
 

 

 

 

 

 
 

 
Об утверждении программы 

профилактики нарушений 

обязательных требований в рамках 

осуществления муниципального 

контроля на 2021 год 

 
В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона 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 Российской Федерации от 

26.12.2018 N 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 муниципального образования 

Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  п о с т а н о в л я 

е т: 

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных 

требований в рамках осуществления муниципального контроля на 2021 год 

(прилагается).  

       2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению. 

       3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.  

 

 

Глава  администрации  района                                                             К.Н. Мочалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От     18.12.2020                                                                              №   1403 



 Утверждена  

постановлением  

администрации района 

от 18.12.2020 N 1403 

 

 

ПРОГРАММА 

профилактики нарушений обязательных требований в рамках 

осуществления муниципального контроля на 2021 год 

 

I. Аналитическая часть  

1. 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 осуществления 

муниципального контроля. 

2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в 

рамках осуществления муниципального контроля на территории города 

Кольчугино Кольчугинского района. 

  3. Отделом по жилищной политике и муниципальному контролю 

администрации Кольчугинского района осуществляются следующие виды 

муниципального контроля: 

-  жилищный; 

- региональный государственный жилищный надзор и лицензионный 

контроль;  

- за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения; 

- земельный. 

   4.  При осуществлении муниципального жилищного контроля 

предметом оценки является соблюдение органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 

требований жилищного законодательства. 

  4.1. К подконтрольным субъектам относятся юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, граждане.  

4.2. Предметом муниципального жилищного контроля является 

деятельность органа муниципального контроля по организации и 

проведению проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, а также по организации 

и проведению мероприятий по контролю в сфере жилищных 

правоотношений. 

4.3. Обязательные требования, требования, установленные 

муниципальными правовыми актами в сфере осуществления 



муниципального жилищного контроля, регламентированы следующими 

правовыми актами:  

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- 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»; 

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и                       

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006              

№ 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006             

№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011               

№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2013                   

№ 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2013               

№ 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению 

многоквартирными домами»; 

- Постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 

«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда»; 

 - Постановление администрации Кольчугинского района от 29.05.2017 

№ 599 «Об утверждении административного регламента по осуществлению 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района (в ред. от 22.01.2020 

№ 28).                 

4.4. На территории города Кольчугино Кольчугинского района 

осуществляют свою деятельность 5 управляющих компаний, созданы 28 

товариществ собственников жилья и товариществ собственников 

недвижимости, 20 жилищно-строительных кооперативов.   

4.5. В рамках осуществления муниципального жилищного контроля в 



2020 году плановые проверки юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан не планировались. Было проведено 2 

внеплановые проверки в отношении граждан – нанимателей жилья 

муниципального фонда.  

4.6. В 2020 году в ходе проведения мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований направленных на предупреждение 

нарушений при проведении муниципального жилищного контроля 

осуществлялись следующие мероприятия: 

- размещен на официальном сайте администрации Кольчугинского 

района перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального жилищного контроля; 

- проводился личный прием представителей подконтрольных 

субъектов; 

         - проводилась разъяснительная и консультационная работа с 

подконтрольными субъектами по вопросам соблюдения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, в соответствии с актами об организации профилактической работы. 

4.7. В 2020 году не были выявлены случаи возникновения угрозы 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия по муниципальному жилищному контролю. 

4.8. Целью программы является предупреждение нарушений 

подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства, 

включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 

возможному нарушению обязательных требований. 

           4.9. Задачами программы являются: 
  - Укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований путем активизации профилактической деятельности. 
  - Выявление причин, факторов условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований. 
    5. При осуществлении регионального государственного жилищного 

надзора и лицензионного  контроля предметом оценки является соблюдение 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований жилищного законодательства. 

  5.1. К подконтрольным субъектам относятся юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, граждане.  

5.2. Предметом регионального государственного жилищного надзора и 

лицензионного  контроля является деятельность органа муниципального 

контроля по организации и проведению проверок соблюдения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 



требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, а также по организации и проведению мероприятий по контролю в 

сфере жилищных правоотношений. 

