
Утверждена 

постановлением администрации 

Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области 

от                   № 

 

Программа 

профилактики нарушений обязательных требований,  установленных 

муниципальными правовыми актами на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов 

 

Раздел 1. Анализ, оценка и статистические показатели состояния 

подконтрольной сферы  

 

Настоящая Программа профилактики нарушений обязательных, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (далее - Программа), 

направлена на предупреждение нарушений обязательных требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение которых 

оценивается органом муниципального контроля (администрацией Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области) при проведении мероприятий по 

контролю, разработана в целях организации проведения профилактики нарушений 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение 

которых оценивается органом муниципального контроля при организации и 

осуществлении мероприятий по контролю. 

Программа предусматривает комплекс мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований, установленных муниципальными правовыми 

актами в сфере земельных отношений, в области жилищных отношений, в области 

сохранности автомобильных дорог местного значения, в области торговой 

деятельности, розничной продажи алкогольной продукции, в сфере 

благоустройства, оценка соблюдения которых является предметом проверок при 

осуществлении соответствующих видов контроля.  
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Согласно данным Федерального государственного статистического 

наблюдения по форме № 1 - контроль «Сведения об осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»: 

 

Динамика числа проверок при осуществлении муниципального земельного 

контроля: 

Вид контроля 2017 год 2018 год 2019 год 

Земельный контроль 1 5 0 

 

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению проверок 

не привлекались. 

Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых проводились контрольные 

мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов РФ, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 

государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера не установлено. 

В ходе проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований направленных на предупреждение нарушений при проведении 

муниципального земельного контроля осуществлялись следующие мероприятия: 

- размещена на официальном сайте администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области в разделе «Муниципальный 

контроль» ссылка на интернет-сайт «Самопроверка.РФ», предназначенный для 

информирования предпринимателей об обязательных требованиях 

законодательства и предотвращения нарушений; 

- размещен на официальном сайте администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области перечень нормативных правовых 

актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального земельного контроля; 

- муниципальным земельным инспектором проводился личный прием 

представителей подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности, в 
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том числе по вопросам организации и проведения проверок, соблюдения 

требований законодательства при осуществлении муниципального земельного 

контроля; 

- подготовлены и размещены на официальном сайте администрации 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области и ГАС 

«Управление» доклады об осуществлении муниципального контроля на 

территории Тоншаевского муниципального района Нижегородской области за 

2016, 2017, 2018 гг. и об эффективности такого контроля; 

- отделом экономики и развития предпринимательства администрации 

Тоншаевского муниципального района готовится доклад об осуществлении 

муниципального контроля на территории Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области за 2019 год; 

- обобщена и размещена на официальном сайте администрации 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области практика 

осуществления муниципального земельного контроля с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в 

отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами в целях 

недопущения таких нарушений. 

Предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований 

при осуществлении муниципального земельного контроля юридическим лицам не 

выдавались. 

При осуществлении муниципального земельного контроля мероприятия по 

контролю без взаимодействия с проверяемыми лицами не проводились. 

 

Динамика числа проверок при осуществлении муниципального жилищного 

контроля: 

Вид контроля 2017 год 2018 год 2019 год 

Жилищный контроль 0 0 0 

 

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению проверок 

не привлекались. 
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Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых проводились контрольные 

мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов РФ, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 

государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера не установлено. 

В ходе проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований направленных на предупреждение нарушений при проведении 

муниципального жилищного контроля осуществлялись следующие мероприятия: 

- размещена на официальном сайте администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области в разделе «Муниципальный 

контроль» ссылка на интернет-сайт «Самопроверка.РФ», предназначенный для 

информирования предпринимателей об обязательных требованиях 

законодательства и предотвращения нарушений; 

- размещен на официальном сайте администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области перечень нормативных правовых 

актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального жилищного контроля; 

- муниципальным жилищным инспектором администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области проводился личный прием 

представителей подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности, в 

том числе по вопросам организации и проведения проверок, соблюдения 

требований законодательства при осуществлении муниципального жилищного 

контроля; 

- подготовлены и размещены на официальном сайте администрации 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области и ГАС 

«Управление» доклады об осуществлении муниципального контроля на 

территории Тоншаевского муниципального района Нижегородской области за 

2016, 2017, 2018 гг. и об эффективности такого контроля; 
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- отделом экономики и развития предпринимательства администрации 

Тоншаевского муниципального района готовится доклад об осуществлении 

муниципального контроля на территории Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области за 2019 год. 

Предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований 

при осуществлении муниципального жилищного контроля юридическим лицам не 

выдавались. 

При осуществлении муниципального жилищного контроля мероприятия по 

контролю без взаимодействия с проверяемыми лицами не проводились. 

 

Динамика числа проверок при осуществлении муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения: 

 

Вид контроля 2017 год 2018 год 2019 год 

Контроль за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения 

0 0 0 

 

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению проверок 

не привлекались. 

Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых проводились контрольные 

мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов РФ, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 

государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера не установлено. 

В ходе проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований, направленных на предупреждение нарушений при проведении 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения осуществлены следующие мероприятия: 

- размещена на официальном сайте администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области в разделе «Муниципальный 

контроль» ссылка на интернет-сайт «Самопроверка.РФ», предназначенный для 
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информирования предпринимателей об обязательных требованиях 

законодательства и предотвращения нарушений; 

- размещен на официальном сайте администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области перечень нормативных правовых 

актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения; 

- муниципальным дорожным инспектором администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области проводился личный прием 

представителей подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности, в 

том числе по вопросам организации и проведения проверок, соблюдения 

требований законодательства при осуществлении муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения; 

- подготовлены и размещены на официальном сайте администрации 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области и ГАС 

«Управление» доклады об осуществлении муниципального контроля на 

территории Тоншаевского муниципального района Нижегородской области за 

2016, 2017, 2018 гг. и об эффективности такого контроля; 

- отделом экономики и развития предпринимательства администрации 

Тоншаевского муниципального района готовится доклад об осуществлении 

муниципального контроля на территории Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области за 2019 год; 

Предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований 

при осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения юридическим лицам не выдавались. 

При осуществлении муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения мероприятия по контролю без 

взаимодействия с проверяемыми лицами не проводились. 
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Динамика числа проверок при осуществлении муниципального контроля в 

области торговой деятельности: 

 

Вид контроля 2017 год 2018 год 2019 год 

Контроль в области торговой деятельности 0 9 0 

 

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению проверок 

не привлекались. 

Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых проводились контрольные 

мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов РФ, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 

государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера не установлено. 

В ходе проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований направленных на предупреждение нарушений при проведении 

муниципального контроля в области торговой деятельности: 

- размещена на официальном сайте администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области в разделе «Муниципальный 

контроль» ссылка на интернет-сайт «Самопроверка.РФ», предназначенный для 

информирования предпринимателей об обязательных требованиях 

законодательства и предотвращения нарушений; 

- размещен на официальном сайте администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области перечень нормативных правовых 

актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля в области торговой деятельности; 

- муниципальным торговым инспектором администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области проводился личный прием 

представителей подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности, в 

том числе по вопросам организации и проведения проверок, соблюдения 
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требований законодательства при осуществлении муниципального контроля в 

области торговой деятельности; 

- подготовлены и размещены на официальном сайте администрации 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области и ГАС 

«Управление» доклады об осуществлении муниципального контроля на 

территории Тоншаевского муниципального района Нижегородской области за 

2016, 2017, 2018 гг. и об эффективности такого контроля; 

- отделом экономики и развития предпринимательства администрации 

Тоншаевского муниципального района готовится доклад об осуществлении 

муниципального контроля на территории Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области за 2019 год; 

- обобщена и размещена на официальном сайте администрации 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области практика 

осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности с 

указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 

требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами в целях недопущения таких нарушений. 

Предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований 

при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности 

юридическим лицам не выдавались. 

При осуществлении муниципального контроля в области торговой 

деятельности мероприятия по контролю без взаимодействия с проверяемыми 

лицами не проводились. 

 

Динамика числа проверок при осуществлении муниципального контроля в 

области розничной продажи алкогольной продукции: 

 

Вид контроля 2017 год 2018 год 2019 год 

Контроль в области розничной продажи 

алкогольной продукции 

0 0 0 

 

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению проверок 

не привлекались. 
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Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых проводились контрольные 

мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов РФ, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 

государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера не установлено. 

