
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского округа Первоуральск
от _____________ № _____

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ 
нарушений обязательных требований нормативных правовых актов 

при осуществлении муниципального контроля за размещением наружной рекламы
 на территории городского округа Первоуральск

на 2021 год

Программа профилактики нарушений обязательных требований нормативных правовых 
актов при осуществлении муниципального контроля за размещением наружной рекламы на 
территории городского округа Первоуральск на 2021 год (далее - программа профилактики), 
разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                      
от 26 декабря 2018 года № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и 
осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами».

Раздел I. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы
1. Вид осуществляемого муниципального контроля:
1.1. муниципальный контроль за размещением наружной рекламы;
1.2. предметом осуществления программы профилактики является выявление 

незаконно установленных рекламных конструкций в рамках обеспечения единого рекламного 
пространства.

2. Обзор по данному виду муниципального контроля:
2.1.  Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального контроля 

являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций.

2.2. В настоящее время на территории городского округа Первоуральск утверждены: 
 Положение «О порядке распространения наружной рекламы на территории 

городского округа Первоуральск»,утвержденное Решением Первоуральской городской Думы от 
25 ноября 2008 года № 494; 

 Постановление Администрации городского округа Первоуральск                                     
от 13 июля 2017 года № 1468 «Об утверждении Административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за размещением 
наружной рекламы и установки рекламных конструкций на территории городского округа 
Первоуральск»;

 Постановление Администрации городского округа Первоуральск                                     
от 19 мая 2020 года №915 «Об утверждении Порядка заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности городского округа Первоуральск, а также на 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена»;

 Постановление Администрации городского округа Первоуральск от 9 октября 
2020 года № 1974 Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории городского округа Первоуральск, аннулирование таких 
разрешений».

Указанные нормативно-правовые акты размещены на официальном сайте 
Администрации городского округа Первоуральск в сети интернет. 
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2.3. Муниципальный контроль за размещением наружной рекламы на территории 
городского округа Первоуральск проводится в форме внеплановых проверок. Плановые 
проверки по данному виду муниципального контроля не предусмотрены. 

2.4. Мероприятия по профилактике правонарушений направлены на решение следующих 
проблем: 

• незаконное размещение рекламы; 
• некомпетентность юридических и физических лиц заинтересованных в размещении 

рекламы.
2.5. Ключевыми рисками при реализации программа профилактики являются: 
• различное толкование содержания обязательных требований подконтрольными 

субъектами, что может привести к нарушению ими отдельных положений законодательства 
Российской Федерации; 

• риск установки рекламной конструкции, нарушающей требования законодательства и 
не отвечающей требованиям безопасности, при незаконном размещении рекламной 
конструкции; 

• риск ухудшения визуального, архитектурного, ландшафтного облика территории 
городского округа Первоуральск при размещении рекламной конструкции без разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

2.6. Ожидаемые результаты реализации программы профилактики:
•    повышение информированности подконтрольных субъектов в сфере рекламы; 
• повышение информированности подконтрольных субъектов о действующих 

обязательных требованиях; 
•    выявление и предотвращение нарушения обязательных требований; 
• повышение информированности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о существующих требованиях к проведению мероприятий по 
муниципальному контролю. 

3. Целью программы профилактики является: 
Предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований 

законодательства, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований. 

Задачами программы профилактики являются: 
3.1. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем 

активизации профилактической деятельности. 
3.2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований. 
3.3. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

Раздел II. План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 год
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
выполнения

Место 
реализации

Ответственное 
лицо

1 2 3 4 5
1. Размещение на официальном сайте 

Администрации городского округа 
Первоуральск в сети «Интернет» 
перечня нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, 
содержащих требования, оценка 
соблюдения которых является 
предметом муниципального 
контроля, а также текстов 
соответствующих актов

1 квартал 
2021г.

