
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Проект решения Совета поселения О внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Игрим. 

2. Постановление администрации городского поселения Игрим № 108 от 09.09.2020 г. О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Игрим 

от 09.12.2019 года № 202 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального лесного контроля на территории городского поселения 

Игрим». 

3. Постановление администрации городского поселения Игрим № 109 от 09.09.2020 г. «Об утверждении перечня управляющих организаций для управления 

многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления такими домами или выбранный 

способ управления не реализован, не определена управляющая организация» 

4. Постановление администрации городского поселения Игрим № 110 от 09.09.2020 г. О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

№ 205 от 10.12.2019 «О порядке организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского поселения Игрим». 

5. Постановление администрации городского поселения Игрим № 111 от 09.09.2020 г. О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

№ 179 от 22.10.2018 года «Об утверждении порядка, перечня случаев и перечня услуг и (или) работ оказания на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета 

дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории городского поселения Игрим» 

6. Постановление администрации городского поселения Игрим № 112 от 09.09.2020 г. Об утверждении программы мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований законодательства при осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории 

городского поселения Игрим, на 2020 и плановый период 2021-2022 гг. 

7. Постановление администрации городского поселения Игрим № 113 от 09.09.2020 г. Об утверждении программы мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований законодательства при осуществлении муниципального лесного контроля на территории городского поселения Игрим, на 2020 года и плановый 

период 2021-2022 годы. 

8. Постановление администрации городского поселения Игрим № 114 от 09.09.2020 г. Об утверждении Программы мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований земельного законодательства на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 гг. 

9. Постановление администрации городского поселения Игрим № 115 от 09.09.2020 г. Об утверждении программы мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований законодательства при осуществлении муниципального контроля по соблюдению правил благоустройства на территории городского поселения 

Игрим на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 гг. 

10. Постановление администрации городского поселения Игрим № 116 от 09.09.2020 г. О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 07.08.2019 № 127 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением 

правил благоустройства территории городского поселения Игрим» (с изменениями от 07.07.2020 № 84) 

11. Постановление администрации городского поселения Игрим № 117 от 09.09.2020 г. О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 22.03.2019 г. № 70 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля в 

границах городского поселения Игрим» (с изменениями от 15.07.2019 № 116, от 03.06.2020 № 65). 

12. Информация о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений администрации городского поселения Игрим и фактических затратах на 

их денежное содержание за 1 полугодие 2020 года. 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

РЕШЕНИЕ 
от «____» _________ 2020 г.     №___ 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений и дополнений в 

устав городского поселения Игрим 

 

В целях приведения устава городского поселения Игрим в 

соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь уставом городского 

поселения Игрим, утвержденным решением Совета депутатов 

городского поселения Игрим от 31.07.2008 года № 138, 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в устав городского поселения Игрим 

согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре для государственной регистрации. 

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный 

вестник органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим» в течение семи дней со дня его поступления из Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-

Мансийскому автономному округе – Югре. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Официальный вестник органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим». 

 
Председатель Совета поселения  Глава городского поселения 

И.Н. Дудка     Т.А. Грудо 

Приложение 

к решению Совета 

поселения от _____ № ____ 

Изменения в устав городского поселения Игрим 

 

1. Статью 3.1 дополнить пунктом 18) следующего содержания: 

«18) предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период замещения сотрудником указанной 

должности."; 

2.  Статью 18.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Депутату представительного органа муниципального образования 

для осуществления своих полномочий на непостоянной основе 

гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 

продолжительность которого устанавливается уставом 

муниципального образования в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации и не может составлять в совокупности 

менее двух и более шести рабочих дней в месяц.». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «09» сентября  2020 г.      № 108 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации городского поселения 

Игрим от 09.12.2019 года № 202 «Об 

утверждении административного 

регламента осуществления муниципального 

лесного контроля на территории городского 

Газета распространяется бесплатно                                                           09 сентября 2020 года № 17 (132) 



 

поселения Игрим» 

 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», Постановлением Правительства РФ от 

03.04.2020 N 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля и 

о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Уставом 

городского поселения Игрим, администрация городского 

поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент осуществления 

муниципального контроля лесного контроля на территории 

городского поселения Игрим утвержденного постановлением 

администрации от 09.12.2019 года № 202 следующие изменения: 

1.1. Пункт 29 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Внесение изменений в план проверок допускается в следующих 

случаях: 

1) исключение проверки из ежегодного плана: 

а) в связи с невозможностью проведения плановой проверки 

деятельности юридического лица вследствие его ликвидации, 

невозможностью проведения проверки индивидуального 

предпринимателя вследствие прекращения физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 

б) в связи с прекращением юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем деятельности, эксплуатации 

(использования) объектов защиты, объектов использования 

атомной энергии, опасных производственных объектов, 

гидротехнических сооружений и иных производственных 

объектов, подлежащих проверке; 

в) в связи с принятием органом муниципального контроля 

решения об исключении соответствующей проверки из плана 

проверок в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального 

закона N 294-ФЗ; 

г) в связи с прекращением или аннулированием действия 

лицензии - для проверок, запланированных в отношении 

лицензиатов; 

д) в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы; 

е) в связи с изменением категории объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, а также уровня 

государственного экологического надзора; 

ж) в связи с запретом на проведение плановых проверок, 

предусмотренным частью 1.1 статьи 26.2 Федерального закона N 

294-ФЗ; 

з) в связи с принятием органом государственного контроля 

(надзора), органом муниципального контроля в период с 18 марта 

до 5 апреля 2020 г. на основании поручения Правительства 

Российской Федерации, поручения высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации), поручения высшего должностного лица 

муниципального образования решения об отмене назначенной 

плановой проверки; 

и) в связи с принятием органом государственного контроля 

(надзора) решения об исключении плановой проверки на 

основании актов Правительства Российской Федерации, 

устанавливающих особенности организации и осуществления 

государственного контроля (надзора) в 2020 году; 

2) изменение указанных в плане проверок сведений о 

юридическом лице или индивидуальном предпринимателе: 

а) в связи с изменением адреса места нахождения или адреса 

фактического осуществления деятельности юридического лица 

или индивидуального предпринимателя; 

б) в связи с реорганизацией юридического лица; 

в) в связи с изменением наименования юридического лица, а 

также изменением фамилии, имени и отчества индивидуального 

предпринимателя. 

В случае невозможности проведения плановой проверки 

оформляется служебная записка, которая направляется главе 

города. Внесение изменений в план проверок осуществляется на 

основании решения органа муниципального контроля. 

Сведения о внесенных в план проверок изменениях 

направляются в течение 3 рабочих дней со дня их внесения в 

соответствующий орган прокуратуры на бумажном носителе (с 

приложением копии в электронном виде) заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, а 

также размещаются на официальном сайте в течение 5 рабочих 

дней со дня внесения изменений.» 

1.2. Подпункт 4 пункта 51 изменить и изложить в следующей 

редакции: 

«В случае поступления в орган местного самоуправления или 

должностному лицу письменного обращения, содержащего вопрос, 

ответ на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 

Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных 

органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", гражданину, 

направившему обращение, в течение семи дней со дня регистрации 

обращения сообщается электронный адрес официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, 

при этом обращение, содержащее обжалование судебного 

решения, не возвращается.»; 

1.3. Абзац 13 пункта 30 дополнить словами: 

«за исключением случаев, предусмотренных частями 16,17 

статьи 10 Федерального закона № 294 от 26.12.2008года «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

1.4. пункт 30 дополнить подпунктом 4) следующего содержания: 

«приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 

контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и на основании требования прокурора о проведении 

внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 

по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям»; 

1.5. Абзац 11 пункта 29 изменить и изложить в следующей 

редакции: 

«Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 

план проведения плановых проверок является истечение трех лет 

со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в 

соответствии с представленным в уполномоченный в 

соответствующей сфере деятельности орган государственного 

контроля (надзора) уведомлением о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности в случае 

выполнения работ или предоставления услуг, требующих 

представления указанного уведомления.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 
Глава городского  

поселения Игрим      Т.А. Грудо 
 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «09» сентября 2020 г.      № 109 

пгт. Игрим 

 

«Об утверждении перечня управляющих 

организаций для управления 

многоквартирными домами, в отношении 

которых собственниками помещений в 

многоквартирном доме не выбран способ 

управления такими домами или выбранный 

способ управления не реализован, не 

определена управляющая организация» 

 

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 «Об 

утверждении Правил определения управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, в отношении которого 

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 

способ управления таким домом или выбранный способ 

управления не реализован, не определена управляющая 

организация, и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», на основании 

Постановления Администрации городского поселения Игрим № 

220 от 27.12.2019 года; Протокола № 1 от 07.09.2020 года 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе № 5 по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными 

домами по извещению № 040820//0208728/01; Протокола № 2 от 

07.09.2020 года рассмотрения заявок на участие в конкурсе № 6 по 

отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами по извещению № 040820//0208728/02, 

администрация городского поселения Игрим, 

Постановляет: 

1. Утвердить перечень управляющих организаций для 

управления многоквартирными домами, расположенными на 

территории гп. Игрим, в отношении которого собственниками 

помещений не выбран способ управления такими домами или 

выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте муниципального образования городское 

поселение Игрим в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и в государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его 

подписания. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава администрации     Т. А. Грудо 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского поселения Игрим 

от 09.09.2020 года № 109 

 
Перечень управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории гп. Игрим, в отношении которого собственниками 

помещений не выбран способ управления такими домами или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация. 
 

 

 

 

№ п/п 

Наименование управляющей 

организации 

 

ИНН 

 

ОГРН 

 

Адрес 

Телефон, адрес 

эл. почты 

Руководитель (должность, 

ФИО) 

Лицензия на право 

управления МКД 

Срок действия 

лицензии 

Дата включения 

в перечень 

 

1  Общество с ограниченной 

ответственностью «Игримстрой» 

7203502930 120720008212 625048 г. Тюмень ул. 

Холодильная, дом 120 а, 

кв. 49 

8-929-242-91-37 Генеральный директор 

Абдулганеев  

Р. Р. 

№ 086000405 с 24.07.2020 г. 

по 24.07.2025 г. 

07.09. 

2020 г. 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от « 09 »  сентября 2020 года     № 110 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим № 205 от 10.12.2019 «О порядке 

организации и осуществления 

муниципального жилищного контроля на 

территории городского поселения Игрим» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», Жилищным кодексом 

Российской Федерации, администрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского 

поселения Игрим № 205 от 10.12.2019 «О порядке организации и 

осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории городского поселения Игрим» следующие изменения: 

1.1. Абзац 2 пункта 2.9. изменить и изложить в следующей 

редакции: 

«Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, должно содержать указания на 

соответствующие обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, нормативный 

правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, 

какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя могут привести или приводят 

к нарушению этих требований. Предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

не может содержать требования предоставления юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и 

документов, за исключением сведений о принятых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению 

соблюдения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами.» 

