
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.03.2021         № 20 

 

р.п. Поречье-Рыбное 

 

Об утверждении Программы  

профилактики нарушений  

обязательных требований 

законодательства в сфере  

муниципального контроля 

на территории сельского поселения  

Поречье-Рыбное на 2021 год и планируемый  

период 2022-2023 годов  

 

В соответствии с Федеральным закономот 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лици индивидуальных предпринимателей 

государственного контроля (надзора) и  муниципального контроля»,  

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении 

общих требований к организации и осуществлению государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по 

профилактике нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами», руководствуясь 

Уставом  сельского поселения Поречье-Рыбное, администрация сельского 

поселения  Поречье-Рыбное ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившим силу постановление № 6 от 05.02.2020 г. «Об 

утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 

требований законодательства в сфере муниципального контроляна 

территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2020 годы планируемый 

период 2021-2022 годов». 

2. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства в сфере муниципального контроля на территории сельского 

поселения Поречье-Рыбное на 2021 год планируемый период 2022-2023 

годов (далее Программа профилактики нарушений) согласно приложению.  

3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное. 



4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 

официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения 

Поречье-Рыбное                     О.В. Кутинская 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации  

сельского поселения Поречье-Рыбное 

от _________ № ______ 

 

Паспорт 

программы профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства всфере муниципального контроляна территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное на 2021 год и планируемый период 

2022-2023 годов 

 

Наименование 

программы 

Программа профилактики нарушений обязательных 

требований законодательства в сфере  муниципального 

контроляна территории  сельского поселения  Поречье-

Рыбное на 2021 год и планируемый период 2022-2023 

годов  

Правовые 

основания 

разработки 

программы 

- 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 «Озащите 

прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

-Постановление Правительства РФ от 26.12.2018 № 

1680 «Об утверждении общих требований к 

организации и осуществлению органами 

государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами»; 

Разработчик 

программы 

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 

(далее – Администрация поселения) 

Цели программы -предупреждение нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, принятымипо вопросам местного 

значения, а в случаях, если соответствующие виды 

контроля отнесены федеральными законами к 

полномочиям органов местного самоуправления, также 

муниципальный контроль за соблюдением требований, 



установленных федеральными законами, законами 

Ярославской области (далее – требований, 

установленных законодательством РФ); 

-устранение причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных 

требований, установленных законодательством РФ 

Задачи программы -укрепление системы профилактики нарушений 

обязательных требований путём активизации 

профилактической деятельности.  

-выявление причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных 

требований.  

-повышение правосознания и правовой культуры 

руководителей юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Сроки реализации 

программы 

2021 год и планируемый период 2022-2023 годов  

Источники 

финансирования 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы не 

предусмотрено 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

-повысить эффективность профилактической работы, 

проводимой администрацией поселения, по 

предупреждению нарушений организациями и 

индивидуальными предпринимателями,  

осуществляющими деятельность на территории 

сельского поселения, требований законодательства РФ; 

-улучшить информационное обеспечение деятельности 

администрации поселения по профилактике и 

предупреждению нарушений законодательства РФ; 

-уменьшить общее число нарушений требований  

законодательства РФ, выявленных посредством 

организации и проведения проверок организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории поселения. 

 

Раздел 1 Анализ общей обстановки. 

 
1.1 На территории сельского поселения осуществляется муниципальный 

контроль в сфере благоустройства, жилищного контроля, контроль за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, 

контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения. 



1.2 Функции муниципального контроля осуществляет Администрация 

сельского поселения Поречье-Рыбное, МУ «Транспортно-хозяйственная 

служба Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное» 

(должностные лица) на основании распоряжения Главы поселения. 

1.3 В соответствии с действующим законодательством, муниципальный 

контроль осуществляется в форме проведения плановых и внеплановых 

проверок соблюдения на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Ярославской области и 

сельского поселения Поречье-Рыбное. 

1.4 Объектами профилактических мероприятий при осуществлении 

муниципального контроля за соблюдением требований законодательства в 

сфере благоустройства, жилищного законодательства, обеспечения 

сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 

сельского поселения, а также использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения являются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, граждане (подконтрольные субъекты). 
 