Комитет по 
управлению 
имуществом 
городского 
округа 
Первоуральск

Специалист 
Комитета по 
управлению 
имуществом 
городского 
округа 
Первоуральск
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2. Осуществление информирования 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований посредством проведения 
разъяснительной работы и иными 
способами

постоянно в 
течение года

Комитет по 
управлению 
имуществом 
городского 
округа 
Первоуральск

Специалист 
Комитета по 
управлению 
имуществом 
городского 
округа 
Первоуральск

3. Обеспечение регулярного 
обобщения практики осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальном сайте 
Администрации городского округа 
Первоуральск 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 
юридическим лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений

1 квартал 
2021г. (не 
реже одного 
раза в год)

Комитет по 
управлению 
имуществом 
городского 
округа 
Первоуральск

Специалист 
Комитета по 
управлению 
имуществом 
городского 
округа 
Первоуральск

4. Выдача предписаний о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми актами

постоянно в 
течение года

Комитет по 
управлению 
имуществом 
городского 
округа 
Первоуральск

Специалист 
Комитета по 
управлению 
имуществом 
городского 
округа 
Первоуральск

5. Организация и проведение 
специальных профилактических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение причинения вреда, 
возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, проведение 
которых предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля

постоянно в 
течение года

Комитет по 
управлению 
имуществом 
городского 
округа 
Первоуральск

Специалист 
Комитета по 
управлению 
имуществом 
городского 
округа 
Первоуральск

Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений 
на 2021-2022 годы
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
выполнения

Место 
реализации

Ответственное 
лицо

1 2 3 4 5
1. Размещение на официальном 

сайте Администрации городского 
округа Первоуральск в сети 
«Интернет» перечня нормативных 
правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих требования, 

1 квартал Комитет по 
управлению 
имуществом 
городского 
округа 
Первоуральск

Специалист 
Комитета по 
управлению 
имуществом 
городского 
округа 
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оценка соблюдения которых 
является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов соответствующих 
актов

Первоуральск

2. Осуществление информирования 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований посредством 
проведения разъяснительной 
работы и иными способами

Ежеквартально  
в течение года

Комитет по 
управлению 
имуществом 
городского 
округа 
Первоуральск

Специалист 
Комитета по 
управлению 
имуществом 
городского 
округа 
Первоуральск

3. Обеспечение регулярного 
обобщения практики 
осуществления муниципального 
контроля и размещение на 
официальном сайте 
Администрации городского 
округа Первоуральск 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 юридическим 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений

1 квартал (не 
реже одного 
раза в год)

Комитет по 
управлению 
имуществом 
городского 
округа 
Первоуральск

Специалист 
Комитета по 
управлению 
имуществом 
городского 
округа 
Первоуральск

4. Выдача предписаний о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами

постоянно в 
течение года

Комитет по 
управлению 
имуществом 
городского 
округа 
Первоуральск

Специалист 
Комитета по 
управлению 
имуществом 
городского 
округа 
Первоуральск

5. Организация и проведение 
специальных профилактических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля

постоянно в 
течение года

Комитет по 
управлению 
имуществом 
городского 
округа 
Первоуральск

Специалист 
Комитета по 
управлению 
имуществом 
городского 
округа 
Первоуральск
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Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2021 год

№ 
п/п

Наименование показателя Методика расчета 
показателя

Базовый период
(целевые 
значения  

предшествую-
щего года)

Целевое 
значение 

на 2021год

1 2 3 4 5
1. Количество выданных 

предписаний
ед. 70 80

2. Количество выданных 
разрешений

ед.             31 15

Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики 
на 2021-2022 годы

Целевое значение
показателей 

№ 
п/п

Наименование показателя Методика 
расчета 

показателя

Базовый 
период

(целевые 
значения  
текущего 

года)

на 
2021 год

на 
2022 год

1 2 3 4 5 6
1. Количество выданных 

предписаний
ед. 70 85 90

2. Количество выданных 
разрешений

ед. 31 15 15


