
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                  

от 17 декабря 2020г.   №330 

Об утверждении Программы профилактики правонарушений,  

осуществляемой органом муниципального контроля  Администрацией  

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального 

района в 2021 году  

В соответствии с частью 2 статьи 7 Федеральный закон от 23.06.2016 № 

182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации», частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2006 года № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», руководствуясь Уставом Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области, а также 

с целью предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами требований в сфере благоустройства, в том 

числе требований к созданию, содержанию, развитию объектов и элементов 

благоустройства, расположенных на территории Наволокского городского 

поселения, устранения причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям требований по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 

Наволокского городского поселения постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений, 

требований в сфере благоустройства на территории Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района в 2021 году (далее - 

Программа профилактики нарушений). 

2. Органам и должностным лицам Администрации Наволокского 

городского поселения Кинешемского муниципального района, 

уполномоченным на осуществление муниципального контроля обеспечить в 

пределах своей компетенции выполнение Программы профилактики 

нарушений, утвержденной пунктом 1 настоящего постановления.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 



 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наволокский 

вестник» и разместить на официальном сайте Наволокского городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Наволокского городского поселения по 

вопросам ЖКХ, управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами И.А.Валевич. 

  
 

Исполняющий полномочия Главы  

Наволокского городского поселения                                                А. А. Костин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению 

Администрации Наволокского 

городского поселения  

от  17 декабря 2020года № 330 

  

ПРОГРАММА 

профилактики нарушений, требований в сфере благоустройства на 

территории Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района в 2020 году 

 

Раздел 1. Анализ общей обстановки в сфере благоустройства 

 

Наименование 

ответственного 

органа местного 

самоуправления 

Администрация Наволокского городского поселения                                                                                                                     

Срок начала и 

окончания 

программы 

С 01 января 2021 года по 31 декабря 2021года 

Осуществление 

муниципального 

контроля в 

сфере 

благоустройства  

Ведущий  специалист Администрации Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района 

Приводится анализ осуществления муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории  Наволокского городского поселения. 

 

Проведенный анализ показал, что основными причинами, факторами 

и условиями, способствующими нарушению требований в сфере 

благоустройства подконтрольными субъектами на территории  

Наволокского городского поселения, являются: 

- не сформировано понимание исполнения требований в сфере 

благоустройства у подконтрольных субъектов; 

- необходимость дополнительного информирования подконтрольных 

субъектов по вопросам соблюдения требований в сфере благоустройства;  

- не создана система обратной связи с подконтрольными субъектами по 

вопросам применения требований правил благоустройства, в том числе с 

использованием современных информационно-телекоммуникационных 

технологий. 



 

 

Раздел 2.  Цели и задачи Программы 

 

 

Целевые 

показате

ли 

програм

мы и их 

значени

я по 

годам 

Показатель 
Период, год 

2020  2021  2022  

Увеличение количества 

профилактических мероприятий в 

контрольной деятельности 

Администрации Наволокского городского 

поселения, не менее (в ед.) 

   

Увеличение доли мероприятий по 

информированию населения об 

требованиях в сфере благоустройства, % 

   

 

Раздел 3.  Перечень профилактических мероприятий, осуществляемых для 

достижения целей и выполнения задач Программы 

 

3.1. Виды и формы профилактических мероприятий: 

 

Для решения задачи по профилактике нарушений требований в сфере 

благоустройства на территории Наволокского городского поселения 

необходимо осуществлять такие виды профилактических мероприятий, как: 

 разъяснительная работа относительно процедур контроля, в том числе 

Цели Программы 

Предупреждение и профилактика нарушений требований 

правил благоустройства юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами.  

Повышение уровня благоустройства, соблюдения 

чистоты и порядка. 

Предотвращение угрозы безопасности жизни и здоровья 

людей. 

   Увеличение доли хозяйствующих субъектов, 

соблюдающих требований в сфере благоустройства. 

Задачи 

Программы 

 

Профилактика нарушений, посягающих на общественный 

порядок и общественную безопасность. 

Профилактика нарушений в сфере благоустройства, 

содержания объектов и производства работ на территории  

Наволокского городского поселения. 