Раздел 2 Перечень профилактических мероприятий, осуществляемых 

для достижения целей и выполнения задач Программы: 

1) разъяснительная работа относительно процедур контроля, в том числе 

размещение в открытых источниках описаний процессов проведения 

(административных процедур) контрольных мероприятий; 

2) рассмотрение жалоб; 

3) опубликование обзоров типовых нарушений требований в сфере 

благоустройства, жилищного законодательства, обеспечения сохранности 

автомобильных дорог местного значения на территории сельского поселения, 

а также использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения в сети Интернет; 

4) анализ и обобщение правоприменительной практики, выявление наиболее 

часто встречающихся случаев нарушения требований в сфере 

благоустройства, жилищного законодательства, обеспечения сохранности 

автомобильных дорог местного значения на территории сельского поселения, 

а также использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения, классификация причин и условий возникновения 

типовых нарушений требований в сфере благоустройства, жилищного 

законодательства, обеспечения сохранности автомобильных дорог местного 

значения на территории сельского поселения, а также использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; 

5) проведение семинаров, вебинаров по разъяснению требований в сфере 

благоустройства, жилищного законодательства, обеспечения сохранности 

автомобильных дорог местного значения на территории сельского поселения, 



а также использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения; 

6) проведение публичных обсуждений результатов правоприменительной 

практики совместно с представителями общественности и 

предпринимательства; 

7) информирование неопределённого круга подконтрольных субъектов по 

исполнению требований в сфере благоустройства, жилищного 

законодательства, обеспечения сохранности автомобильных дорог местного 

значения на территории сельского поселения, а также использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий местного значения. 

2.1. Перечень мероприятий, проводимых органом местного 

самоуправления: 

1) разработку руководств по соблюдению требований в сфере 

благоустройства, жилищного законодательства, обеспечения сохранности 

автомобильных дорог местного значения на территории сельского поселения, 

а также использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения, рассмотрение жалоб; 

2) подготовку руководств по соблюдению требований в сфере 

благоустройства, жилищного законодательства, обеспечения сохранности 

автомобильных дорог местного значения на территории сельского поселения, 

а также использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения с описанием способов их недопущения; 

3) подготовку ежегодного анализа и обобщения практики осуществления 

муниципального контроля за выполнением требований в сфере 

благоустройства, жилищного законодательства, обеспечения сохранности 

автомобильных дорог местного значения на территории сельского поселения, 

а также использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения, классификацию причин и условий возникновения 

нарушений требований в сфере благоустройства, жилищного 

законодательства, обеспечения сохранности автомобильных дорог местного 

значения на территории сельского поселения, а также использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий местного значения с 

размещением на официальном сайте органа местного самоуправления 

результатов соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 

часто встречающихся причин нарушений требований в сфере 

благоустройства, жилищного законодательства, обеспечения сохранности 

автомобильных дорог местного значения на территории сельского поселения, 

а также использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения; 



4) размещение на официальном сайте органа местного самоуправления 

описаний процессов проведения контрольных мероприятий; 

5) размещение на официальном сайте органа местного самоуправления 

перечней муниципальных нормативных правовых актов в сфере 

благоустройства, жилищного законодательства, обеспечения сохранности 

автомобильных дорог местного значения на территории сельского поселения, 

а также использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения или их отдельных частей, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов и нормативных документов; 

6) осуществляет информирование органов власти, органов местного 

самоуправления, организаций, бизнес-сообществ, граждан по вопросам 

соблюдения требований по сфере благоустройства, жилищного 

законодательства, обеспечения сохранности автомобильных дорог местного 

значения на территории сельского поселения, а также использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий местного значения 

посредством: 

а) опубликования руководств по соблюдению требований в сфере 

благоустройства, жилищного законодательства, обеспечения сохранности 

автомобильных дорог местного значения на территории сельского поселения, 

а также использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения; 

б) обеспечивает размещение руководств по соблюдению требований в сфере 

благоустройства, жилищного законодательства, обеспечения сохранности 

автомобильных дорог местного значения на территории сельского поселения, 

а также использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения; 