1.2. Абзац 1 пункта 2.9. изменить и изложить в следующей 

редакции: 

«При условии, что иное не установлено федеральным законом, 

при наличии у органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях 

или о признаках нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, полученных 

в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, либо содержащихся в поступивших 

обращениях и заявлениях (за исключением обращений и 

заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от 

органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если 

отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение 

обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, 

здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 

Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 

особое историческое, научное, культурное значение и входящим в 

состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также привело к возникновению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера либо создало 

угрозу указанных последствий, орган государственного контроля 

(надзора), орган муниципального контроля объявляют 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, и предлагают юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю принять меры по 

обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить 

об этом в установленный в таком предостережении срок орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального 

контроля.»; 

1.3. Абзац 2 пункта 2.2. изменить и изложить в следующей 

редакции: 

«Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с 

основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона 

от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", являются поступления, в частности посредством 

системы, в орган государственного жилищного надзора, орган 

муниципального жилищного контроля обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, выявление органом 

государственного жилищного надзора, органом муниципального 

жилищного контроля в системе информации о фактах нарушения 

требований правил предоставления, приостановки и ограничения 

предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домах, требований к порядку создания товарищества 

собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 

иного специализированного потребительского кооператива, уставу 

товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного или иного специализированного потребительского 

кооператива и порядку внесения изменений в устав такого 

товарищества или такого кооператива, порядку принятия 

собственниками помещений в многоквартирном доме решения о 

выборе юридического лица независимо от организационно-

правовой формы или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным 

домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с 

управляющей организацией договора управления 

многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей 

организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ 

по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 

настоящего Кодекса лицами договоров оказания услуг по 

содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения 

условий этих договоров и их заключения, порядку содержания 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего 

имущества в данном доме, о фактах нарушения требований к 

порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое 

помещение в многоквартирном доме, к порядку осуществления 

перепланировки и (или) переустройства помещений в 

многоквартирном доме, о фактах нарушения управляющей 

организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 

настоящего Кодекса, о фактах нарушения в области применения 

предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах 

необоснованности размера установленного норматива 

потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), 

нарушения требований к составу нормативов потребления 

коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения 

условий и методов установления нормативов потребления 

коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 

изменения размера платы за содержание жилого помещения, о 



 

фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных 

домах социального использования обязательных требований к 

наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к 

заключению и исполнению договоров найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования и договоров найма 

жилых помещений, о фактах нарушения органами местного 

самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, 

осуществляющими деятельность по управлению 

многоквартирными домами, гражданами требований к порядку 

размещения информации в системе. Основанием для проведения 

внеплановой проверки органом государственного жилищного 

надзора, органом муниципального жилищного контроля (в случаях 

наделения органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации уполномоченных органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

проведению проверок при осуществлении лицензионного 

контроля) является приказ (распоряжение) главного 

государственного жилищного инспектора Российской Федерации о 

назначении внеплановой проверки, изданный в соответствии с 

поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации. Внеплановая проверка по указанным 

основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры 

и без предварительного уведомления проверяемой организации о 

проведении внеплановой проверки.»; 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте администрации городского поселения Игрим в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 
Глава городского 

поселения Игрим      Т.А. Грудо 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от « 09 » сентября 2020 года     № 111 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского 

поселения Игрим № 179 от 22.10.2018 года «Об утверждении порядка, 

перечня случаев и перечня услуг и (или) работ оказания на безвозвратной 

основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при 

возникновении неотложной необходимости в проведении капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории городского поселения Игрим» 

 

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 

06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг», администрация городского 

поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского 

поселения Игрим № 179 от 22.10.2018 «Об утверждении порядка, 

перечня случаев и перечня услуг и (или) работ оказания на 

безвозвратной основе за счет средств местного бюджета 

дополнительной помощи при возникновении неотложной 

необходимости в проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории городского поселения Игрим» следующие изменения: 

1.1. Подпункт в) пункта 4 изменить и изложить в следующей 

редакции:  

«в) Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 

являются: 

1) несоответствие получателя субсидии требованиям пункта 8 

Постановления Правительства от 06.09.2016 N 887 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг» 

2) непредставление получателями субсидии, формирующими 

фонд капитального ремонта на специальных счетах, документов, 

приведенных в пункте 13.1 Постановления Правительства от 

06.09.2016 N 887 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг»; 

1.2.  Абзац первый пункта 7 раздела 2 изменить и изложить в 

следующей редакции: 

«Субсидии предоставляются получателям субсидии, а также 

иной организации, на основании соглашения о предоставлении 

субсидии из бюджета городского поселения Игрим, заключаемым 

в соответствии с типовой формой, утвержденной администрацией 

городского поселения Игрим». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте администрации городского поселения Игрим в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 
Глава городского 

поселения Игрим      Т.А. Грудо 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «09» сентября 2020 года      № 112 

пгт. Игрим 

 

Об утверждении программы мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований законодательства 

при осуществлении муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения на территории 

городского поселения Игрим, на 2020 и 

плановый период 2021-2022 гг. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований 

законодательства при осуществлении муниципального дорожного 

контроля на территории городского поселения Игрим, на 2020 год 

и плановый период 2021-2022 согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу Постановление администрации 

городского поселения Игрим от 19.08.2019 года № 130 «Об 

утверждении программы мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований 

законодательства при осуществлении муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения на 



 

территории городского поселения Игрим, на 2019-2021гг.» 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой 

 
Глава городского 

поселения Игрим      Т.А. Грудо 
 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского поселения Игрим 

от 09.09.2020 № 112 

Программа 

Мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований законодательства при 

осуществлении 

Муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения на территории городского поселения 

Игрим 

На 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. (далее – 

программа) 

 

ПАСПОРТ 
 

Наименование программы Программа профилактики нарушений 

городского поселения Игрим на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 гг. 

Правовые основания 

разработки программы 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», 

Стандарт комплексной профилактики рисков 

причинения вреда охраняемым законом 

ценностям, утвержденный протоколом 

заседания проектного комитета приоритетной 

программы «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности»  

от 27 марта 2018 года № 2 

Разработчик программы Администрация городского поселения Игрим 

Цели программы - предотвращение рисков причинения 

вреда охраняемым законом ценностям в 

подконтрольной сфере общественных 

отношений; 

- предупреждение нарушений 

обязательных требований (снижение числа 

нарушений обязательных требований), включая 

устранение причин, факторов и условий, 

способствующих возможному нарушению 

обязательных требований законодательства; 

- создание инфраструктуры 

профилактики рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям; 

- повышение прозрачности системы 

муниципального контроля; 

Задачи программы - формирование единого понимания 

обязательных требований законодательства в 

соответствующей сфере у всех участников 

контрольной деятельности; 

- выявление причин, факторов и 

условий, способствующих причинению вреда 

охраняемым законом ценностям и нарушению 

обязательных требований, определение 

способов устранения или снижения рисков их 

возникновения; 

- устранение причин, факторов и 

условий, способствующих возможному 

причинению вреда охраняемым законом 

ценностям  

и нарушению обязательных требований; 

- установление и оценка зависимости 

видов, форм и интенсивности 

профилактических мероприятий от 

особенностей конкретных подконтрольных 

субъектов (объектов) и присвоенного им уровня 

риска (класса опасности), проведение 

профилактических мероприятий с учетом 

данных факторов; 

- определение перечня видов и сбор 

статистических данных, необходимых для 

организации профилактической работы; 

- повышение квалификации кадрового 

состава контрольных органов; 

- создание системы консультирования 

подконтрольных субъектов,  

в том числе с использованием современных 

информационно-телекоммуникационных 

технологий; 

- -повышение уровня правовой 

грамотности субъектов профилактики 

Сроки и этапы 

реализации программы  

 

2020 год и плановый период 2021-2022 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы  

 

- снижение рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям; 

- увеличение доли законопослушных 

подконтрольных субъектов – развитие системы 

профилактических мероприятий контрольного 

органа; 

-внедрение различных способов профилактики; 

- разработка и внедрение технологий 

профилактической работы внутри 

контрольного органа; 

- разработка образцов эффективного, 

законопослушного поведения подконтрольных 

субъектов; 

-  обеспечение квалифицированной 

профилактической работы должностных лиц 

контрольного органа; 

- повышение прозрачности деятельности 

контрольного органа; 

- уменьшение административной нагрузки  

на подконтрольных субъектов; 

- повышение уровня правовой грамотности 

подконтрольных субъектов; 

- обеспечение единообразия понимания 

предмета контроля подконтрольными 

субъектами; 

- мотивация подконтрольных субъектов  

к добросовестному поведению; 

 - повышение эффективности 

профилактической работы, проводимой 

администрацией поселения, по 

предупреждению нарушений субъектами 

профилактики требований законодательства 

РФ; 

- снижение уровня административной нагрузки 

на подконтрольные субъекты; 

 - минимизирование количества нарушений, 

обязательных требований законодательства, 

субъектами профилактики, осуществляющих 

деятельность на территории поселения 

Структура программы Подпрограммы отсутствуют 
 

Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной 

сферы 

1.1 Настоящая программа предусматривает комплекс 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований, установленных законодательством РФ. 

  1.2 Функции муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения осуществляет 

заместитель главы по муниципальному хозяйству администрации 

городского поселения Игрим на основании распоряжения главы 

поселения. 

  1.3 В соответствии с действующим законодательством, 

муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения осуществляется в форме проведения плановых 

и внеплановых проверок соблюдения обязательных требований, 

установленных законодательством РФ. 

  1.4 Объектами профилактических мероприятий при 

осуществлении муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах городского 

поселения Игрим являются юридические лица, индивидуальные 



 

предприниматели, граждане. 

В целях профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства на официальном сайте муниципального 

образования городское поселение Игрим размещаются перечни и 

тексты нормативных правовых актов, содержащие обязательные 

требования, оценка и соблюдение которых является предметом 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения. 

В разделе «Информация о результатах проверок» размещен 

Доклад об осуществлении видов муниципального контроля за 

2019г. 

По всем поступающим от хозяйствующих субъектов вопросам в 

части осуществления в их отношении контрольно-надзорных 

мероприятий должностными лицами администрации поселения 

даются компетентные разъяснения и консультации. 

Обзор правоприменительной практики за 2019 год, с указанием 

наиболее часто встречающихся случаев нарушений и 

предусмотренной законом ответственности, размещен на 

официальном сайте в разделе «Муниципальный контроль». 

