
 

Отчет за 2020 год о проведенных мероприятиях по профилактике нарушений 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами по 

осуществлению муниципального контроля за размещением и установкой рекламных 

конструкций. 

 

В 2020 году в целях профилактики нарушений обязательных требований проведены 

следующие профилактические мероприятия: 

1) на официальном сайте администрации Талдомского городского округа 

размещены: 

- административный регламент по осуществлению муниципального контроля в 

сфере наружной рекламы на территории Талдомского городского округа Московской 

области, утвержденный постановлением Главы Талдомского городского округа 

Московской области от 30.03.2020г. № 563 (http://xn----7sbbo1aiileetr.xn--

p1ai/ekonomika/arkhitektura-i-gradostroitelstvo/naruzhnaya_reklama/)  

- перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля ( http://xn----

7sbbo1aiileetr.xn--p1ai/ekonomika/arkhitektura-i-gradostroitelstvo/naruzhnaya_reklama/); 

- доклад об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности и об эффективности такого контроля на территории Талдомского городского 

округа Московской области за 2020 год (http://xn----7sbbo1aiileetr.xn--p1ai/offisialnie-

documenty/municipalniy_konrol/) ; 

- программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, при осуществлении органами 

администрации Талдомского городского округа Московской области муниципального 

контроля на 2020 год (http://xn----7sbbo1aiileetr.xn--p1ai/offisialnie-

documenty/municipalniy_konrol/); 

2) в результате рейдовых осмотров территории Талдомского городского округа в 

целях выявления нарушений в соблюдении исполнения нормативных правовых актов в 

сфере наружной рекламы проводится разъяснительная работа с 

рекламораспространителями; 

3) прочие мероприятия по профилактике нарушений в рамках программы 

профилактики. 

 

Федеральным законом от 25 декабря 2018 года № 480 внесены изменения в 

Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года 

введен «мораторий» на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 

предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

 В связи с данными нормами плановые проверки в 2020 году не проводились, 

предостережения не выносились. Обращений для проведения внеплановых проверок не 

поступало. 

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 Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не установлено. 
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