в) осуществляет информирование неопределенного круга лиц по вопросам 

исполнения требований в сфере благоустройства, жилищного 

законодательства, обеспечения сохранности автомобильных дорог местного 

значения на территории сельского поселения, а также использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий местного значения 

(выступления на радио, телевидении, подготовка статей для печатных СМИ, 

подготовка материалов для социальной наружной рекламы, социальных 

сетей, и др.); 

г) обеспечивает размещение ежегодного анализа и обобщения практики 

осуществления муниципального контроля за выполнением требований в 

сфере благоустройства, жилищного законодательства, обеспечения 

сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 

сельского поселения, а также использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения; 



д) проведение профилактических осмотров и обследований в отношении 

подконтрольных субъектов; 

е) проведение сезонных профилактических мероприятий; 

ж) выдача предостережений о недопустимости нарушения требований в 

сфере благоустройства, жилищного законодательства, обеспечения 

сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 

сельского поселения, а также использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения; 

з) подготовка перечня ответов на наиболее часто задаваемые вопросы, 

касающихся соблюдения требований в сфере благоустройства и сфере 

благоустройства, жилищного законодательства, обеспечения сохранности 

автомобильных дорог местного значения на территории сельского поселения, 

а также использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения и процессов проведения (административных процедур) 

контрольных мероприятий. 

1.10. Проведенный анализ показал, что основными причинами, факторами и 

условиями, способствующими нарушению требований в сфере 

благоустройства, жилищного законодательства, обеспечения сохранности 

автомобильных дорог местного значения на территории сельского поселения, 

а также использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения подконтрольными субъектами на территории сельского 

поселения Поречье-Рыбное, являются: 

1) не сформировано понимание исполнения требований в сфере 

благоустройства, жилищного законодательства, обеспечения сохранности 

автомобильных дорог местного значения на территории сельского поселения, 

а также использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения; 

2) необходимость дополнительного информирования подконтрольных 

субъектов по вопросам соблюдения требований всфере благоустройства, 

жилищного законодательства, обеспечения сохранности автомобильных 

дорог местного значения на территории сельского поселения, а также 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения; 

3) не создана система обратной связи с подконтрольными субъектами по 

вопросам применения требований правил благоустройства и требований в 

сфере благоустройства, жилищного законодательства, обеспечения 

сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 

сельского поселения, а также использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения, в том числе с использованием 

современных информационно-телекоммуникационных технологий. 



Раздел 3. Цели и задачи Программы: 

1) Цели: 

а) предупреждение и профилактика нарушений требований правил сфере 

благоустройства, жилищного законодательства, обеспечения сохранности 

автомобильных дорог местного значения на территории сельского поселения, 

а также использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами; 

б) повышение уровня благоустройства, соблюдения чистоты и порядка; 

в) предотвращение угрозы безопасности жизни и здоровья людей; 

г) увеличение доли хозяйствующих субъектов, соблюдающих требования в 

сфере благоустройства, жилищного законодательства, обеспечения 

сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 

сельского поселения, а также использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения. 

2) Задачи: 

а) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 

б) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на 

устранение обязательных требований; 

в) повышение прозрачности осуществляемой Администрацией контрольной 

деятельности; 

г) повышение правовой культуры руководителей юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан; 

д) создание системы консультирования и информирования подконтрольных 

субъектов. 

Раздел 4 Подпрограммы профилактики требований по видам контроля 

 

4.1.Подпрограмма профилактики нарушений обязательных 

требований по муниципальному жилищному контролю 
3.1.1 Муниципальный жилищный контроль осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации;  

- Гражданским кодексом Российской Федерации;  

- Жилищным кодексом Российской Федерации; 

- Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации;  



- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;  

- Положением «О муниципальном жилищном контроле на территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное», утвержденным постановлением 

Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное» от 28.12.2012г. № 78 

-Административным регламентом осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории сельского поселения Поречье-Рыбное,  

утвержденным постановлением Администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное» от 28.03.2013г. № 34 

3.1.2. Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального 

жилищного контроля являются юридические лица индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие деятельность на территории сельского 

поселения Поречье-Рыбное по управлению многоквартирными домами и 

деятельность по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах. 