В ходе проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований, направленных на предупреждение нарушений при проведении 

муниципального контроля в области розничной продажи алкогольной продукции: 

- размещена на официальном сайте администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области в разделе «Муниципальный 

контроль» ссылка на интернет-сайт «Самопроверка.РФ», предназначенный для 

информирования предпринимателей об обязательных требованиях 

законодательства и предотвращения нарушений; 

- размещен на официальном сайте администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области перечень нормативных правовых 

актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля в области розничной продажи 

алкогольной продукции; 

- муниципальным торговым инспектором администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области проводился личный прием 

представителей подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности, в 

том числе по вопросам организации и проведения проверок, соблюдения 

требований законодательства при осуществлении муниципального контроля в 

области торговой деятельности; 

- подготовлены и размещены на официальном сайте администрации 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области и ГАС 

«Управление» доклады об осуществлении муниципального контроля на 
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территории Тоншаевского муниципального района Нижегородской области за 

2016, 2017, 2018 гг. и об эффективности такого контроля; 

- отделом экономики и развития предпринимательства администрации 

Тоншаевского муниципального района готовится доклад об осуществлении 

муниципального контроля на территории Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области за 2019 год. 

Предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований 

при осуществлении муниципального контроля в области розничной продажи 

алкогольной продукции юридическим лицам не выдавались. 

При осуществлении муниципального контроля в области розничной продажи 

алкогольной продукции мероприятия по контролю без взаимодействия с 

проверяемыми лицами не проводились. 

Динамика числа проверок при осуществлении муниципального контроля в 

сфере благоустройства: 

 

Вид контроля 2017 год 2018 год 2019 год 

Контроль в сфере благоустройства 0 0 0 

 

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению проверок 

не привлекались. 

Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых проводились контрольные 

мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов РФ, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 

государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера не установлено. 

В ходе проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований направленных на предупреждение нарушений при проведении 

муниципального контроля в сфере благоустройства осуществлялись следующие 

мероприятия: 
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- размещена на официальном сайте администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области в разделе «Муниципальный 

контроль» ссылка на интернет-сайт «Самопроверка.РФ», предназначенный для 

информирования предпринимателей об обязательных требованиях 

законодательства и предотвращения нарушений; 

- размещен на официальном сайте администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области перечень нормативных правовых 

актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального лесного контроля; 

- муниципальным инспектором по контролю в сфере благоустройства 

администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области 

проводился личный прием представителей подконтрольных субъектов 

предпринимательской деятельности, в том числе по вопросам организации и 

проведения проверок, соблюдения требований законодательства при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства; 

 - подготовлены и размещены на официальном сайте администрации 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области и ГАС 

«Управление» доклады об осуществлении муниципального контроля на 

территории Тоншаевского муниципального района Нижегородской области за 

2016, 2017, 2018 гг. и об эффективности такого контроля; 

- отделом экономики и развития предпринимательства администрации 

Тоншаевского муниципального района готовится доклад об осуществлении 

муниципального контроля на территории Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области за 2019 год. 

Предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований 

при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

юридическим лицам не выдавались. 

При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

мероприятия по контролю без взаимодействия с проверяемыми лицами не 

проводились. 
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Раздел 2. Основные цели и задачи профилактической работы 

 

Цели Программы: 

 

- повышение прозрачности контрольной деятельности органа 

муниципального контроля; 

- разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

- снижение издержек органа муниципального контроля, подконтрольных 

субъектов по сравнению с ведением контрольной деятельности исключительно 

путем проведения контрольных мероприятий; 

- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, включая 

устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами;  

- снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 

- создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных 

субъектов; 

- снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 

 

Задачи Программы: 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

определение способов устранения или снижения рисков их возникновения; 

- повышение правосознания и правовой культуры руководителей 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

- снижение количества нарушений обязательных требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

Раздел 3. Описание текущих и ожидаемых тенденций, которые могут оказать 

воздействие на состояние подконтрольной сферы 
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За 2017-2019 годы администрацией Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области проведен ряд мероприятий по совершенствованию 

контрольно-надзорной деятельности, в том числе: 

- введена практика выдачи предостережений юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям о недопустимости нарушения обязательных 

требований; 

- расширены формы и методы профилактической работы с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями в части готовности их к 

проведению внутреннего мониторинга за соблюдением обязательных требований; 