5.3. Обязательные требования, требования, установленные 

муниципальными правовыми актами в сфере осуществления регионального 

государственного жилищного надзора и лицензионного  контроля, 

регламентированы следующими правовыми актами:  

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- 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»; 

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и                       

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006              

№ 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006             

№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011               

№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2013                   

№ 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2013               

№ 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению 

многоквартирными домами»; 

- Постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 

«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда»; 

- Закон Владимирской области от 29.08.2016 № 107-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 



полномочиями Владимирской области по осуществлению регионального 

государственного жилищного надзора и лицензионного контроля". 

         5.4. На территории города Кольчугино Кольчугинского района 

осуществляют свою деятельность 5 управляющих компаний, созданы 28 

товариществ собственников жилья и товариществ собственников 

недвижимости, 20 жилищно-строительных кооперативов.   

5.5. В рамках осуществления регионального государственного 

жилищного надзора и лицензионного  контроля в 2020 году проведена 1 

плановая проверка в отношении юридического лица - ТСЖ. 

3 внеплановые проверки были проведены в отношении юридических 

лиц – управляющей компании и ТСЖ на предмет предупреждения, 

выявления и пресечения нарушений жилищного законодательства, в том 

числе исполнение предписаний по устранению выявленных нарушений 

правил содержания общего имущества в многоквартирных домах.   

5.6. В 2020 году в ходе проведения мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований направленных на предупреждение 

нарушений при проведении регионального государственного жилищного 

надзора и лицензионного  контроля осуществлялись следующие 

мероприятия: 

- размещен на официальном сайте администрации Кольчугинского 

района перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального жилищного контроля; 

- размещен на официальном сайте администрации Кольчугинского 

района доклад об осуществлении регионального государственного 

жилищного надзора и лицензионного  контроля; 

 - проводился личный прием представителей подконтрольных 

субъектов; 

         - проводилась разъяснительная и консультационная работа 

подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, в соответствии с актами об организации профилактической работы; 

 - выдача 4 предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований, в порядке, установленном законодательством. 

5.7. В 2020 году не были выявлены случаи возникновения угрозы 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия по региональному государственному 

жилищному надзору и лицензионному  контролю. 

5.8. Целью программы является предупреждение нарушений 

подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства, 



включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 

возможному нарушению обязательных требований. 

         5.9. Задачами программы являются: 
  - Укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований путем активизации профилактической деятельности. 
  - Выявление причин, факторов условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований. 
6. При осуществлении муниципального земельного  контроля предметом 

оценки является соблюдение в отношении объектов земельных отношений 

обязательных требований земельного законодательства юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами. 

  6.1. К подконтрольным субъектам относятся юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, граждане.  

6.2. Предметом муниципального земельного  контроля является 

деятельность органа муниципального контроля по организации и 

проведению проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, а также по организации 

и проведению мероприятий по контролю в сфере земельных 

правоотношений. 

6.3. Обязательные требования, требования, установленные 

муниципальными правовыми актами в сфере осуществления 

муниципального земельного  контроля, регламентированы следующими 

правовыми актами:  

- Земельный  кодекс Российской Федерации; 

          - Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях;  

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- 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 администрации Кольчугинского района от 06.05.2020 

№ 462 «Об утверждении административного регламента по осуществлению 

муниципального земельного контроля за использованием земель на 

территории Кольчугинского района». 

6.4. Численность подконтрольных субъектов не установлена. 

6.5. В рамках осуществления муниципального земельного контроля в 

2020 году проведено 28 плановых проверок, 19 внеплановых проверок в 

отношении физических лиц – собственников земельных участков на предмет 

соблюдения земельного законодательства. 

6.6. В 2020 году в ходе проведения мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований направленных на предупреждение 



нарушений при проведении муниципального земельного  контроля 

осуществлялись следующие мероприятия: 

- размещен на официальном сайте администрации Кольчугинского 

района перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального жилищного контроля; 

- размещено на официальном сайте администрации Кольчугинского 

района обобщение практики осуществления муниципального земельного 

контроля; 

 - проводился личный прием представителей подконтрольных 

субъектов; 

         - проводилась разъяснительная и консультационная работа 

подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, в соответствии с актами об организации профилактической работы. 

6.7. В 2020 году не были выявлены случаи возникновения угрозы 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия по муниципальному земельному  контролю. 

6.8. Целью программы является предупреждение нарушений 

подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства, 

включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 

возможному нарушению обязательных требований. 