3.1.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля оценивается 

соблюдение обязательных требований, установленных ст. 20 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. 

 

4.2. Подпрограмма профилактики нарушений обязательных требований 

по муниципальному контролю за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения 

3.2.1.Муниципальный контроль за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения на территории сельского поселения 

Поречье-Рыбное осуществляется в соответствии с: 

— Конституцией Российской Федерации («Российская газета» от 21 января 

2009 г. N 7);  

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(«Российская газета», 2003, N 202); 

 - Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Российская 

газета», 2007, N 254); 

 - Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(«Российская газета», 2008, N 266); 

 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489 

«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 



предпринимателей» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

2010,N28); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 N 

1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об 

исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок и о 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 30 июня 2010 г. N 489» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 2015, N 49); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.09.2016 № 892 

«О внесении изменений в Правила подготовки органами государственного 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30.04.2009 N 141 «О реализации положений Федерального закона «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» («Российская газета», 2009, N 85); 

- Решением муниципального Совета сельского поселения Поречье-Рыбное от 

26.03.2013г. № 127 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог на территории сельского 

поселения Поречье-Рыбное»; 

-Административным регламентом осуществления муниципального контроля 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на 

территории сельского поселения Поречье-Рыбное, утвержденным 

постановлением Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное» от 

20.06.2017г. № 38. 

3.2.2. Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения являются 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, граждане, 

использующие автомобильные дороги местного значения на территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное при ведении хозяйственной или иной 

деятельности, в ходе которой могут быть допущены нарушения 

обязательных требований по обеспечению сохранности автомобильных 

дорог местного значения. 

3.2.3. При осуществлении муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения оценивается 

соблюдение обязательных требований, установленных п. 3 ст. 25, п. 2 ст. 29 

Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесенииизменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

4.3.Подпрограмма профилактики нарушений требований 

муниципальных правовых актов по муниципальному контролю в 

области благоустройства территорий 



4.3.1. Муниципальный контроль в области благоустройства территорий 

осуществляется в соответствии с: 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 31.12.2001 N 195-ФЗ ("Российская газета", № 256, 31.12.2001, 

"Парламентская газета", N 2 - 5, 05.01.2002, "Собрание законодательства 

РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание 

законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822, "Парламентская газета", № 

186, 08.10.2003, "Российская газета", N 202, 08.10.2003); 

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

("Российская газета", N 266, 30.12.2008, "Собрание законодательства РФ", 

29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6249, "Парламентская газета", N 90, 31.12.2008.); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 

«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2010, N 28, ст. 3706); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 N 689 

«Об утверждении Правил аккредитации граждан и организаций, 

привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 35, ст. 4241); 

- Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2015 г. № 415 «О Правилах 

формирования и ведения единого реестра проверок» (Собрание 

законодательства Российской Федерации от 11 мая 2015 г. № 19 ст. 2825); 

- Распоряжением Правительства РФ от 19 апреля 2016 г. № 724-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации от 2 мая 2016 г. № 18 ст. 2647); 

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 г. № 

141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

(Российская газета от 14 мая 2009 г. № 85); 

- Законом Ярославской области от 29.05.2013 N 30-з "Об отдельных вопросах 

производства по делам об административных правонарушениях" (Документ-

Регион, 2013, 31 мая N 41). 

- Административным регламентом осуществления муниципального контроля 

за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми 

актами в сфере благоустройства территории сельского поселения Поречье-

Рыбное, утвержденным постановлением Администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное» от 13.02.2020г. № 14. 



4.3.2.Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального 

контроля в области благоустройства территории сельского поселения 

Поречье-Рыбное являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, граждане. 

4.3.3. Требования, установленные муниципальными правовыми актами, 

оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в 

области благоустройства территорий установлены Правилами 

благоустройства территории сельского поселения Поречье-Рыбное, 

утвержденными от 25.04.2018 г. 