- организован контроль за подготовкой должностных лиц, непосредственно 

осуществляющих профилактические мероприятия и взаимодействие с 

подконтрольными субъектами, проведением методических занятий по подготовке 

подконтрольных субъектов к плановым проверкам; 

- организовано информирование органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

по вопросам соблюдения обязательных требований, установленных 

муниципальными правовыми актами в сфере земельных отношений, в области 

жилищных отношений, в области сохранности автомобильных дорог местного 

значения, в сфере благоустройства, в области торговой деятельности, в области 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области, оценка соблюдения которых 

является предметом видов муниципального контроля, в том числе посредством 

размещения на официальном сайте администрации Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области в разделе «Муниципальный контроль», (памяток), 

информационных статей; 

- осуществляется проведение семинаров, конференций, разъяснительной 

работы в средствах массовой информации, горячих линий и подобных 

мероприятий по информированию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, 

установленных муниципальными правовыми актами в сфере земельных 
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отношений, в сфере земельных отношений, в области жилищных отношений, в 

области сохранности автомобильных дорог местного значения, в сфере 

благоустройства, в области торговой деятельности, в области розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области, оценка соблюдения которых является предметом видов 

муниципального контроля. 

В результате принимаемых мер ожидается повышение уровня 

информированности и готовности подконтрольных субъектов к прохождению 

проверок. 

 

План - график профилактических мероприятий на 2020 год 

 

 Наименование мероприятий Источник получения 

информации 

Срок 

исполнения 

 

 Размещение перечня 

нормативных правовых актов или 

их отдельных частей, 

содержащих обязательные 

требования, установленные 

муниципальными правовыми 

актами, оценка соблюдения 

которых является предметом 

муниципального земельного 

контроля, муниципального 

жилищного контроля, 

муниципального контроля в 

сфере благоустройства, 

муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных 

дорог местного значения, 

муниципального контроля в 

области торговой деятельности, 

муниципального контроля  в 

области розничной реализации 

алкогольной продукции, а также 

текстов соответствующих 

нормативных правовых актов 

Официальный сайт 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

Нижегородской области в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - 

официальный сайт 

администрации 

Тоншаевского района) в 

разделе «Муниципальный 

контроль» (http://tns.omsu-

nnov.ru/?id=59669) 

1 квартал  

 Проведение актуализации 

размещаемых на официальном 

сайте администрации 

Официальный сайт 

администрации 

Тоншаевского района) в 

В течение 

года, по мере 

внесения 

 

http://tns.omsu-nnov.ru/?id=59669
http://tns.omsu-nnov.ru/?id=59669


 15 

Тоншаевского района 

нормативных правовых актов или 

их отдельных частей, 

содержащих обязательные 

требования, установленные 

муниципальными правовыми 

актами, оценка соблюдения 

которых является предметом 

муниципального земельного 

контроля, муниципального 

жилищного контроля, 

муниципального контроля в 

сфере благоустройства, 

муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных 

дорог местного значения, 

муниципального контроля в 

области торговой деятельности, 

муниципального контроля в 

области розничной продажи 

алкогольной продукции 

разделе «Муниципальный 

контроль» (http://tns.omsu-

nnov.ru/?id=59669) 

изменений в 

нормативные 

правовые 

акты 

 Проведение информирования 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований, установленных 

муниципальными правовыми 

актами, посредством разработки 

и опубликования руководств по 

соблюдению обязательных 

требований, установленных 

муниципальными правовыми 

актами, проведения семинаров и 

конференций, разъяснительной 

работы в средствах массовой 

информации и иными способами. 

В случае изменения 

обязательных требований,  

установленных муниципальными 

правовыми актами, подготовка и 

распространение комментариев о 

содержании новых нормативных 

правовых актов, 

устанавливающих обязательные 

Официальный сайт 

администрации 

Тоншаевского района) в 

разделе «Муниципальный 

контроль» (http://tns.omsu-

nnov.ru/?id=59669) 

Не реже 

одного раза в 

год 

 

http://tns.omsu-nnov.ru/?id=59669
http://tns.omsu-nnov.ru/?id=59669
http://tns.omsu-nnov.ru/?id=59669
http://tns.omsu-nnov.ru/?id=59669
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требования, установленные 

