
ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

    Рыбинского муниципального района 
 

 

от___________                                                                                               №__________ 

 
Об утверждении программы профилактики 

нарушений обязательных требований, требований 

установленных муниципальными правовыми  

актами, при организации и осуществлении  

муниципального контроля 

 

 

В целях предупреждения нарушения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, руководствуясь статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», постановлением администрации Рыбинского муниципального района 

от 23.12.2019 № 2386 «О соглашении о передаче осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения Арефинского сельского 

поселения и Рыбинского муниципального района в 2020 году», постановлением 

администрации Рыбинского муниципального района от 23.12.2019 № 2399 «О 

соглашении о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения Глебовского сельского поселения и Рыбинского 

муниципального района в 2020 году», постановлением администрации 

Рыбинского муниципального района от 23.12.2019 № 2388 «О соглашении о 

передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения Каменниковского сельского поселения и Рыбинского муниципального 

района в 2020 году», постановлением администрации Рыбинского 

муниципального района от 26.12.2019 № 2429 «О соглашении о передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

Назаровского сельского поселения и Рыбинского муниципального района в 2020 

году», постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 

23.12.2019 № 2392 «О соглашении о передаче осуществления части полномочий 



по решению вопросов местного значения Октябрьского сельского поселения и 

Рыбинского муниципального района в 2020 году», постановлением 

администрации Рыбинского муниципального района от 26.12.2019 № 2430 «О 

соглашении о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения сельского поселения Песочное и Рыбинского 

муниципального района в 2020 году», постановлением администрации 

Рыбинского муниципального района от 23.12.2019 № 2393 «О соглашении о 

передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения Покровского сельского поселения и Рыбинского муниципального 

района в 2020 году», постановлением администрации Рыбинского 

муниципального района от 24.01.2020 № 65 «О дополнительном соглашении    

№ 1 к соглашению о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения Покровского сельского поселения и Рыбинского 

муниципального района в 2020 году», постановлением администрации 

Рыбинского муниципального района от 27.12.2019 № 2451 «О соглашении о 

передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения Судоверфского сельского поселения и Рыбинского муниципального 

района в 2020 году», постановлением администрации Рыбинского 

муниципального района от 23.12.2019 № 2394 «О соглашении о передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

Тихменевского сельского поселения и Рыбинского муниципального района в 

2020 году», постановлением администрации Рыбинского муниципального 

района от 23.12.2019 № 2390 «О соглашении о передаче осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения Огарковского сельского 

поселения и Рыбинского муниципального района в 2020 году», администрация 

Рыбинского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

при организации и осуществлении муниципального контроля на территории 

Рыбинского муниципального района на 2020 год согласно приложению. 

2. Управлению ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского 

муниципального района, уполномоченному на осуществление муниципального 

жилищного контроля, муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения на территории Рыбинского 

муниципального района, обеспечить выполнение мероприятий программы. 

3. Управлению АПК, архитектуры и земельных отношений 

администрации Рыбинского муниципального района, уполномоченному на 

осуществление муниципального земельного контроля, обеспечить выполнение 

мероприятий программы. 

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.  

5. Опубликовать постановление в средствах массовой информации. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района Т.Ю. 

Кругликову. 



 

Глава администрации 

Рыбинского муниципального района                                                   Т.А. Смирнова 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы администрации, 

начальник управления ЖКХ, 

транспорта и связи                                                                                И.И. Борисенко 

 

Начальник управления АПК, архитектуры и 

земельных отношений                                                                          М.В. Лозовская 

 

Начальник юридического отдела                                                              О.В. Хватов 

 

 

 

 
Исполнители:  

главный специалист отдела  

эксплуатации жилищного фонда  

и коммунальной инфраструктуры  

управления ЖКХ, транспорта и связи 

Чистякова А.Н. 

т. 8(4855)28-38-13 

главный специалист отдела 

по земельным ресурсам управления АПК, 

архитектуры и земельных отношений                                          
Орлова А.Н.  