Создание системы консультирования и информирования 

подконтрольных субъектов. 

 



 

размещение в открытых источниках описаний процессов проведения 

(административных процедур) контрольных мероприятий; 

 рассмотрение жалоб; 

 опубликование обзоров типовых нарушений требований в сфере 

благоустройства в сети Интернет; 

 анализ и обобщение правоприменительной практики, выявление наиболее 

часто встречающихся случаев нарушения требований в сфере 

благоустройства, классификация причин и условий возникновения типовых 

нарушений требований в сфере благоустройства; 

 проведение семинаров, вебинаров по разъяснению требований в сфере 

благоустройства; 

 проведение публичных обсуждений результатов правоприменительной 

практики совместно с представителями общественности и 

предпринимательства; 

 информирование неопределённого круга подконтрольных субъектов по 

исполнения требований в сфере благоустройства. 

 

 

3.2. Перечень мероприятий, проводимых уполномоченным лицом 

Администрации Наволокского городского поселения:  

 

Ответственное уполномоченное лицо Администрации Наволокского 

городского поселения осуществляет:  

 разработку руководств по соблюдению требований в сфере 

благоустройства, 

 рассмотрение жалоб; 

 подготовку руководств по соблюдению требований в сфере 

благоустройства с описанием способов их недопущения; 

 подготовку ежегодного анализа и обобщения практики осуществления 

муниципального контроля за выполнением требований в сфере 

благоустройства, классификацию причин и условий возникновения 

нарушений требований в сфере благоустройства с размещением на 

официальном сайте Наволокского городского поселения результатов 

соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся причин нарушений требований в сфере благоустройства; 

 размещение на официальном сайте органа местного самоуправления 

описаний процессов проведения контрольных мероприятий; 

 размещение на официальном сайте органа местного самоуправления 

перечней муниципальных нормативных правовых актов по 

благоустройству или их отдельных частей, а также текстов 



 

соответствующих нормативных правовых актов и нормативных 

документов; 

 осуществляет информирование органов власти, органов местного 

самоуправления, организаций, бизнес-сообществ,  граждан по вопросам 

соблюдения требований по благоустройству посредством: 

  опубликования руководств по соблюдению требований в сфере 

благоустройства, 

  проведение семинаров, вебинаров по разъяснению требований в сфере 

благоустройства; 

 обеспечивает размещение руководств по соблюдению требований в сфере 

благоустройства; 

 осуществляет информирование неопределенного круга лиц по вопросам 

исполнения требований в сфере благоустройства (выступления на радио, 

телевидении, подготовка статей для печатных СМИ, подготовка 

материалов для социальной наружной рекламы, социальных сетей, и др.); 

 обеспечивает размещение ежегодного анализа и обобщения практики 

осуществления муниципального контроля за выполнением требований в 

сфере благоустройства на официальном сайте Наволокского городского 

поселения; 

 проведение профилактических осмотров и обследований в отношении 

подконтрольных субъектов; 

 проведение сезонных профилактических мероприятий; 

 выдача предостережений о недопустимости нарушения требований в сфере 

благоустройства; 

 подготовка перечня ответов на наиболее часто задаваемые вопросы, 

касающихся соблюдения требований в сфере благоустройства и процессов 

проведения (административных процедур) контрольных мероприятий. 

 

3.3. План-график профилактических мероприятий 
 

 

План-график профилактических мероприятий Программы расположен в Приложении №1.  

 

 

Раздел 4. Порядок управления Программой 
 

Руководитель Программы Глава Наволокского городского поселения 

Координатор Программы - 

ответственный за организацию 

Заместитель Главы Администрации Наволокского 

городского поселения 



 

и проведение 

профилактических 

мероприятий 

Должностные лица 

Администрации Наволокского 

городского поселения, 

ответственные за реализацию 

Программы 

 Ведущие специалисты Администрации 

Наволокского городского поселения 

Контактная информация 

Администрации Наволокского 

городского поселения 

Адрес фактического места нахождения: 
г.Наволоки, ул. Ульянова д.6а 

Телефон: 8(49331) 9-79-11  

Адрес электронной почты: adminngp@navoloki.ru 

Адрес официального интернет-сайта: 

http://www.navoloki.ru 

 