         6.9. Задачами программы являются: 
  - Укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований путем активизации профилактической деятельности. 
  - Выявление причин, факторов условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований. 

7.  При осуществлении муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения предметом оценки является 

соблюдение органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами обязательных требований 

законодательства в области использования автомобильных дорог общего 

пользования. 

7.1. К подконтрольным субъектам являются юридические лица или 

индивидуальными предпринимателями, граждане.  

7.2. Предметом муниципального дорожного контроля является 

деятельность органа муниципального контроля по организации и 

проведению проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, а также по организации 



и проведению мероприятий по контролю в сфере обеспечения сохранности 

автомобильных дорог местного значения. 

7.3. Обязательные требования, требования, установленные 

муниципальными правовыми актами в сфере осуществления 

муниципального дорожного контроля, регламентированы следующими 

правовыми актами: 

- Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного надзора и муниципального контроля»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 

860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего 

пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос 

отвода». 

       7.4. Численность подконтрольных субъектов не установлена. 

       7.5. В рамках осуществления муниципального дорожного контроля в 

2020 году проверки в отношении подконтрольных субъектов не проводились. 

Плановых проверок запланировано не было. Внеплановые проверки не 

проводились, в связи с отсутствием обращений граждан о нарушении их прав 

и отсутствия угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, а 

так же угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

       7.6. В 2020 году в ходе проведения мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований направленных на предупреждение 

нарушений при проведении муниципального дорожного контроля 

осуществлялись следующие мероприятия: 

- размещен на официальном сайте администрации Кольчугинского 

района перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального жилищного контроля; 

         - проводилась разъяснительная и консультационная работа 

подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, в соответствии с актами об организации профилактической работы. 

7.7. В 2020 году не были выявлены случаи возникновения угрозы 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 



культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия по муниципальному дорожному  контролю. 

7.8. Целью программы является предупреждение нарушений 

подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства, 

включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 

возможному нарушению обязательных требований. 

         7.9. Задачами программы являются: 
  - Укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований путем активизации профилактической деятельности. 
  - Выявление причин, факторов условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований. 

8. Повышению эффективности осуществления муниципального 

контроля будет способствовать принятие всего комплекса мер, 

предусмотренных действующим законодательством, направленных на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений, в том числе: 

- проведение в полном объеме плановых проверок по соблюдению 

законодательства; 

- взаимодействие с органами государственного контроля, органами 

прокуратуры и иными органами и должностными лицами, чья деятельность 

связана с реализацией функций в области государственного и 

муниципального контроля; 

- принятие нормативно-правовых актов по осуществлению 

муниципального контроля; 

- систематическое проведение практических семинаров по вопросам 

осуществления муниципального контроля. 

 
II. План мероприятий по 

профилактике нарушений на 2021 год 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1. Размещение на 

официальном сайте 

администрации 

Кольчугинского района 

"Интернет" перечня 

нормативных правовых 

актов или их отдельных 

частей, содержащих 

обязательные требования, 

оценка соблюдения 

В течение года 

поддерживать 

актуальность 

Главные 

специалисты, 

инспекторы по 

осуществлению 

муниципального 

контроля отдела по 

жилищной политике 

и муниципальному 

контролю 

администрации 



которых является 

предметом 

муниципального 

контроля, а также текстов 

соответствующих 

нормативных правовых 

актов 

Кольчугинского 

района 

2. Осуществление 

информирования 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

граждан по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований, в том числе 

посредством разработки и 

опубликования 

руководств по 

соблюдению 

обязательных требований, 

проведения семинаров и 

конференций, 

разъяснительной работы в 

средствах массовой 

информации и иными 

способами. В случае 

изменения обязательных 

требований - 

распространение 

комментариев о 

содержании новых 

нормативных правовых 

актов, устанавливающих 

обязательные требования, 

внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках 

и порядке вступления их в 

действие, а также 

рекомендаций о 

проведении необходимых 

организационных, 

технических мероприятий, 

направленных на 

В течение года (по 

мере 

необходимости) 

