
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ". ______ 20Ь^г. № ^ - ^ 7 г. Кыштым

Об утверждении программы профилактики 
нарушений обязательных требований в сфере 
осуществления муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых на 
территории Кыштымского городского округа на 
2020 год и плановый период 2021 и 2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294 - ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
в целях предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований действующего законодательства, 
включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 
нарушению обязательных требований,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных 
требований в сфере осуществления муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых на территории Кыштымского городского округа на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2020 годы (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию и контроль исполнения настоящего постановления
возложить на исполняющего обязанности председателя Комитета природных 
ресурсов и охраны окружающей среды а дм и ни шты м ско го городского
округа Кирьянова Б.А,

Глава Кыштымского городского окру?¥А ,11 Л.А. Шеболаева

КОП
ДОКУМЕНТ  
Смирнова 0.А 

20. 12. 2'



Приложение к 
постановлению администрации 

Кыштымского городского округа 
от «/ Г » 2019 г. №

Программа профилактики нарушений
обязательных требований в сфере осуществления муниципального контроля 

за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых на территории Кыштымского 
городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы



Паспорт
программы профилактики нарушений обязательных требований в сфере 

осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых на территории

Кыштымского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годы

Наименование
программы

Программы профилактики нарушений 
обязательных требований в сфере осуществления 
муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых на территории 
Кыштымского городского округа на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годы

Правовые основания 
разработки программы

Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 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 г. № 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 Кыштымского городского 
округа в лице отраслевого органа -  Комитета 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды администрации Кыштымского городского 
округа (далее - Управление)

Цели программы предотвращение рисков причинения вреда 
охраняемым законом ценностям;

предупреждение нарушений обязательных 
требований (снижение числа нарушений 
обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными актами) в 
подконтрольной сфере общественных 
отношений;

создание инфраструктуры профилактики 
рисков причинения вреда охраняемым законом



ценностям.

Задачи программы выявление причин, факторов и условий, 
способствующих причинению вреда охраняемым 
законом ценностям и нарушению обязательных 
требований, требований, установленных 
муниципальными актами, определение способов 
устранения или снижения рисков их 
возникновения;

устранение причин, факторов и условий, 
способствующих возможному причинению вреда 
охраняемым законом ценностям и нарушению 
обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными актами;

установление и оценка зависимости видов, 
форм и интенсивности профилактических 
мероприятий от особенностей конкретных 
подконтрольных субъектов (объектов) и 
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;

другие задачи в зависимости от выявленных 
проблем безопасности регулируемой сферы и 
текущего состояния профилактической работы.

Сроки и этапы 
реализации программы

Программа реализуется в течение 2020 года 
(плановый период 2021 -2022  г.г.).

Источники
финансирования

Финансирование мероприятий Программы не 
предусмотрено.

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 
подконтрольные субъекты;

повышение уровня правовой грамотности 
подконтрольных субъектов;

обеспечение единообразия понимания 
предмета контроля подконтрольными 
субъектами;

мотивация подконтрольных субъектов к 
добросовестному поведению.

Структура программы Программа включает в себя три раздела: 
Раздел 1. Анализ и оценка состояния 

подконтрольной сферы.
Раздел 2. Программные мероприятия.
Раздел 3. Оценка эффективности программы.



Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы.

Одним из видов муниципального контроля, осуществляемого на 
территории Кыштымского городского округа, является муниципальный 
контроль за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 
территории Кыштымского городского округа.

Настоящая Программа разработана в целях организации проведения 
профилактики нарушений требований, установленных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
в целях предупреждения возможного нарушения подконтрольными 
субъектами обязательных требований в рамках законодательства и снижения 
рисков причинения ущерба.

Программа профилактики нарушений обязательных требований в 
сфере осуществления муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых на территории Кыштымского городского округа на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы включает в себя 3 
подконтрольных субъекта.

Раздел 2. Программные мероприятия.

Для реализации поставленных в настоящей Программе задач 
предусмотрен план -  график профилактических мероприятий, 
представленный в приложении к Программе.

Помимо указанных в плане -  графике профилактических мероприятий, 
по мере необходимости, предусмотрена выдача Комитетом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды администрации Кыштымского 
городского округа предостережений о недопустимости нарушений 
обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26.02.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Раздел 3. Оценка эффективности программы.

Оценка эффективности настоящей Программы включает в себя 
проведение:

расчета фактически достигнутых целей проведения профилактической 
работы;

оценки фактически достигнутых целей проведения профилактической 
работы.



Расчет фактически достигнутых целей проведения профилактической 
работы осуществляется на основании соотношения количества проведенных 
профилактических мероприятий к количеству выявленных в 2020 году 
нарушений.

Оценка фактически достигнутых целей проведения профилактической 
работы осуществляется путем сравнения с плановыми значениями целей 
профилактической работы.

Оценка фактически достигнутых целей проведения профилактической 
работы осуществляется по трех балльной шкале. Критерием присвоения 
балльных оценок целям является отклонение значений фактически 
достигнутых целей проведения профилактической работы от плановых 
значений целей проведения профилактической работы:

если фактически достигнутое и плановое значение цели равны, цели 
присваивается 3 балла;

если степень снижения фактически достигнутого значения цели в 
сравнении с плановым значением цели составляет 1 %, то цели
присваивается 2 балла;

если степень снижения фактически достигнутого значения цели в 
сравнении с плановым значением цели составляет 2 %, то цели
присваивается 1 балл;

если степень снижения фактически достигнутого значения цели в 
сравнении с плановым значением цели составляет более 2 %, то цели 
присваивается 0 баллов.

Итоговая оценка эффективности Программы характеризует достижение 
плановых значений целей и рассчитывается как среднеарифметическое 
значение балльных оценок по всем целям проведения профилактической 
работы.

Программа оценивается как:
высокоэффективная, если итоговая оценка целей превышает 2 балла;
среднеэффективная, если итоговая оценка целей превышает 1 балл, но 

не превышает 2 баллов;
низкоэффективная, если итоговая оценка целей равна или менее 1 балла.

Исполняющий обязанности Председателя 
Комитета природных ресурсов и охраны 
окружающей среды



Приложение к Программе профилактики 
нарушений обязательных требований в сфере 
муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых на территории Кыштымского 
городского округа на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годы

План -  график мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований в сфере муниципального контроля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых на территории Кыштымского городского округа на 2020 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

1 . Размещение на официальном 
сайте администрации 
Кыштымского городского 
округа в сети «Интернет» 
перечня нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля за 
использованием и охраной недр 
при добыче 
общераспространенных 
полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых 
на территории Кыштымского 
городского округа

1 квартал 
2020 года

Комитет природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

2. Осуществление
информирования юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований

В течение 
года

Комитет природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

3. Проведение разъяснительной В течение Комитет природных



работы в средствах массовой 
информации и (или) на 
официальном сайте 
администрации Кыштымского 
городского округа в сети 
«Интернет» по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований в сфере 
муниципального контроля за 
использованием и охраной недр 
при добыче 
общераспространенных 
полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых

года ресурсов и охран 
окружающей среды 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

4. Обеспечение регулярного (не 
реже одного раза в год) 
обобщения практики 
осуществления муниципального 
контроля за использованием и 
охраной недр при добыче 
общераспространенных 
полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых 
и размещение на официальном 
сайте администрации 
Кыштымского городского 
округа в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений, в 
том числе, с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые 
должны приниматься 
юридическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений

Декабрь 
2020 года

Комитет природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
администрации 
Кыштымского 
городского округа