 

 



 

                                                                                                                               Приложение №1 

к Программе, утвержденной постановлением 

 Наволокского городского поселения 

от «17» декабря 2020 г. №330 

 

План-график проведения профилактических мероприятий 

Наволокского городского поселения 
 

 
№ 

п/п 

Наименование 

профилактичес

кого 

мероприятия 

Краткое 

описание 

формы 

профилактиче

ского 

мероприятия 

Дата  

(периодичность) 

проведения 

профилактическо

го мероприятия 

 

Наименование 

организации, 

объекта 

проверки 

Ожидаемые 

результаты 

профилактического 

мероприятия 

1.  

Мероприятия по информированию подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения 

требований в сфере благоустройства, разъяснения административных процедур: 

 

1.1 Разъяснительна

я работа 

относительно 

процедур 

контроля, в том 

числе 

размещение в 

открытых 

источниках 

описаний 

процессов 

проведения 

(административ

ных процедур) 

контрольных 

мероприятий 

Разъяснение 

(комментарии) 

требований в 

сфере 

благоустройств

а в письменном 

виде. 

 

В том числе: 

- на 

официальном 

сайте в сети 

Интернет 

Наволокского 

городского 

поселения; 

- на сайтах в 

сети Интернет 

общественных 

и иных 

организаций; 

- в помещениях 

Наволокского 

городского 

поселения в 

виде листовок, 

флаеров, 

брошюр, 

тематических 

(отраслевых) 

руководств, 

- в 

1. При внесении 

изменений в 

муниципальные 

нормативные 

правовые акты по 

благоустройству;  

2. При 

формировании 

обзора обобщения 

и анализа 

правоприменительн

ой практики 

Наволокского 

городского 

поселения 

(ежеквартально).  

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предпринимател

и, граждане, 

являющиеся 

собственниками 

(правообладател

ями) объектов 

благоустройства, 

расположенных 

на территории 

Наволокского 

городского 

поселения.  

 

Снижение уровня 

правовой 

безграмотности, 

отсутствие правового 

нигилизма среди 

подконтрольных 

субъектов, 

однозначное 

понимание требований 

в сфере 

благоустройства 

подконтрольными 

субъектами.  



 

общественных 

местах в виде 

листовок и 

брошюр, 

тематических 

(отраслевых) 

руководств, 

других 

печатных 

материалов. 

1.2. Рассмотрение 

жалоб                  

Разъяснение 

порядка 

исполнения 

требований в 

сфере 

благоустройств

а 

Постоянно Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предпринимател

и, граждане, 

являющиеся 

собственниками 

(правообладател

ями) объектов 

благоустройства, 

расположенных 

на территории 

Наволокского 

городского 

поселения.  

Снижение уровня 

правовой 

безграмотности, 

отсутствие правового 

нигилизма среди 

подконтрольных 

субъектов, 

однозначное 

понимание требований 

в сфере 

благоустройства 

подконтрольными 

субъектами.  

1.3. Опубликование 

обзоров 

типовых 

нарушений 

требований в 

сфере 

благоустройства 

в сети Интернет 

Подготовка 

обзора типовых 

нарушений 

требований в 

сфере 

благоустройств

а и размещение 

обзора на 

официальном 

интернет-сайте 

Наволокского 

городского 

поселения 

При формировании 

обзора обобщения 

и анализа 

правоприменительн

ой практики 

органов контроля 

Наволокского 

городского 

поселения 

 

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предпринимател

и, граждане, 

являющиеся 

собственниками 

(правообладател

ями) объектов 

благоустройства, 

расположенных 

на территории 

Наволокского 

городского 

поселения 

 

Снижение уровня 

правовой 

безграмотности, 

отсутствие правового 

нигилизма среди 

подконтрольных 

субъектов, 

однозначное 

понимание требований 

в сфере 

благоустройства 

подконтрольными 

субъектами.  

