023 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Размещение на официальном сайте Администрации Кировского сельского поселения  в сети «Интернет» для 

каждого вида муниципального контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

В течение планируемого 

срока (по мере 

Специалист(ы) 

администрации, 
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содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 

контроля, а так же текстов соответствующих нормативных правовых актов 

необходимости) уполномоченный (ые)  на 

осуществление 

муниципального 

контроля  

2. Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по 

соблюдению обязательных требований, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 

способами. 

В случае изменения обязательных требований – 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 рекомендаций о проведении 

необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных требований 

В течение планируемого 

срока (по мере 

необходимости) 

Специалист(ы) 

администрации, 

уполномоченный (ые)  на 

осуществление 

муниципального контроля 

3. Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения практики осуществления в соответствующей 

сфере деятельности муниципального контроля и размещение на официальном сайте Администрации Кировского 

сельского поселения в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые 

должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких 

нарушений 

Ежегодно 

IV квартал 

Специалист(ы) 

администрации, 

уполномоченный (ые)  на 

осуществление 

муниципального контроля 

4 Разработка и утверждение программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства в 

сфере муниципального контроля, осуществляемого Администрацией Кировского сельского поселения, на 2023 

год 

до 20 декабря 2022 года Администрация 

Кировского сельского 

поселения 

Раздел IV.  Целевые показатели Программы и их значения по годам 

Показатель 
Период, год 

2021 2022 2023 

Увеличение количества профилактических мероприятий в контрольной деятельности Администрации Кировского сельского 

поселения (в ед.) 
1 2 3 

Увеличение доли мероприятий по информированию населения о требованиях в сфере муниципального контроля, %   1 2 2,5 

  

Раздел V. Оценка эффективности программы. Отчетные показатели на 2021 год  
Наименование показателя Значение 

 показателя 

1 2 

1. Информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных требований Не менее 50% опрошенных 

2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование подконтрольными субъектами и 

должностными лицами органа муниципального контроля 

Не менее 50% опрошенных 

3. Удовлетворенность обеспечением доступности информации о принятых и готовящихся изменениях 

обязательных требований, размещенной на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

Не менее 50% опрошенных 

4. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и готовящихся изменениях 

обязательных требований, размещенной на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

Не менее 50% опрошенных 

5. Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах подконтрольных 

субъектов при проведении проверки 

Не менее 50% опрошенных 

6. Выполнение профилактических программных мероприятий согласно перечню Не менее 100% мероприятий, предусмотренных перечнем 

 Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по итогам опроса. Опрос проводится среди лиц, в отношении которых 

проводились проверочные мероприятия, иных подконтрольных лиц и лиц, участвующих в проведении профилактических мероприятий. Опрос проводится 

силами должностных лиц Администрации Кировского сельского поселения.            

Проект отчетных показателей на 2022 и 2023 годы 
Наименование показателя Значение показателя 

1 2 

1.Информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных требований Не менее 55% опрошенных 

2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование подконтрольными субъектами и 

должностными лицами органа муниципального контроля 

Не менее 55% опрошенных 

3. Удовлетворенность обеспечением доступности информации о принятых и готовящихся изменениях 

обязательных требований, размещенной на официальном сайте Администрации Кировского сельского поселения в 

сети «Интернет» 

Не менее 55% опрошенных 

4. Удовлетворенность в обеспечении доступности информации о принятых и готовящихся изменениях 

обязательных требований, размещенной на официальном сайте Администрации Кировского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Не менее 55% опрошенных 

5. Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах подконтрольных 

субъектов при проведении проверки 

Не менее 55% опрошенных 

6. Выполнение профилактических программных мероприятий согласно перечню Не менее 100% мероприятий, предусмотренных 

перечнем 

Раздел VI.  Ресурсное обеспечение программы 

            Ресурсное обеспечение Программы включает в себя кадровое и ин-формационно-аналитическое обеспечение ее реализации. 

            Информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы осуществляется    с   использованием официального сайта   Администрации 

Кировского сельского поселения в информации в сети «Интернет». 

______________________ 

 