 

4.4. Подпрограмма профилактики нарушений обязательных требований 

муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения  

4.4.1. Муниципальный контроль в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения осуществляется в 

соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации;  

- Гражданским кодексом Российской Федерации;  

- Земельным кодексом Российской Федерации;  

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации;  

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;  

-  Федеральным законом  от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 

- Порядком отнесения земель к землям особо охраняемых территорий 

местного значения утвержденным Постановлением Администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное от 26.03.2013г. № 31;  

- Административным регламентом осуществления муниципального контроля 

в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения на территории сельского поселения Поречье-Рыбное,  

утвержденным постановлением Администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбноеот 28.03.2013г. № 35. 

4.4.2.Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального 

контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения являются юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, граждане, использующие особо 

охраняемые природные территории сельского поселения Поречье-Рыбное. 

4.4.3. Требования соблюдения при осуществлении деятельности на особо 

охраняемых территориях юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, а также требований, установленных федеральными 



законами, законами субъектов Российской Федерации, в области охраны 

окружающей среды на особо охраняемых территориях является предметом 

муниципального контроля в области охраны окружающей среды на особо 

охраняемых территориях установлены Федеральным законом от 14.03.1995 

№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Порядком 

отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения 

утвержденным Постановлением Администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное от 06.02.2013 года № 20; 

 

Раздел 5 План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 г.                  

и планируемый период 2022-2023 годов  

№

 

п

/

п 

Наименование 

мероприятия 

2021 год 
планируемый период 

2022 год 2023 год 

Ответстве

нный 

исполнит

ель 

Срок 

исполнен

ия 

мероприя

тия 

Ответстве

нный 

исполнит

ель 

Срок 

исполнен

ия 

мероприя

тия 

Ответст

венный 

исполни

тель 

Срок 

исполне

ния 

меропри

ятия 

1 Поддержание в 

актуальном 

состоянии 

перечня и 

содержания 

нормативных 

правовых актов 

или их отдельных 

частей, 

содержащих 

требования, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

муниципальному 

контролю 

Глава 

сельского 

поселения 

Поречье-

Рыбное 

В течение 

года 

Глава 

сельского 

поселения 

Поречье-

Рыбное 

В течение 

года 

Глава 

сельског

о 

поселен

ия 

Поречье

-Рыбное 

В 

течение 

года 

2 Информирование 

юридических лиц 

и 

индивидуальных 

предпринимателе

й о планируемых 

и проведенных 

проверках 

Глава 

сельского 

поселения 

Поречье-

Рыбное 

постоянн

о 

Глава 

сельского 

поселения 

Поречье-

Рыбное 

постоянн

о 

Глава 

сельског

о 

поселен

ия 

Поречье

-Рыбное 

постоян

но 

3 Размещение на 

официальном 

сайте 

администрации 

плана проведения 

Глава 

сельского 

поселения 

Поречье-

Рыбное 

в срок, 

установле

нный 

админист

ративным

Глава 

сельского 

поселения 

Поречье-

Рыбное 

в срок, 

установле

нный 

админист

ративным

Глава 

сельског

о 

поселен

ия 

в срок, 

установ

ленный 

админис

тративн



плановых 

проверок 

юридических лиц 

и 

индивидуальных 

предпринимателе

й, осмотров, 

обследований в 

рамках 

осуществления 

муниципального 

контроля 

и 

регламент

ами 

по виду 

контроля 

и 

регламент

ами 

по виду 

контроля 

Поречье

-Рыбное 

ыми 

регламе

нтами 

по виду 

контрол

я 

4 Проведение в 

ходе контрольных 

мероприятий и по 

их итогам 

разъяснительной 

работы по 

вопросам 

недопущения и 

устранения  

нарушений 

требований 

Глава 

сельского 

поселения 

Поречье-

Рыбное 

В течение 

года 

Глава 

сельского 

поселения 

Поречье-

Рыбное 

В течение 

года 

Глава 

сельског

о 

поселен

ия 

Поречье

-Рыбное 

В 

течение 

года 

5 Обобщение и 

анализ 

правоприменител

ьной практики 

контрольной 

деятельности 

в рамках 

осуществления  

муниципального 

контроля и 

размещение 

обзора 

правоприменител

ьной практики на 

официальном 

сайте 

Администрации, в 

том числе с 

указанием 

наиболее часто 

встречающихся 

случаев 

нарушений с 

рекомендациями в 

отношении мер, 

которые должны 

приниматься 

подконтрольными 

субъектами в 

Глава 

сельского 

поселения 

Поречье-

Рыбное 

Один раз 

в год  

IV 

квартал 

2021 г. 