 

Раздел 2. Основные цели и задачи профилактической 

работы 

 

2.1 Цели профилактической работы: 

 - предупреждение нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями (далее – субъекты 

профилактики) обязательных требований, установленных 

законодательством РФ (снижение числа нарушений обязательных 

требований), включая устранение причин, факторов и условий, 

способствующих возможному нарушению обязательных 

требований дорожного законодательства); 

 - предотвращение риска причинения вреда охраняемым законом 

ценностям вследствие нарушений обязательных требований; 

 - обеспечение доступности информации об обязательных 

требованиях в области дорожного законодательства; 

- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной 

деятельности. 

2.2.Проведение профилактических мероприятий позволит 

решить следующие задачи: 

 -укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований, установленных законодательством РФ; 

 -определение перечня видов и сбор статистических данных, 

необходимых для организации профилактической работы; 

 -выявление и устранение причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям субъектами профилактики 

обязательных требований, установленных законодательством РФ; 

-повышение уровня правовой грамотности субъектов 

профилактики. 

2.3. Настоящая программа призвана обеспечить к 2021 году 

создание условий для снижения случаев нарушения в области 

отношений по сохранности автомобильных дорог местного 

значения, формирования заинтересованности подконтрольных 

субъектов в соблюдении обязательных требований дорожного 

законодательства. 

 

Раздел 3. Мероприятия программы 

 

Мероприятия программы представляют собой комплекс мер, 

направленных на достижение целей и решение основных задач 

Настоящей Программы. 

 

План-график 

профилактических мероприятий на 2020 год 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия по 

профилактике 

нарушений 

обязательных 

требований 

Периодичност

ь проведения, 

сроки 

исполнения 

Ответственн

ые 

исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

проведения 

мероприятий 

1 Информировани

е 

подконтрольных 

субъектов о 

планируемых и 

проведенных 

проверках путем 

размещения 

информации в 

ФГИС "Единый 

реестр 

проверок", 

официальном 

сайте 

администрации 

городского 

поселения Игрим 

в сети Интернет 

постоянно должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого контроля 

за 

сохранностью 

автомобильн

ых дорог 

местного 

значения 

Повышение 

информированно

сти 

подконтрольных 

субъектов о 

действующих 

обязательных 

требованиях 

дорожного 

законодательства 

2 Консультирован

ие 

подконтрольных 

субъектов по 

телефону по 

вопросам 

соблюдения 

требований 

дорожного 

законодательства 

в течение года  

(по мере 

необходимост

и) 

должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого контроля 

за 

сохранностью 

автомобильн

ых дорог 

местного 

значения 

Повышение 

информированно

сти 

подконтрольных 

субъектов о 

действующих 

обязательных 

требованиях 

дорожного 

законодательства 

3 Поддержание в 

актуальном 

состоянии 

размещенных на 

официальном 

сайте 

администрации 

городского 

поселения Игрим 

в сети Интернет 

перечня и 

текстов 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

обязательные 

требования, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю при 

осуществлении 

муниципального 

контроля за 

сохранностью 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

в течение года  

(по мере 

необходимост

и) 

должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого контроля 

за 

сохранностью 

автомобильн

ых дорог 

местного 

значения 

Обеспечение 

открытости и 

прозрачности 

информации об 

осуществлении 

муниципального 

контроля за 

сохранностью 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

4 Подготовка и 

распространение 

комментариев о 

содержании 

новых 

нормативных 

правовых актов, 

устанавливающи

х обязательные 

требования, 

внесенных 

изменениях в 

действующие 

акты, сроках и 

порядке 

вступления их в 

действие 

Не позднее 

2 месяцев с 

даты 

установления 

новых, 

изменения или 

отмены 

действующих 

обязательных 

требований 

дорожного 

законодательст

ва 

должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого контроля 

за 

сохранностью 

автомобильн

ых дорог 

местного 

значения 

Повышение 

информированно

сти 

подконтрольных 

субъектов об 

установлении 

новых, 

изменении или 

отмене 

действующих 

обязательных 

требований 

дорожного 

законодательства 

5 Размещение на 

официальном 

Ежегодно, не 

позднее 30 

должностное 

лицо 

Предотвращение 

нарушений 



 

сайте 

администрации 

городского 

поселения Игрим 

в сети Интернет 

обобщенной 

практики 

осуществления 

муниципального 

контроля за 

сохранностью 

автомобильных 

дорог местного 

значения, в том 

числе перечня 

наиболее часто 

встречающихся в 

деятельности 

подконтрольных 

субъектов 

нарушений 

обязательных 

требований с 

рекомендациями 

в отношении 

мер, которые 

должны 

приниматься 

юридическими 

лицами, 

индивидуальным

и 

предпринимател

ями в целях 

недопущения 

таких нарушений 

марта года, 

следующего за 

отчетным  

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого контроля 

за 

сохранностью 

автомобильн

ых дорог 

местного 

значения 

обязательных 

требований 

дорожного 

законодательства 

6 Выдача 

юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимател

ям 

предостережени

й о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований 

В случаях 

предусмотренн

ых частью 5 

статьи 8.2 

Федерального 

закона  

от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ 

должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого контроля 

за 

сохранностью 

автомобильн

ых дорог 

местного 

значения 

Предотвращение 

нарушений 

обязательных 

требований 

дорожного 

законодательства 

 

В Программу возможно внесение изменений и корректировка 

перечня мероприятий в связи с необходимостью осуществления 

профилактических мер в отношении нарушений в области 

отношений по сохранности автомобильных дорог местного 

значения, выявленных в ходе плановых и внеплановых проверок, 

проведенных должностными лицами администрации поселения в 

2019 году. 

 

План-график 

профилактических мероприятий на плановый период 2021-

2022 гг. 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия по 

профилактике 

нарушений 

обязательных 

требований 

Периодичност

ь проведения, 

сроки 

исполнения 

Ответственн

ые 

исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

проведения 

мероприятий 

1 Информировани

е 

подконтрольных 

субъектов о 

планируемых и 

проведенных 

проверках путем 

размещения 

информации в 

ФГИС "Единый 

постоянно должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого контроля 

Повышение 

информированно

сти 

подконтрольных 

субъектов о 

действующих 

обязательных 

требованиях 

дорожного 

законодательства 

реестр 

проверок", 

официальном 

сайте 

администрации 

городского 

поселения Игрим 

в сети Интернет 

за 

сохранностью 

автомобильн

ых дорог 

местного 

значения 

2 Консультирован

ие 

подконтрольных 

субъектов по 

телефону по 

вопросам 

соблюдения 

требований 

дорожного 

законодательства 

в течение года  

(по мере 

необходимост

и) 

должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого контроля 

за 

сохранностью 

автомобильн

ых дорог 

местного 

значения 

Повышение 

информированно

сти 

подконтрольных 

субъектов о 

действующих 

обязательных 

требованиях 

дорожного 

законодательства 

3 Поддержание в 

актуальном 

состоянии 

размещенных на 

официальном 

сайте 

администрации 

городского 

поселения Игрим 

в сети Интернет 

перечня и 

текстов 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

обязательные 

требования, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю при 

осуществлении 

муниципального 

контроля за 

сохранностью 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

в течение года  

(по мере 

необходимост

и) 

должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого контроля 

за 

сохранностью 

автомобильн

ых дорог 

местного 

значения 

Обеспечение 

открытости и 

прозрачности 

информации об 

осуществлении 

муниципального 

контроля за 

сохранностью 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

4 Подготовка и 

распространение 

комментариев о 

содержании 

новых 

нормативных 

правовых актов, 

устанавливающи

х обязательные 

требования, 

внесенных 

изменениях в 

действующие 

акты, сроках и 

порядке 

вступления их в 

действие 

Не позднее 

2 месяцев с 

даты 

установления 

новых, 

изменения или 

отмены 

действующих 

обязательных 

требований 

дорожного 

законодательст

ва 

должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого контроля 

за 

сохранностью 

автомобильн

ых дорог 

местного 

значения 

Повышение 

информированно

сти 

подконтрольных 

субъектов об 

установлении 

новых, 

изменении или 

отмене 

действующих 

обязательных 

требований 

дорожного 

законодательства 

5 Размещение на 

официальном 

сайте 

администрации 

городского 

поселения Игрим 

в сети Интернет 

обобщенной 

практики 

осуществления 

муниципального 

Ежегодно, не 

позднее 30 

марта года, 

следующего за 

отчетным  

должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого контроля 

за 

Предотвращение 

нарушений 

обязательных 

требований 

дорожного 

законодательства 



 

контроля за 

сохранностью 

автомобильных 

дорог местного 

значения, в том 

числе перечня 

наиболее часто 

встречающихся в 

деятельности 

подконтрольных 

субъектов 

нарушений 

обязательных 

требований с 

рекомендациями 

в отношении 

мер, которые 

должны 

приниматься 

юридическими 

лицами, 

индивидуальным

и 

предпринимател

ями в целях 

недопущения 

таких нарушений 

сохранностью 

автомобильн

ых дорог 

местного 

значения 

6 Выдача 

юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимател

ям 

предостережени

й о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований 

В случаях 

предусмотренн

ых частью 5 

статьи 8.2 

Федерального 

закона  

от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ 

должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого 

дорожного 

контроля 

Предотвращение 

нарушений 

обязательных 

требований 

дорожного 

законодательства 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы 

Ресурсное обеспечение программы включает в себя кадровое и 

информационно-аналитическое обеспечение. 

В штатном расписании администрации городского поселения 

Игрим штатные единицы (ставки) по должностям муниципальных 

служащих, непосредственно выполняющих функции по 

муниципальному контролю за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения не предусмотрены. Обязанности дополнительно 

к основным должностным обязанностям, возложены на 

заместителя главы по муниципальному хозяйству администрации 

городского поселения Игрим. В соответствии с должностными 

инструкциями данные функция не являются для него основной. 

Информационно-аналитическое обеспечение реализации 

программы осуществляется с использованием официального сайта 

администрации поселения www.admigrim.ru.  

Финансовое обеспечение реализации программы 

осуществляется в рамках финансирования деятельности 

администрации поселения. 

Раздел 5. Механизм реализации Программы 

5.1. Программа реализуется путем осуществления 

профилактических мероприятий, указанных в разделе 3. 

5.2. Реализацию профилактических мероприятий осуществляет 

заместитель главы по муниципальному хозяйству администрации 

городского поселения Игрим, уполномоченное на осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения. 

  5.3. Информация о текущих результатах профилактической 

работы, готовящихся и состоявшихся профилактических 

мероприятиях, а также настоящая Программа размещаются на 

официальном сайте администрации поселения в разделе 

«Муниципальный контроль». 