Главные 

специалисты, 

инспекторы по 

осуществлению 

муниципального 

контроля отдела по 

жилищной политике 

и муниципальному 

контролю 

администрации 

Кольчугинского 

района 



внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных 

требований 

3. Обобщение практики 

осуществления в 

соответствующей сфере 

деятельности 

муниципального контроля 

и размещение на 

официальном сайте 

администрации 

Кольчугинского района 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, 

гражданами в целях 

недопущения таких 

нарушений 

IV квартал Главные 

специалисты, 

инспекторы по 

осуществлению 

муниципального 

контроля отдела по 

жилищной политике 

и муниципальному 

контролю 

администрации 

Кольчугинского 

района 

4. Выдача предостережений 

о недопустимости 

нарушения обязательных 

требований в 

соответствии с частями 5 - 

7 статьи 8.2 Федерального 

закона от 26.12.2008 

 N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Главные 

специалисты, 

инспекторы по 

осуществлению 

муниципального о 

контроля отдела по 

жилищной политике 

и муниципальному 

контролю 

администрации 

Кольчугинского 

района 
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контроля", если иной 

порядок не установлен 

Федеральным законом 

 

III. Проект плана мероприятий по 

профилактике нарушений  

на плановый период 2022-2023 годы 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1. Размещение на 

официальном сайте 

администрации 

Кольчугинского района 

"Интернет" перечня 

нормативных правовых 

актов или их отдельных 

частей, содержащих 

обязательные требования, 

оценка соблюдения 

которых является 

предметом 

муниципального 

контроля, а также текстов 

соответствующих 

нормативных правовых 

актов 

В течение года 

поддерживать 

актуальность 

Главные 

специалисты, 

инспекторы по 

осуществлению 

муниципального 

контроля отдела по 

жилищной политике 

и муниципальному 

контролю 

администрации 

Кольчугинского 

района 

2. Осуществление 

информирования 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

граждан по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований, в том числе 

посредством разработки и 

опубликования 

руководств по 

соблюдению 

обязательных требований, 

проведения семинаров и 

конференций, 

В течение года (по 

мере 

необходимости) 

Главные 

специалисты, 

инспекторы по 

осуществлению 

муниципального 

контроля отдела по 

жилищной политике 

и муниципальному 

контролю 

администрации 

Кольчугинского 

района 



разъяснительной работы в 

средствах массовой 

информации и иными 

способами. В случае 

изменения обязательных 

требований - 

распространение 

комментариев о 

содержании новых 

нормативных правовых 

актов, устанавливающих 

обязательные требования, 

внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках 

и порядке вступления их в 

действие, а также 

рекомендаций о 

проведении необходимых 

организационных, 

технических мероприятий, 

направленных на 

внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных 

требований 

3. Обобщение практики 

осуществления в 

соответствующей сфере 

деятельности 

муниципального контроля 

и размещение на 

официальном сайте 

администрации 

Кольчугинского района 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 

IV квартал Главные 

специалисты, 

инспекторы по 

осуществлению 

муниципального 

контроля отдела по 

жилищной политике 

и муниципальному 

контролю 

администрации 

Кольчугинского 

района 



юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями, 

гражданами в целях 

недопущения таких 

нарушений 

4. Выдача предостережений 

о недопустимости 

нарушения обязательных 

требований в 

соответствии с частями 5 - 

7 статьи 8.2 Федерального 

закона от 26.12.2008 

 N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля", если иной 

порядок не установлен 

Федеральным законом 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Главные 

специалисты, 

инспекторы по 

осуществлению 

муниципального о 

контроля отдела по 

жилищной политике 

и муниципальному 

контролю 

администрации 

Кольчугинского 

района 

 

IV. Отчетные показатели результативности мероприятий Программы 

профилактики на 2021 год 

 

1. Целевые показатели результативности мероприятий Программы: 

1.1. Количество выявленных нарушений; 

1.2. Количество проведенных в 2021 году профилактических 

мероприятий. 

Ожидаемый результат: снижение количества выявленных в 2021 году 

нарушений требований законодательства Российской Федерации при 

увеличении количества и качества проводимых профилактических 

мероприятий. 

 

V. Отчетные показатели результативности мероприятий Программы 

профилактики на плановый период 2022-2023 годы 

 

1. Целевые показатели результативности мероприятий Программы: 

1.1. Количество выявленных нарушений; 
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1.2. Количество проведенных в 2022-2023 годах профилактических 

мероприятий. 

Ожидаемый результат: снижение количества выявленных в 2022-2023 

годах нарушений требований законодательства Российской Федерации при 

увеличении количества и качества проводимых профилактических 

мероприятий. 
 

 