муниципальными правовыми 

актами, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и 

порядке вступления их в 

действие, а также рекомендации 

о проведении необходимых 

организационных, технических 

мероприятий, направленных на 

внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных 

требований, установленных 

муниципальными правовыми 

актами 

 Проведение личного приема 

заместителем главы 

администрации Тоншаевского 

муниципального района 

Нижегородской области, 

курирующим осуществление 

контрольно-надзорных 

мероприятий на территории 

Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области 

представителей подконтрольных 

субъектов предпринимательской 

деятельности, в том числе по 

вопросам организации и 

проведения проверок, 

соблюдения требований 

законодательства при 

осуществлении муниципального 

контроля 

Размещение графика 

приема с указанием места 

приема, приемных днях и 

часах на официальном 

сайте администрации 

Тоншаевского района) в 

разделе «Муниципальный 

контроль» (http://tns.omsu-

nnov.ru/?id=59669) 

В течение 

года по 

графику 

 

 Организация телефонной 

«горячей линии» по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований, установленных 

муниципальными правовыми 

актами, соблюдение которых 

оценивается органом 

муниципального контроля при 

проведении мероприятий по 

контролю 

Размещение графика 

проведения «горячей 

линии» с указанием темы, 

номеров телефонов, дней, 

часов на официальном 

сайте администрации 

Тоншаевского района) в 

разделе «Муниципальный 

контроль» (http://tns.omsu-

nnov.ru/?id=59669) 

Не реже 

четырех раз в 

год 

 

 Обобщение практики 

осуществления в 

Официальный сайт 

администрации 

Не реже 

одного раза в 

 

http://tns.omsu-nnov.ru/?id=59669
http://tns.omsu-nnov.ru/?id=59669
http://tns.omsu-nnov.ru/?id=59669
http://tns.omsu-nnov.ru/?id=59669
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соответствующей сфере 

деятельности муниципального 

контроля с указанием наиболее 

часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных 

требований, установленных 

муниципальными правовыми 

актами с рекомендациями в 

отношении мер, которые должны 

приниматься юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений 

Тоншаевского района) в 

разделе «Муниципальный 

контроль» (http://tns.omsu-

nnov.ru/?id=59669) 

год 

 Выдача предостережений 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям о 

недопустимости нарушений 

обязательных требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами, в 

соответствии с частями 5 - 7 

статьи 8.2 Федерального закона 

от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

В порядке, определенном 

Правительством 

Российской Федерации 

В течение 

года, при 

наличии 

сведений о 

готовящихся 

нарушениях 

или о 

признаках 

нарушений 

обязательных 

требований, 

установленны

х 

муниципальн

ыми 

правовыми 

актами 

 

 Информирование юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей о работе 

интернет-сайта 

«Самопроверка.РФ», 

предназначенного для 

информирования 

предпринимателей об 

обязательных требованиях 

законодательства и 

предотвращения 

правонарушений 

Совещания, «круглые» 

столы, средства массовой 

информации 

Постоянно  

 

План - график профилактических мероприятий на плановый период 2021-2022 г.г. 

http://tns.omsu-nnov.ru/?id=59669
http://tns.omsu-nnov.ru/?id=59669
http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
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 Наименование мероприятий Источник получения 

информации 

Срок 

исполнения 

 

 Размещение перечня нормативных 

правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные  

требования, установленные 

муниципальными правовыми 

актами, оценка соблюдения 

которых является предметом 

муниципального земельного 

контроля, муниципального 

жилищного контроля, 

муниципального контроля в сфере 

благоустройства, муниципального 

контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного 

значения, муниципального 

контроля в области торговой 

деятельности, муниципального 

контроля в области розничной 

продажи алкоголя, а также текстов 

соответствующих нормативных 

правовых актов 

Официальный сайт 

администрации 

Тоншаевского района) в 

разделе «Муниципальный 

контроль» (http://tns.omsu-

nnov.ru/?id=59669) 

Ежегодно не 

позднее 1 

апреля года, 

следующего 

за отчетным 

 

 Проведение актуализации 

размещаемых на официальном 

сайте администрации 

Тоншаевского района 

нормативных правовых актов или 

их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования,  

установленные муниципальными 

правовыми актами, оценка 

соблюдения которых является 

предметом муниципального 

земельного контроля, 

муниципального жилищного 

контроля, муниципального 

контроля в сфере благоустройства, 

муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных 

дорог местного значения, 

муниципального контроля в 

области торговой деятельности, 

муниципального контроля в 

Официальный сайт 

администрации 

Тоншаевского района) в 

разделе «Муниципальный 

контроль» (http://tns.omsu-

nnov.ru/?id=59669) 