Раздел 6. Оценка эффективности Программы 

6.1. Основным механизмом оценки эффективности и 

результативности профилактических материалов являются: 

- оценка снижения количества нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований действующего законодательства; 

- повышения уровня информированности заинтересованных 

лиц; 

-оценка увеличения доли законопослушных подконтрольных 

субъектов; 

-оценка повышения «прозрачности» деятельности 

администрации поселения; 

- выявление нарушений законодательства в области пользования 

автомобильными дорогами местного значения и оперативное 

применение мер ответственности к лицам, допустившим 

нарушения; 

- анализ развития системы профилактических мероприятий; 

- анализ эффективности внедрения различных способов 

профилактики. 

6.2 Методика оценки эффективности и результативности 

профилактических мероприятий предназначена способствовать 

максимальному достижению общественно значимых результатов 

снижения, причиняемого подконтрольными субъектами вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, при проведении 

профилактических мероприятий. 

К показателям качества профилактической деятельности 

администрации поселения относятся следующие: 

- информирование юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 

требований, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах городского поселения Игрим, в том 

числе посредством размещения на официальном сайте 

администрации поселения руководств (памяток), информационных 

статей; 

- проведение мероприятий и разъяснительной работы в 

средствах массовой информации по информированию 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах городского поселения Игрим. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «09» сентября 2020 года      № 113 

пгт. Игрим 

 

Об утверждении программы мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований законодательства 

при осуществлении муниципального 

лесного контроля на территории городского 

поселения Игрим, на 2020 года и плановый 

период 2021-2022 годы 

 

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований 

законодательства при осуществлении муниципального контроля на 

территории городского поселения Игрим, на 2020 и на плановый 

период 2021-2022 годы согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

городского поселения Игрим № 129 от 19.08.2019 года «Об 

утверждении программы мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований 



 

законодательства при осуществлении муниципального лесного 

контроля на территории городского поселения Игрим, на 2019-

2021 гг»; 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава городского 

поселения Игрим      Т.А. Грудо 
 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского поселения Игрим 

от 09.09.2020 № 113 

Программа 

Мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований законодательства при 

осуществлении муниципального лесного контроля на 

территории городского поселения Игрим на 2020 года и 

плановый период 2021-2022 годы. (далее – программа) 

 

ПАСПОРТ 
 

Наименование 

программы 

Программа профилактики нарушений городского 

поселения Игрим на 2020 года и плановый 

период 2021-2022 годы. 

Правовые основания 

разработки программы 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», Стандарт 

комплексной профилактики рисков причинения 

вреда охраняемым законом ценностям, 

утвержденный протоколом заседания проектного 

комитета приоритетной программы «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности»  

от 27 марта 2018 года № 2 

Разработчик программы Администрация городского поселения Игрим 

Цели программы - предотвращение рисков причинения 

вреда охраняемым законом ценностям в 

подконтрольной сфере общественных 

отношений; 

- предупреждение нарушений 

обязательных требований (снижение числа 

нарушений обязательных требований), включая 

устранение причин, факторов и условий, 

способствующих возможному нарушению 

обязательных требований законодательства; 

- создание инфраструктуры профилактики 

рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям; 

- повышение прозрачности системы 

муниципального контроля; 

Задачи программы - формирование единого понимания 

обязательных требований законодательства в 

соответствующей сфере у всех участников 

контрольной деятельности; 

- выявление причин, факторов и условий, 

способствующих причинению вреда охраняемым 

законом ценностям и нарушению обязательных 

требований, определение способов устранения 

или снижения рисков их возникновения; 

- устранение причин, факторов и условий, 

способствующих возможному причинению вреда 

охраняемым законом ценностям  

и нарушению обязательных требований; 

- установление и оценка зависимости 

видов, форм и интенсивности профилактических 

мероприятий от особенностей конкретных 

подконтрольных субъектов (объектов) и 

присвоенного им уровня риска (класса 

опасности), проведение профилактических 

мероприятий с учетом данных факторов; 

- определение перечня видов и сбор 

статистических данных, необходимых для 

организации профилактической работы; 

- повышение квалификации кадрового 

состава контрольных органов; 

- создание системы консультирования 

подконтрольных субъектов,  

в том числе с использованием современных 

информационно-телекоммуникационных 

технологий; 

- -повышение уровня правовой 

грамотности субъектов профилактики 

Сроки и этапы 

реализации программы  

 

2020 год и плановый период 2021-2022 годы 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы  

 

- снижение рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям; 

- увеличение доли законопослушных 

подконтрольных субъектов – развитие системы 

профилактических мероприятий контрольного 

органа; 

-внедрение различных способов профилактики; 

- разработка и внедрение технологий 

профилактической работы внутри контрольного 

органа; 

- разработка образцов эффективного, 

законопослушного поведения подконтрольных 

субъектов; 

-  обеспечение квалифицированной 

профилактической работы должностных лиц 

контрольного органа; 

- повышение прозрачности деятельности 

контрольного органа; 

- уменьшение административной нагрузки  

на подконтрольных субъектов; 

- повышение уровня правовой грамотности 

подконтрольных субъектов; 

- обеспечение единообразия понимания предмета 

контроля подконтрольными субъектами; 

- мотивация подконтрольных субъектов  

к добросовестному поведению; 

 - повышение эффективности профилактической 

работы, проводимой администрацией поселения, 

по предупреждению нарушений субъектами 

профилактики требований законодательства РФ; 

- снижение уровня административной нагрузки на 

подконтрольные субъекты; 

 - минимизирование количества нарушений, 

обязательных требований законодательства, 

субъектами профилактики, осуществляющих 

деятельность на территории поселения 

Структура программы Подпрограммы отсутствуют 
 

Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной 

сферы 

1.1 Настоящая программа предусматривает комплекс 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований, установленных законодательством РФ. 

1.2 Функции муниципального лесного контроля осуществляет 

заместитель главы по муниципальному хозяйству администрации 

городского поселения Игрим на основании распоряжения главы 

поселения. 

1.3 В соответствии с действующим законодательством, 

муниципальный лесной контроль осуществляется в форме 

проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения 

обязательных требований, установленных законодательством РФ. 

1.4 Объектами профилактических мероприятий при 

осуществлении муниципального лесного контроля за 

использованием лесного фонда в границах городского поселения 

Игрим являются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане. 

В целях профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства на официальном сайте муниципального 

образования городское поселение Игрим размещаются перечни и 

тексты нормативных правовых актов, содержащие обязательные 

требования, оценка и соблюдение которых является предметом 

муниципального лесного контроля. 

В разделе «Информация о результатах проверок» размещен 



 

Доклад об осуществлении видов муниципального контроля за 

2019г. 

По всем поступающим от хозяйствующих субъектов вопросам в 

части осуществления в их отношении контрольно-надзорных 

мероприятий должностными лицами администрации поселения 

даются компетентные разъяснения и консультации. 

Обзор правоприменительной практики за 2019 год, с указанием 

наиболее часто встречающихся случаев нарушений и 

предусмотренной законом ответственности, размещен на 

официальном сайте в разделе «Муниципальный контроль». 

 

Раздел 2. Основные цели и задачи профилактической 

работы 

2.1 Цели профилактической работы: 

 - предупреждение нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями (далее – субъекты 

профилактики) обязательных требований, установленных 

законодательством РФ (снижение числа нарушений обязательных 

требований), включая устранение причин, факторов и условий, 

способствующих возможному нарушению обязательных 

требований лесного законодательства); 

 - предотвращение риска причинения вреда охраняемым законом 

ценностям вследствие нарушений обязательных требований; 

 - обеспечение доступности информации об обязательных 

требованиях в области лесного законодательства; 

- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной 

деятельности. 

2.2.Проведение профилактических мероприятий позволит 

решить следующие задачи: 

 -укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований, установленных законодательством РФ; 

 -определение перечня видов и сбор статистических данных, 

необходимых для организации профилактической работы; 

 -выявление и устранение причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям субъектами профилактики 

обязательных требований, установленных законодательством РФ; 

-повышение уровня правовой грамотности субъектов 

профилактики. 

2.3. Настоящая программа призвана обеспечить к 2021 году 

создание условий для снижения случаев нарушения в области 

лесных отношений, формирования заинтересованности 

подконтрольных субъектов в соблюдении обязательных 

требований лесного законодательства. 

 

Раздел 3. Мероприятия программы 

Мероприятия программы представляют собой комплекс мер, 

направленных на достижение целей и решение основных задач 

Настоящей Программы. 

План-график 

профилактических мероприятий на 2020 год 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия по 

профилактике 

нарушений 

обязательных 

требований 

Периодичност

ь проведения, 

сроки 

исполнения 

Ответственн

ые 

исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

проведения 

мероприятий 

1 Информировани

е 

подконтрольных 

субъектов о 

планируемых и 

проведенных 

проверках путем 

размещения 

информации в 

ФГИС "Единый 

реестр 

проверок", 

официальном 

сайте 

администрации 

городского 

поселения Игрим 

постоянно должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого лесного 

контроля 

Повышение 

информированно

сти 

подконтрольных 

субъектов о 

действующих 

обязательных 

требованиях 

лесного 

законодательства 

в сети Интернет 

2 Консультирован

ие 

подконтрольных 

субъектов по 

телефону по 

вопросам 

соблюдения 

требований 

лесного 

законодательства 

в течение года  

(по мере 

необходимост

и) 

должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого лесного 

контроля 

Повышение 

информированно

сти 

подконтрольных 

субъектов о 

действующих 

обязательных 

требованиях 

лесного 

законодательства 

3 Поддержание в 

актуальном 

состоянии 

размещенных на 

официальном 

сайте 

администрации 

городского 

поселения Игрим 

в сети Интернет 

перечня и 

текстов 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

обязательные 

требования, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю при 

осуществлении 

муниципального 

лесного контроля 

в течение года  

(по мере 

необходимост

и) 

должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого лесного 

контроля 

Обеспечение 

открытости и 

прозрачности 

информации об 

осуществлении 

муниципального 

лесного контроля 

4 Подготовка и 

распространение 

комментариев о 

содержании 

новых 

нормативных 

правовых актов, 

устанавливающи

х обязательные 

требования, 

внесенных 

изменениях в 

действующие 

акты, сроках и 

порядке 

вступления их в 

действие 

Не позднее 

2 месяцев с 

даты 

установления 

новых, 

изменения или 

отмены 

действующих 

обязательных 

требований 

лесного 

законодательст

ва 

должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого лесного 

контроля 

Повышение 

информированно

сти 

подконтрольных 

субъектов об 

установлении 

новых, 

изменении или 

отмене 

действующих 

обязательных 

требований 

лесного 

законодательства 

5 Размещение на 

официальном 

сайте 

администрации 

городского 

поселения Игрим 

в сети Интернет 

обобщенной 

практики 

осуществления 

муниципального 

лесного 

контроля, в том 

числе перечня 

наиболее часто 

встречающихся в 

деятельности 

подконтрольных 

субъектов 

нарушений 

Ежегодно, не 

позднее 30 

марта года, 

следующего за 

отчетным  

должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого лесного 

контроля 

Предотвращение 

нарушений 

обязательных 

требований 

лесного 

законодательства 



 

обязательных 

требований с 

рекомендациями 

в отношении 

мер, которые 

должны 

приниматься 

юридическими 

лицами, 

индивидуальным

и 

предпринимател

ями в целях 

недопущения 

таких нарушений 

6 Выдача 

юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимател

ям 

предостережени

й о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований 

В случаях 

предусмотренн

ых частью 5 

статьи 8.2 

Федерального 

закона  

от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ 

должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого лесного 

контроля 

Предотвращение 

нарушений 

обязательных 

требований 

лесного 

законодательства 

 

В Программу возможно внесение изменений и корректировка 

перечня мероприятий в связи с необходимостью осуществления 

профилактических мер в отношении нарушений в области лесных 

отношений, выявленных в ходе плановых и внеплановых проверок, 

проведенных должностными лицами администрации поселения в 

2019 году. 