Глава 

сельского 

поселения 

Поречье-

Рыбное 

Один раз 

в год  

IV 

квартал 

2022 г. 

Глава 

сельског

о 

поселен

ия 

Поречье

-Рыбное 

Один 

раз в год  

IV 

квартал 

2023 г. 



целях 

недопущения 

таких нарушений 

6 Проведение 

мероприятий по 

контролю без 

взаимодействия с 

юридическими 

лицами и 

индивидуальными  

предпринимателя

ми (плановых 

(рейдовых) 

осмотров, 

обследований) 

Глава 

сельского 

поселения 

Поречье-

Рыбное 

В течение 

года 

Глава 

сельского 

поселения 

Поречье-

Рыбное 

В течение 

года 

Глава 

сельског

о 

поселен

ия 

Поречье

-Рыбное 

В 

течение 

года 

7 Направление 

юридическим 

лицам, 

индивидуальным 

предпринимателя

м, 

гражданам 

информации о 

выявленных 

нарушениях и 

предостережений 

о недопустимости 

нарушения 

требований в  

соответствии с 

планом 

проведения 

плановых 

(рейдовых) 

осмотров, 

обследований на 

территории 

сельского 

поселения 

Поречье-Рыбное, 

организации и 

проведения 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

нарушений 

обязательных 

требований, 

проведение 

осмотров и 

просветительских 

мероприятий. 

Глава 

сельского 

поселения 

Поречье-

Рыбное 

по 

результат

ам 

плановых 

(рейдовы

х) 

осмотров, 

обследова

ний 

Глава 

сельского 

поселения 

Поречье-

Рыбное 

по 

результат

ам 

плановых 

(рейдовы

х) 

осмотров, 

обследова

ний 

Глава 

сельског

о 

поселен

ия 

Поречье

-Рыбное 

по 

результа

там 

плановы

х 

(рейдов

ых) 

осмотро

в, 

обследо

ваний 



Раздел 6. Оценка эффективности Программы. 

 

 Целевым показателем Программы является процент нарушений 

обязательных требований,  который определяется по формуле: 

 Н = Кн / ЗУмпк * 100, где: 

 Н - процент нарушений обязательных требований; 

Кн - количество выявленных нарушений обязательных требований за 

отчетный год; 

ЗУмпк - количество земельных участков, в отношении которых проведены 

мероприятия по контролю в отчетном году. 

Показателем эффективности Программы является изменение показателя «Н» 

по сравнению с предыдущим отчетным периодом. 

При снижении значения показателя «Н» по отношении к аналогичному 

показателю в предыдущем году уровень эффективности реализации 

Программы является положительным. 

При повышении значения показателя «Н» по отношении к аналогичному 

показателю в предыдущем году уровень эффективности реализации 

Программы является неудовлетворительным. 

В случае, если значения показателя «Н» по отношении к аналогичному 

показателю в предыдущем году остался неизменным, уровень эффективности 

реализации Программы является удовлетворительным. 

 

Раздел 7.Отчетные показатели Программы профилактики на 2020 год                                  

и планируемый период 2021-2022 годов  

 

       Отчетные показатели Программы предназначены способствовать 

максимальному достижению сокращения количества нарушений субъектами, 

в отношении которых осуществляется муниципальный земельный контроль, 

обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, 

способствующих возможному нарушению обязательных требований 

земельного законодательства: 

        - количество выявленных нарушений; 

        - информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований; 

        - количество субъектов, которым направлены информационные письма и 

выданы предостережения о недопустимости нарушения требований; 

        - количество проверок, сведения о проведении которых внесены в 

Федеральную государственную информационную систему «Единый реестр 

проверок»;  

        - проведение семинаров, конференций, разъяснительной работы, в том 

числе в средствах массовой информации, и подобных мероприятий по 

информированию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований. 

 