Ежегодно, по 

мере 

внесения 

изменений в 

нормативные 

правовые 

акты 

 

http://tns.omsu-nnov.ru/?id=59669
http://tns.omsu-nnov.ru/?id=59669
http://tns.omsu-nnov.ru/?id=59669
http://tns.omsu-nnov.ru/?id=59669
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области розничной продажи 

алкоголя 

 Проведение информирования 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований, установленных 

муниципальными правовыми 

актами, посредством разработки и 

опубликования руководств по 

соблюдению обязательных 

требований, установленных 

муниципальными правовыми 

актами, проведения семинаров и 

конференций, разъяснительной 

работы в средствах массовой 

информации и иными способами. 

В случае изменения обязательных, 

требований, установленных 

муниципальными правовыми 

актами, подготовка и 

распространение комментариев о 

содержании новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования,  

установленные муниципальными 

правовыми актами, внесенных 

изменениях в действующие акты, 

сроках и порядке вступления их в 

действие, а также рекомендации о 

проведении необходимых 

организационных, технических 

мероприятий, направленных на 

внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных 

требований, установленных 

муниципальными правовыми 

актами 

Официальный сайт 

администрации 

Тоншаевского района) в 

разделе «Муниципальный 

контроль» (http://tns.omsu-

nnov.ru/?id=59669) 

Не реже 

одного раза в 

год 

 

 Проведение личного приема 

заместителем главы 

администрации Тоншаевского 

муниципального района 

Нижегородской области, 

курирующим осуществление 

Размещение графика 

приема с указанием места 

приема, приемных днях и 

часах на официальном 

сайте администрации 

Тоншаевского района) в 

По графику  

http://tns.omsu-nnov.ru/?id=59669
http://tns.omsu-nnov.ru/?id=59669
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контрольно-надзорных 

мероприятий на территории 

Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области 

представителей подконтрольных 

субъектов предпринимательской 

деятельности, в том числе по 

вопросам организации и 

проведения проверок, соблюдения 

требований законодательства при 

осуществлении муниципального 

контроля 

разделе «Муниципальный 

контроль» (http://tns.omsu-

nnov.ru/?id=59669) 

 Организация телефонной «горячей 

линии» по вопросам соблюдения 

обязательных требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами, соблюдение 

которых оценивается органом 

муниципального контроля при 

проведении мероприятий по 

контролю 

Размещение графика 

проведения «горячей 

линии» с указанием темы, 

номеров телефонов, дней, 

часов на официальном 

сайте администрации 

Тоншаевского района) в 

разделе «Муниципальный 

контроль» (http://tns.omsu-

nnov.ru/?id=59669) 

Не реже 

четырех раз в 

год 

 

 Обобщение практики 

осуществления в 

соответствующей сфере 

деятельности муниципального 

контроля с указанием наиболее 

часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных 

требований, установленных 

муниципальными правовыми 

актами с рекомендациями в 

отношении мер, которые должны 

приниматься юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений 

Официальный сайт 

администрации 

Тоншаевского района) в 

разделе «Муниципальный 

контроль» (http://tns.omsu-

nnov.ru/?id=59669) 

Не реже 

одного раза в 

год 

 

 Выдача предостережений 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям о 

недопустимости нарушений 

обязательных требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами, в соответствии 

В порядке, определенном 

Правительством 

Российской Федерации 

Ежегодно, 

при наличии 

сведений о 

готовящихся 

нарушениях 

или о 

признаках 

нарушений 

 

http://tns.omsu-nnov.ru/?id=59669
http://tns.omsu-nnov.ru/?id=59669
http://tns.omsu-nnov.ru/?id=59669
http://tns.omsu-nnov.ru/?id=59669
http://tns.omsu-nnov.ru/?id=59669
http://tns.omsu-nnov.ru/?id=59669
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с частями 5-7 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» 

обязательных 

требований, 

установленны

х 

муниципальн

ыми 

правовыми 

актами 

 Информирование юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей о работе 

интернет-сайта 

«Самопроверка.РФ», 

предназначенного для 

информирования 

предпринимателей об 

обязательных требованиях 

законодательства и 

предотвращения правонарушений 

Совещания, «круглые» 

столы, средства массовой 

информации 

Постоянно  
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