План-график 

профилактических мероприятий на плановый период 2021-

2022 гг. 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия по 

профилактике 

нарушений 

обязательных 

требований 

Периодичност

ь проведения, 

сроки 

исполнения 

Ответственн

ые 

исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

проведения 

мероприятий 

1 Информировани

е 

подконтрольных 

субъектов о 

планируемых и 

проведенных 

проверках путем 

размещения 

информации в 

ФГИС "Единый 

реестр 

проверок", 

официальном 

сайте 

администрации 

городского 

поселения Игрим 

в сети Интернет 

постоянно должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого лесного 

контроля 

Повышение 

информированно

сти 

подконтрольных 

субъектов о 

действующих 

обязательных 

требованиях 

лесного 

законодательства 

2 Консультирован

ие 

подконтрольных 

субъектов по 

телефону по 

вопросам 

соблюдения 

требований 

лесного 

законодательства 

в течение года  

(по мере 

необходимост

и) 

должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого лесного 

контроля 

Повышение 

информированно

сти 

подконтрольных 

субъектов о 

действующих 

обязательных 

требованиях 

лесного 

законодательства 

3 Поддержание в 

актуальном 

состоянии 

размещенных на 

официальном 

сайте 

администрации 

городского 

в течение года  

(по мере 

необходимост

и) 

должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

Обеспечение 

открытости и 

прозрачности 

информации об 

осуществлении 

муниципального 

лесного контроля 

поселения Игрим 

в сети Интернет 

перечня и 

текстов 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

обязательные 

требования, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю при 

осуществлении 

муниципального 

лесного контроля 

муниципальн

ого лесного 

контроля 

4 Подготовка и 

распространение 

комментариев о 

содержании 

новых 

нормативных 

правовых актов, 

устанавливающи

х обязательные 

требования, 

внесенных 

изменениях в 

действующие 

акты, сроках и 

порядке 

вступления их в 

действие 

Не позднее 

2 месяцев с 

даты 

установления 

новых, 

изменения или 

отмены 

действующих 

обязательных 

требований 

лесного 

законодательст

ва 

должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого лесного 

контроля 

Повышение 

информированно

сти 

подконтрольных 

субъектов об 

установлении 

новых, 

изменении или 

отмене 

действующих 

обязательных 

требований 

лесного 

законодательства 

5 Размещение на 

официальном 

сайте 

администрации 

городского 

поселения Игрим 

в сети Интернет 

обобщенной 

практики 

осуществления 

муниципального 

лесного 

контроля, в том 

числе перечня 

наиболее часто 

встречающихся в 

деятельности 

подконтрольных 

субъектов 

нарушений 

обязательных 

требований с 

рекомендациями 

в отношении 

мер, которые 

должны 

приниматься 

юридическими 

лицами, 

индивидуальным

и 

предпринимател

ями в целях 

недопущения 

таких нарушений 

Ежегодно, не 

позднее 30 

марта года, 

следующего за 

отчетным  

должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого лесного 

контроля 

Предотвращение 

нарушений 

обязательных 

требований 

лесного 

законодательства 

6 Выдача 

юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимател

ям 

предостережени

й о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований 

В случаях, 

предусмотренн

ых частью 5 

статьи 8.2 

Федерального 

закона  

от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ 

должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого лесного 

контроля 

Предотвращение 

нарушений 

обязательных 

требований 

лесного 

законодательства 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы 



 

Ресурсное обеспечение программы включает в себя кадровое и 

информационно-аналитическое обеспечение.  

В штатном расписании администрации городского поселения 

Игрим штатные единицы (ставки) по должностям муниципальных 

служащих, непосредственно выполняющих функции по 

муниципальному лесному контролю не предусмотрены. 

Обязанности дополнительно к основным должностным 

обязанностям, возложены на заместителя главы по 

муниципальному хозяйству администрации городского поселения 

Игрим. В соответствии с должностными инструкциями данные 

функция не являются для него основной. 

Информационно-аналитическое обеспечение реализации 

программы осуществляется с использованием официального сайта 

администрации поселения www.admigrim.ru.  

Финансовое обеспечение реализации программы 

осуществляется в рамках финансирования деятельности 

администрации поселения. 

 

Раздел 5. Механизм реализации Программы 

5.1. Программа реализуется путем осуществления 

профилактических мероприятий, указанных в разделе 3. 

5.2. Реализацию профилактических мероприятий осуществляет 

заместитель главы по муниципальному хозяйству администрации 

городского поселения Игрим, уполномоченное на осуществление 

муниципального лесного контроля. 

  5.3. Информация о текущих результатах профилактической 

работы, готовящихся и состоявшихся профилактических 

мероприятиях, а также настоящая Программа размещаются на 

официальном сайте администрации поселения в разделе 

«Муниципальный контроль». 

 

Раздел 6. Оценка эффективности Программы 

6.1. Основным механизмом оценки эффективности и 

результативности профилактических материалов являются: 

- оценка снижения количества нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований действующего законодательства; 

- повышения уровня информированности заинтересованных 

лиц; 

-оценка увеличения доли законопослушных подконтрольных 

субъектов; 

-оценка повышения «прозрачности» деятельности 

администрации поселения; 

- выявление нарушений законодательства в области 

лесопользования и оперативное применение мер ответственности к 

лицам, допустившим нарушения; 

- анализ развития системы профилактических мероприятий; 

- анализ эффективности внедрения различных способов 

профилактики. 

6.2 Методика оценки эффективности и результативности 

профилактических мероприятий предназначена способствовать 

максимальному достижению общественно значимых результатов 

снижения, причиняемого подконтрольными субъектами вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, при проведении 

профилактических мероприятий. 

К показателям качества профилактической деятельности 

администрации поселения относятся следующие: 

- информирование юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 

требований, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального лесного контроля в границах городского 

поселения Игрим, в том числе посредством размещения на 

официальном сайте администрации поселения руководств 

(памяток), информационных статей; 

- проведение мероприятий и разъяснительной работы в 

средствах массовой информации по информированию 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального лесного 

контроля в границах городского поселения Игрим. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «09» сентября 2020 года      № 114 

пгт. Игрим 

 

Об утверждении Программы мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований земельного 

законодательства на 2020 год и плановый 

период 2021 – 2022 гг. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля № 294-ФЗ от 26.12.2008 (в 

действующей редакции), 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», руководствуясь Уставом городского 

поселения Игрим, администрация городского поселения Игрим  

Постановляет: 

1. Утвердить Программу мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований земельного 

законодательства на 2020 год и плановый период 2021 – 2022гг. 

согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

городского поселения Игрим от 22.03.2019г. № 67 «Об 

утверждении Программы мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований земельного 

законодательства на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 гг.». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном сайте 

администрации городского поселения Игрим. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского поселения Игрим 

от 09.09.2020 г. № 114 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ПРОФИЛАКТИКУ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА 

2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 – 2022ГГ. 

 

ПАСПОРТ 
 

Наименование 

программы 

Программа профилактики нарушений обязательных 

требований земельного законодательства на 2020 год 

и плановый период 2021 – 2022 гг. 

Правовые 

основания 

разработки 

программы 

-Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон 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» 

Разработчик 

программы 

Администрация городского поселения Игрим 

(далее – Администрация поселения) 

Цели программы    - предупреждение нарушений юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями (далее – 

субъекты профилактики) обязательных требований, 

установленных законодательством РФ (снижение 

числа нарушений обязательных требований), включая 

устранение причин, факторов и условий, 

способствующих возможному нарушению 

обязательных требований земельного 

законодательства);  

  -предотвращение риска причинения вреда 

охраняемым законом ценностям вследствие 

нарушений обязательных требований; 

- обеспечение доступности информации об 

обязательных требованиях в области земельного 

законодательства; 

   - повышение прозрачности системы 

контрольно-надзорной деятельности 

Задачи программы -укрепление системы профилактики нарушений 

обязательных требований, установленных 

законодательством РФ;  

-определение перечня видов и сбор статистических 

данных, необходимых для организации 

профилактической работы; 

-выявление и устранение причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям субъектами 

профилактики обязательных требований, 

установленных законодательством РФ; 

-повышение уровня правовой грамотности 

субъектов профилактики 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

Источники 

финансирования 

Финансовое обеспечение мероприятий 

Программы не предусмотрено 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

- повышение эффективности профилактической 

работы, проводимой администрацией поселения, по 

предупреждению нарушений субъектами 

профилактики требований законодательства РФ; 

- снижение уровня административной нагрузки на 

подконтрольные субъекты; 

 - минимизирование количества нарушений, 

обязательных требований законодательства, 

субъектами профилактики, осуществляющих 

деятельность на территории поселения 

Структура 

программы 
Подпрограммы отсутствуют 

 

Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы 

1.1 Настоящая программа предусматривает комплекс 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований, установленных законодательством РФ. 

1.2 Функции муниципального земельного контроля 

осуществляет специалист отдела по земельному и 

муниципальному хозяйству администрации городского поселения 

Игрим на основании распоряжения главы поселения. 

1.3 В соответствии с действующим законодательством, 

муниципальный земельный контроль осуществляется в форме 

проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения 

обязательных требований, установленных законодательством РФ. 

1.4 Объектами профилактических мероприятий при 

осуществлении муниципального земельного контроля за 

использованием земель в границах городского поселения Игрим 

являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

граждане. 

1.5. Осуществление муниципального земельного контроля за 

использованием земель в границах городского поселения Игрим: 
 

Годы 2017 2018 2019 

Количество проведенных проверок 1 1 1 

Общее количество юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, в 

отношении которых проводились плановые, 

внеплановые проверки 

1 1 1 

Общее количество проверок, по итогам 0 0 0 

проведения которых, выявлены правонарушения 

Выявлено правонарушений 0 0 0 
 

Муниципальный земельный контроль в 2019 году 

осуществлялся согласно Плана проведения проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, 

утвержденного распоряжением от 24.10.2018 № 196.  