1.4. Анализ и 

обобщение 

правопримените

льной 

практики, 

выявление 

наиболее часто 

встречающихся 

случаев 

нарушения 

требований в 

- подготовка 

доклада по 

результатам 

правоприменит

ельной 

практики 

Администраци

ей 

Наволокского 

городского 

поселения,  

Ежеквартально 

(согласно 

утвержденного 

Плана-графика 

проведения 

публичных 

обсуждений 

Администрацией 

Наволокского 

городского 

поселения на 

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предпринимател

и, граждане, 

являющиеся 

собственниками 

(правообладател

ями) объектов 

благоустройства, 

расположенных 

Снижение уровня 

правовой 

безграмотности, 

отсутствие правового 

нигилизма среди 

подконтрольных 

субъектов, 

однозначное 

понимание требований 

в сфере 

благоустройства 



 

сфере 

благоустройства

, 

классификация 

причин и 

условий 

возникновения 

типовых 

нарушений 

требований в 

сфере 

благоустройства 

- подготовка 

доклада с 

руководством 

по соблюдению 

требований 

сфере 

благоустройств

а,  

- подготовка и 

проведение 

публичных 

обсуждений 

результатов 

правоприменит

ельной 

практики 

органов 

контроля, ед.    

 

календарный год, 

размещенного в 

официальном 

интернет-сайте). 

на территории 

Наволокского 

городского 

поселения.  

 

подконтрольными 

субъектами, 

повышение уровня 

информированности 

подконтрольных 

субъектов по вопросам 

соблюдения 

требований в сфере 

благоустройства. 

1.5. Проведение 

семинаров,  

вебинаров по 

разъяснению 

требований в 

сфере 

благоустройства 

Проведение 

семинаров, 

вебинаров по 

разъяснению 

требований в 

сфере 

благоустройств

а 

Не менее 1 раза в 

год 

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предпринимател

и, граждане, 

являющиеся 

собственниками 

(правообладател

ями) объектов 

благоустройства, 

расположенных 

на территории 

Наволокского 

городского 

поселения.  

Снижение уровня 

правовой 

безграмотности, 

отсутствие правового 

нигилизма среди 

подконтрольных 

субъектов, 

однозначное 

понимание требований 

в сфере 

благоустройства 

подконтрольными 

субъектами.  

1.6. Проведение 

публичных 

обсуждений 

результатов 

правопримените

льной практики 

совместно с 

представителям

и 

общественности 

и 

предпринимател

ьства 

Подготовка и 

проведение 

публичных 

обсуждений 

результатов 

правоприменит

ельной 

практики 

органов 

контроля по 

итогам доклада 

 

Ежеквартально 

(согласно 

утвержденного 

Плана-графика 

проведения 

публичных 

обсуждений 

Администрации 

Наволокского 

городского 

поселения на 

календарный год, 

размещенного в 

официальном 

интернет-сайте). 

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предпринимател

и, граждане, 

являющиеся 

собственниками 

(правообладател

ями) объектов 

благоустройства, 

расположенных 

на территории 

Наволокского 

городского 

поселения.  

 

Снижение уровня 

правовой 

безграмотности, 

отсутствие правового 

нигилизма среди 

подконтрольных 

субъектов, 

однозначное 

понимание требований 

в сфере 

благоустройства 

подконтрольными 

субъектами.  

1.7 Информировани

е 

Доведение до 

сведения 

Постоянно.  Средства 

массовой 

Снижение уровня 

правовой 



 

неопределённог

о круга 

подконтрольны

х субъектов по 

исполнения 

требований в 

сфере 

благоустройства 

 

населения 

Наволокского 

городского 

поселения 

требований в 

сфере 

благоустройств

а, а также 

руководств по 

соблюдению 

требований в 

сфере 

благоустройств

а, 

в том числе: 

- выступление 

на 

телевидении; 

- выступление 

на радио; 

- публикация 

материала для 

социальных 

сетей; 

- проведение 

иного 

мероприятия. 

информации, 

функционирующ

ие на 

территории 

Наволокского 

городского 

поселения, 

официальный 

интернет-сайт 

Наволокского 

городского 

поселения, 

информирование 

через 

социальные сети 

в сети 

«Интернет» и 

т.д. 

безграмотности, 

отсутствие правового 

нигилизма среди 

подконтрольных 

субъектов,  

информированность 

подконтрольных 

субъектов по вопросам 

соблюдения 

требований в сфере 

благоустройства. 
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