В целях профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства на официальном сайте муниципального 

образования  городское  поселение Игрим  размещаются перечни и 

тексты нормативных правовых актов, содержащие обязательные 

требования, оценка и соблюдение которых является предметом 

муниципального земельного контроля. 

В разделе «Информация о результатах проверок» размещен 

Доклад об осуществлении видов муниципального контроля за 

2019г. 

По всем поступающим от хозяйствующих субъектов вопросам в 

части осуществления в их отношении контрольно-надзорных 

мероприятий должностными лицами администрации поселения 

даются компетентные разъяснения и консультации. 

Обзор правоприменительной практики за 2019 год, с указанием 

наиболее часто встречающихся случаев нарушений и 

предусмотренной законом ответственности, размещен на 

официальном сайте в разделе «Муниципальный контроль». 

 

Раздел 2. Основные цели и задачи профилактической 

работы 

2.1 Цели профилактической работы: 

-предупреждение нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями (далее – субъекты 

профилактики) обязательных требований, установленных 

законодательством РФ (снижение числа нарушений обязательных 

требований), включая устранение причин, факторов и условий, 

способствующих возможному нарушению обязательных 

требований земельного законодательства); 

-предотвращение риска причинения вреда охраняемым законом 

ценностям вследствие нарушений обязательных требований; 

-обеспечение доступности информации об обязательных 

требованиях в области земельного законодательства; 

-повышение прозрачности системы контрольно-надзорной 

деятельности. 

2.2.Проведение  профилактических мероприятий позволит 

решить следующие задачи: 

-укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований, установленных законодательством РФ; 

-определение перечня видов и сбор статистических данных, 

необходимых для организации профилактической работы; 

-выявление и устранение причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям субъектами профилактики 

обязательных требований, установленных законодательством РФ; 

-повышение уровня правовой грамотности субъектов 

профилактики. 

2.3. Настоящая программа призвана обеспечить к 2022 году 

создание условий для снижения случаев нарушения в области 

земельных отношений, формирования заинтересованности 

подконтрольных субъектов в соблюдении обязательных 

требований земельного законодательства. 

 

Раздел 3. Мероприятия программы 

Мероприятия программы представляют собой комплекс мер, 

направленных на достижение целей и решение основных задач 

Настоящей Программы. 

План-график 

профилактических мероприятий на 2020 год 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия по 

профилактике 

нарушений 

обязательных 

требований 

Периодичност

ь проведения, 

сроки 

исполнения 

Ответственн

ые 

исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

проведения 

мероприятий 



 

1 Информировани

е 

подконтрольных 

субъектов о 

планируемых и 

проведенных 

проверках путем 

размещения 

информации в 

ФГИС "Единый 

реестр 

проверок", 

официальном 

сайте 

администрации 

городского 

поселения Игрим 

в сети Интернет 

постоянно должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого 

земельного 

контроля 

Повышение 

информированно

сти 

подконтрольных 

субъектов о 

действующих 

обязательных 

требованиях 

земельного 

законодательства 

2 Консультирован

ие 

подконтрольных 

субъектов по 

телефону по 

вопросам 

соблюдения 

требований 

земельного 

законодательства 

в течение года  

(по мере 

необходимост

и) 

должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого 

земельного 

контроля 

Повышение 

информированно

сти 

подконтрольных 

субъектов о 

действующих 

обязательных 

требованиях 

земельного 

законодательства 

3 Поддержание в 

актуальном 

состоянии 

размещенных на 

официальном 

сайте 

администрации 

городского 

поселения Игрим 

в сети Интернет 

перечня и 

текстов 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

обязательные 

требования, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю при 

осуществлении 

муниципального 

земельного 

контроля 

в течение года  

(по мере 

необходимост

и) 

должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого 

земельного 

контроля 

Обеспечение 

открытости и 

прозрачности 

информации об 

осуществлении 

муниципального 

земельного 

контроля 

4 Подготовка и 

распространение 

комментариев о 

содержании 

новых 

нормативных 

правовых актов, 

устанавливающи

х обязательные 

требования, 

внесенных 

изменениях в 

действующие 

акты, сроках и 

порядке 

вступления их в 

действие 

Не позднее 

2 месяцев с 

даты 

установления 

новых, 

изменения или 

отмены 

действующих 

обязательных 

требований 

земельного 

законодательст

ва 

должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого 

земельного 

контроля 

Повышение 

информированно

сти 

подконтрольных 

субъектов об 

установлении 

новых, 

изменении или 

отмене 

действующих 

обязательных 

требований 

земельного 

законодательства 

5 Размещение на 

официальном 

сайте 

администрации 

городского 

поселения Игрим 

в сети Интернет 

обобщенной 

практики 

Ежегодно, не 

позднее 30 

марта года, 

следующего за 

отчетным   

должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

Предотвращение 

нарушений 

обязательных 

требований 

земельного 

законодательства 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля, в том 

числе перечня 

наиболее часто 

встречающихся в 

деятельности 

подконтрольных 

субъектов 

нарушений 

обязательных 

требований с 

рекомендациями 

в отношении 

мер, которые 

должны 

приниматься 

юридическими 

лицами, 

индивидуальным

и 

предпринимател

ями в целях 

недопущения 

таких нарушений 

ого 

земельного 

контроля 

6 Выдача 

юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимател

ям 

предостережени

й о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований 

В случаях 

предусмотренн

ых частью 5 

статьи 8.2 

Федерального 

закона  

от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ 

должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого 

земельного 

контроля 

Предотвращение 

нарушений 

обязательных 

требований 

земельного 

законодательства 

 

В Программу возможно внесение изменений и корректировка 

перечня мероприятий в связи с необходимостью осуществления 

профилактических мер в отношении нарушений в области 

земельных отношений, выявленных в ходе плановых и 

внеплановых проверок, проведенных должностными лицами 

администрации поселения в 2020 году. 

 

План-график 

профилактических мероприятий на плановый период 2021-

2022 гг. 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия по 

профилактике 

нарушений 

обязательных 

требований 

Периодичност

ь проведения, 

сроки 

исполнения 

Ответственн

ые 

исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

проведения 

мероприятий 

1 Информировани

е 

подконтрольных 

субъектов о 

планируемых и 

проведенных 

проверках путем 

размещения 

информации в 

ФГИС "Единый 

реестр 

проверок", 

официальном 

сайте 

администрации 

городского 

поселения Игрим 

в сети Интернет 

постоянно должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого 

земельного 

контроля 

Повышение 

информированно

сти 

подконтрольных 

субъектов о 

действующих 

обязательных 

требованиях 

земельного 

законодательства 

2 Консультирован

ие 

подконтрольных 

субъектов по 

телефону по 

вопросам 

соблюдения 

в течение года  

(по мере 

необходимост

и) 

должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

Повышение 

информированно

сти 

подконтрольных 

субъектов о 

действующих 

обязательных 



 

требований 

земельного 

законодательства 

е 

муниципальн

ого 

земельного 

контроля 

требованиях 

земельного 

законодательства 

3 Поддержание в 

актуальном 

состоянии 

размещенных на 

официальном 

сайте 

администрации 

городского 

поселения Игрим 

в сети Интернет 

перечня и 

текстов 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

обязательные 

требования, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю при 

осуществлении 

муниципального 

земельного 

контроля 

в течение года  

(по мере 

необходимост

и) 

должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого 

земельного 

контроля 

Обеспечение 

открытости и 

прозрачности 

информации об 

осуществлении 

муниципального 

земельного 

контроля 

4 Подготовка и 

распространение 

комментариев о 

содержании 

новых 

нормативных 

правовых актов, 

устанавливающи

х обязательные 

требования, 

внесенных 

изменениях в 

действующие 

акты, сроках и 

порядке 

вступления их в 

действие 

Не позднее 

2 месяцев с 

даты 

установления 

новых, 

изменения или 

отмены 

действующих 

обязательных 

требований 

земельного 

законодательст

ва 

должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого 

земельного 

контроля 

Повышение 

информированно

сти 

подконтрольных 

субъектов об 

установлении 

новых, 

изменении или 

отмене 

действующих 

обязательных 

требований 

земельного 

законодательства 

5 Размещение на 

официальном 

сайте 

администрации 

городского 

поселения Игрим 

в сети Интернет 

обобщенной 

практики 

осуществления 

муниципального 

земельного 

контроля, в том 

числе перечня 

наиболее часто 

встречающихся в 

деятельности 

подконтрольных 

субъектов 

нарушений 

обязательных 

требований с 

рекомендациями 

в отношении 

мер, которые 

должны 

приниматься 

юридическими 

лицами, 

индивидуальным

и 

предпринимател

ями в целях 

Ежегодно, не 

позднее 30 

марта года, 

следующего за 

отчетным   

должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого 

земельного 

контроля 

Предотвращение 

нарушений 

обязательных 

требований 

земельного 

законодательства 

недопущения 

таких нарушений 

6 Выдача 

юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимател

ям 

предостережени

й о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований 

В случаях 

предусмотренн

ых частью 5 

статьи 8.2 

Федерального 

закона  

от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ 

должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого 

земельного 

контроля 

Предотвращение 

нарушений 

обязательных 

требований 

земельного 

законодательства 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы 

Ресурсное обеспечение программы включает в себя кадровое и 

информационно-аналитическое обеспечение. 

В штатном расписании администрации городского поселения 

Игрим штатные единицы (ставки) по должностям муниципальных 

служащих, непосредственно выполняющих функции по 

муниципальному земельному контролю не предусмотрены. 

Обязанности  дополнительно к основным должностным 

обязанностям, возложены на специалиста отдела по земельному и 

муниципальному хозяйству администрации городского поселения 

Игрим. В соответствии с должностными инструкциями данные 

функция не являются для него основной. 

Информационно-аналитическое обеспечение реализации 

программы осуществляется с использованием официального сайта 

администрации поселения www.admigrim.ru. 

Финансовое обеспечение реализации программы 

осуществляется в рамках финансирования деятельности 

администрации поселения. 

 

Раздел 5. Механизм реализации Программы 

5.1. Программа реализуется путем осуществления 

профилактических мероприятий, указанных в разделе 3. 

5.2. Реализацию профилактических мероприятий осуществляет 

должностное лицо отдела по земельному и муниципальному 

хозяйству администрации городского поселения Игрим, 

уполномоченное на  осуществление муниципального земельного 

контроля. 

5.3. Информация о текущих результатах профилактической 

работы, готовящихся и состоявшихся профилактических 

мероприятиях, а также настоящая Программа размещаются на 

официальном сайте администрации поселения  в разделе 

«Муниципальный контроль». 

 

Раздел 6. Оценка эффективности Программы 

6.1. Основным механизмом оценки эффективности и 

результативности профилактических материалов являются: 

- оценка снижения количества нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований действующего законодательства; 

- повышения уровня информированности заинтересованных 

лиц; 

-оценка увеличения доли законопослушных подконтрольных 

субъектов; 

-оценка повышения «прозрачности» деятельности 

администрации поселения; 

- выявление нарушений законодательства в области 

землепользования и оперативное применение мер ответственности 

к лицам, допустившим нарушения; 

- анализ развития системы профилактических мероприятий; 

- анализ эффективности внедрения различных способов 

профилактики. 

6.2 Методика оценки эффективности и результативности 

профилактических мероприятий предназначена способствовать 

максимальному достижению общественно значимых результатов 

снижения, причиняемого подконтрольными субъектами вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, при проведении 

профилактических мероприятий. 

К показателям качества профилактической деятельности 



 

администрации поселения относятся следующие: 

- информирование юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 

требований, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального земельного контроля в границах городского 

поселения Игрим, в том числе посредством размещения на 

официальном сайте администрации поселения  руководств 

(памяток), информационных статей; 

- проведение мероприятий и разъяснительной работы в 

средствах массовой информации по информированию 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального 

земельного контроля в границах городского поселения Игрим. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «09» сентября 2020 года      № 115 

пгт. Игрим 

 

Об утверждении программы мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований законодательства 

при осуществлении муниципального 

контроля по соблюдению правил 

благоустройства на территории городского 

поселения Игрим на 2020 год и плановый 

период 2021 – 2022 гг. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 

декабря 2008 года № 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», 

руководствуясь Уставом городского поселения Игрим, 

администрация городского поселения Игрим постановляет: 

1. Утвердить Программу мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований 

законодательства при осуществлении муниципального контроля по 

соблюдению правил благоустройства на территории городского 

поселения Игрим, на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 гг., 

согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

городского поселения Игрим от 01.11.2019г. № 176 «Об 

утверждении программы мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований 

законодательства при осуществлении муниципального контроля по 

соблюдению правил благоустройства на территории городского 

поселения Игрим». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном сайте 

администрации городского поселения Игрим.  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского поселения Игрим 

от 09.09.2020 № 115 

Программа мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований законодательства при 

осуществлении муниципального контроля по соблюдению правил 

благоустройства на территории городского поселения Игрим на 

2020 год и плановый период 2021 – 2022 гг. (далее – программа) 
 

ПАСПОРТ 

 

Наименование программы Программа профилактики нарушений 

городского поселения Игрим на 2020 год и 

плановый период 2021 – 2022 гг. 

Правовые основания 

разработки программы 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», 

Стандарт комплексной профилактики 

рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям, утвержденный 

протоколом заседания проектного комитета 

приоритетной программы «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности»  

от 27 марта 2018 года № 2 

Разработчик программы Администрация городского поселения 

Игрим 

Цели программы - предупреждение нарушений 

подконтрольными субъектами требований 

законодательства в сфере благоустройства, 

включая устранение причин, факторов и 

условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований 

- создание мотивации к 

добросовестному поведению 

подконтрольных субъектов; 

- снижение уровня ущерба 

охраняемым законом ценностям. 

Задачи программы - укрепление системы профилактики 

нарушений обязательных требований путем 

активизации профилактической 

деятельности 

- выявление причин, факторов и 

условий, способствующих нарушениям 

требований законодательства в сфере 

благоустройства 

- повышение правовой культуры 

подконтрольных субъектов 

- повышение прозрачности осуществляемой 

администрацией контрольной деятельности 

и формирование у всех участников 

контрольной деятельности единого 

понимания обязательных требований. 

Сроки и этапы реализации 

программы  

 

2020 год и плановый период 2021 – 2022 гг. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы  

 

- снижение рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям;  

- увеличение доли законопослушных 

подконтрольных субъектов – развитие 

системы профилактических мероприятий 

контрольного органа;  

-внедрение различных способов 

профилактики;  

- разработка и внедрение технологий 

профилактической работы внутри 

контрольного органа;  

- разработка образцов эффективного, 

законопослушного поведения 

подконтрольных субъектов;  

-  обеспечение квалифицированной 

профилактической работы должностных 

лиц контрольного органа;  

- повышение прозрачности деятельности 

контрольного органа;  

- уменьшение административной нагрузки  

на подконтрольных субъектов; 

- повышение уровня правовой грамотности 

подконтрольных субъектов;  

- обеспечение единообразия понимания 

предмета контроля подконтрольными 

субъектами;  

- мотивация подконтрольных субъектов  

к добросовестному поведению;  



 

 - повышение эффективности 

профилактической работы, проводимой 

администрацией поселения, по 

предупреждению нарушений субъектами 

профилактики требований законодательства 

РФ; 

- снижение уровня административной 

нагрузки на подконтрольные субъекты; 

 - минимизирование количества нарушений, 

обязательных требований законодательства, 

субъектами профилактики, 

осуществляющих деятельность на 

территории поселения 

Структура программы Подпрограммы отсутствуют 
 

Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной 

сферы 

1.1 Настоящая программа предусматривает комплекс 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований, установленных законодательством РФ. 

1.2 Функции муниципального контроля по благоустройству 

городского поселения Игрим осуществляет ведущий специалист по 

земельному и муниципальному хозяйству администрации 

городского поселения Игрим на основании распоряжения главы 

поселения. 

1.3 В соответствии с действующим законодательством, 

муниципальный контроль по благоустройству городского 

поселения Игрим осуществляется в форме проведения плановых и 

внеплановых проверок соблюдения обязательных требований, 

установленных законодательством РФ. 

1.4 Объектами профилактических мероприятий при 

осуществлении муниципального контроля по благоустройству 

городского поселения Игрим являются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, граждане. 

В целях профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства на официальном сайте муниципального 

образования городское поселение Игрим размещаются перечни и 

тексты нормативных правовых актов, содержащие обязательные 

требования, оценка и соблюдение которых является предметом 

муниципального контроля по благоустройству городского 

поселения Игрим. 

В разделе «Информация о результатах проверок» размещен 

Доклад об осуществлении видов муниципального контроля за 

2019г. 

По всем поступающим от хозяйствующих субъектов вопросам в 

части осуществления в их отношении контрольно-надзорных 

мероприятий должностными лицами администрации поселения 

даются компетентные разъяснения и консультации. 

Обзор правоприменительной практики за 2019 год, с указанием 

наиболее часто встречающихся случаев нарушений и 

предусмотренной законом ответственности, размещен на 

официальном сайте в разделе «Муниципальный контроль». 

 

Раздел 2. Основные цели и задачи профилактической 

работы 

2.1 Цели профилактической работы: 

 - предупреждение нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями (далее – субъекты 

профилактики) обязательных требований, установленных 

законодательством РФ (снижение числа нарушений обязательных 

требований), включая устранение причин, факторов и условий, 

способствующих возможному нарушению обязательных 

требований в сфере благоустройства); 

 - предотвращение риска причинения вреда охраняемым законом 

ценностям вследствие нарушений обязательных требований; 

 - обеспечение доступности информации об обязательных 

требованиях в сфере благоустройства; 

- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной 

деятельности. 

2.2.Проведение профилактических мероприятий позволит 

решить следующие задачи: 

 -укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований, установленных законодательством РФ;  

 -определение перечня видов и сбор статистических данных, 

необходимых для организации профилактической работы; 

 -выявление и устранение причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям субъектами профилактики 

обязательных требований, установленных законодательством РФ; 

-повышение уровня правовой грамотности субъектов 

профилактики. 

2.3. Настоящая программа призвана обеспечить к 2022 году 

создание условий для снижения случаев нарушения в области 

лесных отношений, формирования заинтересованности 

подконтрольных субъектов в соблюдении обязательных 

требований в сфере благоустройства. 

 

Раздел 3. Мероприятия программы 

Мероприятия программы представляют собой комплекс мер, 

направленных на достижение целей и решение основных задач 

Настоящей Программы. 

План-график 

профилактических мероприятий на 2020 год 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия по 

профилактике 

нарушений 

обязательных 

требований 

Периодичност

ь проведения, 

сроки 

исполнения 

Ответственн

ые 

исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

проведения 

мероприятий 

1 Информировани

е 

подконтрольных 

субъектов о 

планируемых и 

проведенных 

проверках путем 

размещения 

информации в 

ФГИС "Единый 

реестр 

проверок", 

официальном 

сайте 

администрации 

городского 

поселения Игрим 

в сети Интернет 

постоянно должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого контроля 

по 

благоустройс

тву  

Повышение 

информированно

сти 

подконтрольных 

субъектов о 

действующих 

обязательных 

требованиях в 

сфере 

благоустройства 

2 Консультирован

ие 

подконтрольных 

субъектов по 

телефону по 

вопросам 

соблюдения 

требований в 

сфере 

благоустройства 

в течение года  

(по мере 

необходимост

и) 

должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого контроля 

по 

благоустройс

тву  

Повышение 

информированно

сти 

подконтрольных 

субъектов о 

действующих 

обязательных 

требованиях в 

сфере 

благоустройства 

3 Поддержание в 

актуальном 

состоянии 

размещенных на 

официальном 

сайте 

администрации 

городского 

поселения Игрим 

в сети Интернет 

перечня и 

текстов 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

обязательные 

требования, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю при 

в течение года  

(по мере 

необходимост

и) 

должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого контроля 

по 

благоустройс

тву 

Обеспечение 

открытости и 

прозрачности 

информации об 

осуществлении 

муниципального 

контроля в сфере 

благоустройства 



 

осуществлении 

муниципального 

контроля по 

благоустройству 

городского 

поселения Игрим  

4 Подготовка и 

распространение 

комментариев о 

содержании 

новых 

нормативных 

правовых актов, 

устанавливающи

х обязательные 

требования, 

внесенных 

изменениях в 

действующие 

акты, сроках и 

порядке 

вступления их в 

действие 

Не позднее 

2 месяцев с 

даты 

установления 

новых, 

изменения или 

отмены 

действующих 

обязательных 

требований в 

сфере 

благоустройст

ва 

должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого контроля 

по 

благоустройс

тву 

Повышение 

информированно

сти 

подконтрольных 

субъектов об 

установлении 

новых, 

изменении или 

отмене 

действующих 

обязательных 

требований в 

сфере 

благоустройства 

5 Размещение на 

официальном 

сайте 

администрации 

городского 

поселения Игрим 

в сети Интернет 

обобщенной 

практики 

осуществления 

муниципального 

контроля по 

благоустройству 

городского 

поселения 

Игрим, в том 

числе перечня 

наиболее часто 

встречающихся в 

деятельности 

подконтрольных 

субъектов 

нарушений 

обязательных 

требований с 

рекомендациями 

в отношении 

мер, которые 

должны 

приниматься 

юридическими 

лицами, 

индивидуальным

и 

предпринимател

ями в целях 

недопущения 

таких нарушений 

Ежегодно, не 

позднее 30 

марта года, 

следующего за 

отчетным  

должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого контроля 

по 

благоустройс

тву 

Предотвращение 

нарушений 

обязательных 

требований в 

сфере 

благоустройства 

6 Выдача 

юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимател

ям 

предостережени

й о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований 

В случаях 

предусмотренн

ых частью 5 

статьи 8.2 

Федерального 

закона  

от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ 

должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого контроля 

по 

благоустройс

тву 

Предотвращение 

нарушений 

обязательных 

требований в 

сфере 

благоустройства 

 

В Программу возможно внесение изменений и корректировка 

перечня мероприятий в связи с необходимостью осуществления 

профилактических мер в отношении нарушений в сфере 

благоустройства, выявленных в ходе плановых и внеплановых 

проверок, проведенных должностными лицами администрации 

поселения в 2020 году. 

 

План-график 

профилактических мероприятий на плановый период 2021-

2022 гг. 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия по 

профилактике 

нарушений 

обязательных 

требований 

Периодичност

ь проведения, 

сроки 

исполнения 

Ответственн

ые 

исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

проведения 

мероприятий 

1 Информировани

е 

подконтрольных 

субъектов о 

планируемых и 

проведенных 

проверках путем 

размещения 

информации в 

ФГИС "Единый 

реестр 

проверок", 

официальном 

сайте 

администрации 

городского 

поселения Игрим 

в сети Интернет 

постоянно должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого контроля 

по 

благоустройс

тву 

Повышение 

информированно

сти 

подконтрольных 

субъектов о 

действующих 

обязательных 

требованиях в 

сфере 

благоустройства 

2 Консультирован

ие 

подконтрольных 

субъектов по 

телефону по 

вопросам 

соблюдения 

требований л 

законодательства 

в течение года  

(по мере 

необходимост

и) 

должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого контроля 

по 

благоустройс

тву 

Повышение 

информированно

сти 

подконтрольных 

субъектов о 

действующих 

обязательных 

требованиях в 

сфере 

благоустройства 

3 Поддержание в 

актуальном 

состоянии 

размещенных на 

официальном 

сайте 

администрации 

городского 

поселения Игрим 

в сети Интернет 

перечня и 

текстов 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

обязательные 

требования, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю при 

осуществлении 

муниципального 

контроля по 

благоустройству 

городского 

поселения Игрим  

в течение года  

(по мере 

необходимост

и) 

должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого контроля 

по 

благоустройс

тву 

Обеспечение 

открытости и 

прозрачности 

информации об 

осуществлении 

муниципального 

контроля в сфере 

благоустройства 

4 Подготовка и 

распространение 

комментариев о 

содержании 

новых 

нормативных 

правовых актов, 

устанавливающи

х обязательные 

требования, 

внесенных 

изменениях в 

Не позднее 

2 месяцев с 

даты 

установления 

новых, 

изменения или 

отмены 

действующих 

обязательных 

требований 

законодательст

ва 

должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого контроля 

по 

Повышение 

информированно

сти 

подконтрольных 

субъектов об 

установлении 

новых, 

изменении или 

отмене 

действующих 

обязательных 

требований в 



 

действующие 

акты, сроках и 

порядке 

вступления их в 

действие 

благоустройс

тву 

сфере 

благоустройства 

5 Размещение на 

официальном 

сайте 

администрации 

городского 

поселения Игрим 

в сети Интернет 

обобщенной 

практики 

осуществления 

муниципального 

контроля, в том 

числе перечня 

наиболее часто 

встречающихся в 

деятельности 

подконтрольных 

субъектов 

нарушений 

обязательных 

требований с 

рекомендациями 

в отношении 

мер, которые 

должны 

приниматься 

юридическими 

лицами, 

индивидуальным

и 

предпринимател

ями в целях 

недопущения 

таких нарушений 

Ежегодно, не 

позднее 30 

марта года, 

следующего за 

отчетным  

должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого контроля 

по 

благоустройс

тву 

Предотвращение 

нарушений 

обязательных 

требований в 

сфере 

благоустройства 

6 Выдача 

юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимател

ям 

предостережени

й о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований 

В случаях, 

предусмотренн

ых частью 5 

статьи 8.2 

Федерального 

закона  

от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ 

должностное 

лицо 

администраци

и, 

уполномочен

ное на 

осуществлени

е 

муниципальн

ого контроля 

по 

благоустройс

тву 

Предотвращение 

нарушений 

обязательных 

требований в 

сфере 

благоустройства 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы 

Ресурсное обеспечение программы включает в себя кадровое и 

информационно-аналитическое обеспечение. 

В штатном расписании администрации городского поселения 

Игрим штатные единицы (ставки) по должностям муниципальных 

служащих, непосредственно выполняющих функции по 

муниципальному контролю по благоустройству не предусмотрены. 

Обязанности дополнительно к основным должностным 

обязанностям, возложены на ведущего специалиста по 

муниципальному и земельному хозяйству администрации 

городского поселения Игрим. В соответствии с должностными 

инструкциями данные функция не являются для него основной. 

Информационно-аналитическое обеспечение реализации 

программы осуществляется с использованием официального сайта 

администрации поселения www.admigrim.ru. 

Финансовое обеспечение реализации программы 

осуществляется в рамках финансирования деятельности 

администрации поселения. 

 

Раздел 5. Механизм реализации Программы 

5.1. Программа реализуется путем осуществления 

профилактических мероприятий, указанных в разделе 3. 

5.2. Реализацию профилактических мероприятий осуществляет 

ведущий специалист  по муниципальному и земельному хозяйству 

администрации городского поселения Игрим, уполномоченное на 

осуществление муниципального контроля. 

5.3. Информация о текущих результатах профилактической 

работы, готовящихся и состоявшихся профилактических 

мероприятиях, а также настоящая Программа размещаются на 

официальном сайте администрации поселения в разделе 

«Муниципальный контроль». 

 

Раздел 6. Оценка эффективности Программы 

6.1. Основным механизмом оценки эффективности и 

результативности профилактических материалов являются: 

- оценка снижения количества нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований действующего законодательства; 

- повышения уровня информированности заинтересованных 

лиц; 

-оценка увеличения доли законопослушных подконтрольных 

субъектов; 

-оценка повышения «прозрачности» деятельности 

администрации поселения; 

- выявление нарушений законодательства в сфере 

благоустройства и оперативное применение мер ответственности к 

лицам, допустившим нарушения; 

- анализ развития системы профилактических мероприятий; 

- анализ эффективности внедрения различных способов 

профилактики. 

6.2 Методика оценки эффективности и результативности 

профилактических мероприятий предназначена способствовать 

максимальному достижению общественно значимых результатов 

снижения, причиняемого подконтрольными субъектами вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, при проведении 

профилактических мероприятий. 

К показателям качества профилактической деятельности 

администрации поселения относятся следующие: 

- информирование юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 

требований, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля городского поселения Игрим, в том 

числе посредством размещения на официальном сайте 

администрации поселения руководств (памяток), информационных 

статей; 

- проведение мероприятий и разъяснительной работы в 

средствах массовой информации по информированию 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального 

контроля в области благоустройства городского поселения Игрим. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «09» сентября 2020 г.      № 116 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 07.08.2019 № 127 «Об 

утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной 

функции по осуществлению 

муниципального контроля за соблюдением 

правил благоустройства территории 

городского поселения Игрим» (с 

изменениями от 07.07.2020 № 84) 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.06.2020 № 862 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации в части 



 

установления особенностей осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля в 2020 году», в 

целях приведения нормативных правовых актов городского 

поселения Игрим в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, администрации 

городского поселения Игрим постановляет: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения 

Игрим 07.08.2019 № 127 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил 

благоустройства территории городского поселения Игрим» (с 

изменениями от 07.07.2020 №84) следующие изменения: 

1.1. В приложении к Постановлению в подпункте 1 пункта 36 

Раздела III: 

а) абзац десятый после слов «органом государственного 

контроля (надзора)» дополнить словами «, органом 

муниципального контроля»; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

«в связи с принятием органом государственного контроля 

(надзора) в 2020 году решения об исключении плановой проверки 

из ежегодного плана на основании мотивированного 

представления высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации;». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном сайте 

администрации городского поселения Игрим. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «09» сентября 2020 г.      № 117 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 22.03.2019 г. № 70 «Об 

утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной 

функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля в 

границах городского поселения Игрим» (с 

изменениями от 15.07.2019 № 116, от 

03.06.2020 № 65) 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.06.2020 № 862 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации в части 

установления особенностей осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля в 2020 году», в 

целях приведения нормативных правовых актов городского 

поселения Игрим в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, администрации 

городского поселения Игрим постановляет: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 22.03.2019 г. № 70 "Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля в границах 

городского поселения Игрим» (с изменениями от 15.07.2019 № 116, 

от 03.06.2020 № 65) следующие изменения: 

1.1. В приложении к Постановлению в подпункте 1 пункта 37 

Раздела III: 

а) абзац десятый после слов «органом государственного 

контроля (надзора)» дополнить словами «, органом 

муниципального контроля»; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

«в связи с принятием органом государственного контроля 

(надзора) в 2020 году решения об исключении плановой проверки 

из ежегодного плана на основании мотивированного 

представления высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации;». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном сайте 

администрации городского поселения Игрим. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

Информация о численности муниципальных служащих, 

работников муниципальных учреждений администрации 

городского поселения Игрим и фактических затратах на их 

денежное содержание за 1 полугодие 2020 года 

 

Наименование 
Плановая 

численность 

Средне-

списочная 

численность 

Расходы на 

денежное 

содержание 

(тыс.руб) 

Муниципальные служащие 

Администрации  
19 18 8607,2 

Должности, не являющиеся 

должностями муниципальной 

службы 

5,5 5,5 2365,1 

Работники культуры 29 26 7165,2 

Работники хозяйственно-

эксплуатационной службы 

АГПИ 

37,5 37,5 9193,5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печатное средство массовой информации 
органов местного самоуправления городского поселения Игрим 

Учреждено Решением Совета городского поселения Игрим от 

18.02.2015 № 106 "Об утверждении средства массовой информации 

"Официальный вестник органа местного самоуправления городского 

поселения Игрим" 

 

Распространяется бесплатно согласно перечню рассылки, утвержденному 

Решением Совета городского поселения Игрим от 18.02.2015 № 106 "Об 

утверждении средства массовой информации "Официальный вестник органа 

местного самоуправления городского поселения Игрим" 
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