т. 8(4855)22-21-60 

 

 

 

Направить: 

В дело – 1 экз. 

Комитет по управлению делами администрации РМР – 1 экз. 

Управление ЖКХ, транспорта и связи – 1 экз. 

Управление АПК, архитектуры и земельных отношений – 1 экз. 

Администрация Арефинского сельского поселения – 1 экз. 

Администрация Глебовского сельского поселения – 1 экз. 

Администрация Каменниковского сельского поселения – 1 экз. 

Администрация Назаровского сельского поселения – 1 экз. 

Администрация Октябрьского сельского поселения – 1 экз. 

Администрация Огарковского сельского поселения – 1 экз. 

Администрация сельского поселения Песочное – 1 экз. 

Администрация Покровского сельского поселения – 1 экз. 

Администрация Судоверфского сельского поселения – 1 экз. 

Администрация Тихменевского сельского поселения – 1 экз. 

Газета «Новая жизнь» – 1 экз. 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

Рыбинского муниципального района 

от «___» _______ 2020 года №______ 
 

Программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, при организации  

и осуществлении муниципального контроля на территории Рыбинского 

муниципального района на 2020 год 
 

Наименование 

Программы 

Профилактика нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, при организации и осуществлении 

муниципального контроля на территории Рыбинского 

муниципального района на 2020 год – далее Программа 

Основание разработки 

муниципальной 

программы 

(наименование и 

номер 

соответствующего 

правового акта) 

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 Правительства РФ от 26.12.2018 № 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». 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации 

Рыбинского муниципального района; 

Управление АПК, архитектуры и земельных отношений 

администрации Рыбинского муниципального района. 

Цели муниципальной 

программы 
- Предупреждение нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований, принятых по вопросам местного значения, 

в случаях, если соответствующие виды контроля 

отнесены федеральными законами к полномочиям 

органов местного самоуправления, а также 

муниципальный контроль за соблюдением требований, 

установленных муниципальными правовыми актами. 

- Устранение причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных 

требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 



Задачи 

муниципальной 

программы 

- Укрепление системы профилактики нарушений 

обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

-  Выявление причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных 

требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

- Повышение правовой культуры руководителей 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

- Повысить эффективность профилактической работы, 

проводимой органом муниципального контроля на 

территории Рыбинского муниципального района, по 

предупреждению нарушений организациями и 

индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность на территории 

Рыбинского муниципального района, требований 

законодательства РФ. 

- Улучшить информационное обеспечение деятельности 

муниципального контроля на территории Рыбинского 

муниципального района 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 Рыбинского 

муниципального района. 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

2020 год 

Объемы и источники 

финансирования 

Не предусмотрено 

 

Раздел 1.    Характеристика сферы реализации программы 

 

    В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» возникла необходимость по принятию мер, направленных на 

профилактику правонарушений и нарушений обязательных требований, 

принятых по вопросам местного значения, в случаях, если соответствующие 

виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов 



местного самоуправления, а также муниципальный контроль за соблюдением 

требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

К видам муниципального контроля, осуществляемого администрацией 

Рыбинского муниципального района, относятся: 

- муниципальный земельный контроль; 

- муниципальный жилищный контроль; 

- муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения на территории Рыбинского муниципального района. 

 

Раздел 2. Цели и задачи программы 

 

 Целью муниципальной Программы  является предупреждение нарушений 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований, принятых по вопросам местного значения, в случаях, если 

соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к 

полномочиям органов местного самоуправления, а также муниципальный 

контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, и устранение причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

Для достижения этой цели необходимо решить поставленные задачи: 

- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

-  выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

-  повышение правовой культуры руководителей юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

 

Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы 

 

Ресурсное обеспечение Программы включает в себя кадровое и информационно-

аналитическое обеспечение ее реализации. 

Для реализации профилактических мероприятий привлекаются специалисты 

структурных подразделений администрации Рыбинского муниципального 

района, уполномоченные на осуществление различных видов муниципального 

контроля, в количестве трех человек, в том числе: 

- Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского 

муниципального района – 2 человека; 

- Управление АПК, архитектуры и земельных отношений администрации 

Рыбинского муниципального района - 1 человек. 

Информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы 

осуществляется с использованием официального интернет-сайта администрации 

Рыбинского муниципального района по адресу: www.admrmr.ru.  

 

 

 

http://www.admrmr.ru/


Раздел 4. Механизм оценки эффективности и результативности 

профилактических мероприятий 

 

Основным механизмом оценки эффективности и результативности 

профилактических мероприятий является соблюдение подконтрольными 

субъектами требований действующего законодательства в подконтрольной 

сфере. 

Целевой показатель качества - исключение рецидива нарушений 

подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства в 

подконтрольной сфере. 

 

Раздел 5. Прогноз конечных результатов и срок реализации программы 

 

В результате проведенных мероприятий Программы: 

- повысится эффективность профилактической работы, проводимой 

муниципальным контролем на территории Рыбинского муниципального района, 

по предупреждению нарушений организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории района, 

требований законодательства РФ; 

- улучшится информационное обеспечение деятельности на территории 

Рыбинского муниципального района по профилактике и предупреждению 

нарушений законодательства РФ; 

-  уменьшится общее число нарушений требований законодательства РФ, 

выявленных посредством организации и проведения проверок организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 

территории района. 

Срок реализации программы – 2020 год. 

 

Раздел 6. Перечень основных мероприятий программы 

 

 Для реализации поставленных в настоящей Программе задач предусмотрен 

комплекс мероприятий, который предоставлен в приложении к программе. 

  

  

 

Заместитель главы администрации, 

начальник управления ЖКХ,  

транспорта и связи                                                                               И.И. Борисенко  

 



Приложение к программе 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки реализации 

мероприятий 

Источник получения 

информации (документов) 

1 2 3 4 

1 Размещение перечня 

нормативных правовых 

актов или их отдельных 

частей, содержащих 

обязательные 

требования, оценка 

соблюдения которых 

является предметом 

муниципального 

жилищного контроля, 

муниципального 

земельного контроля, 

муниципального 

контроля за 

обеспечением 

сохранности 

автомобильных дорог 

местного значения, а 

также текстов, 

соответствующих 

нормативных правовых 

актов или их отдельных 

частей 

Не позднее 30 дней 

со дня вступления 

в силу 

нормативных 

правовых актов 

На странице официального 

сайта администрации 

Рыбинского 

муниципального района в 

телекоммуникационной 

сети Интернет - вкладка 

Муниципальный контроль 

2 Информирование 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей по 

вопросам соблюдения 

обязательных 

требований, о 

вступлении в законную 

силу новых 

нормативных правовых 

актов, 

устанавливающих 

обязательные 

требования, внесенных 

изменениях в 

действующие 

нормативные правовые 

акты, сроках и порядке 

вступления их в 

действие 

По мере принятия 

нормативных 

правовых актов, 

внесения 

изменений в 

нормативные 

правовые акты 

На странице официального 

сайта администрации 

Рыбинского 

муниципального района в 

телекоммуникационной 

сети Интернет - вкладка 

Муниципальный контроль 



3 Информирование 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей по 

вопросам соблюдения 

обязательных 

требований, в том числе 

посредством: 

-разъяснительной 

работы в средствах 

массовой информации и 

на официальном сайте 

администрации 

Рыбинского 

муниципального района 

в сети интернет; 

-устного 

консультирования по 

вопросам соблюдения 

обязательных 

требований, 

письменных ответов на 

поступающие 

письменные обращения 

Постоянно в 

течение года (по 

мере 

необходимости) 

На странице официального 

сайта администрации 

Рыбинского 

муниципального района в 

телекоммуникационной 

сети Интернет - вкладка 

Муниципальный контроль; 

Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

администрации РМР по 

адресу: 152903,  

г. Рыбинск, ул. Бр. 

Орловых, д.1а, каб.307,  

тел. (4855) 22-07-60,  

факс (4855)22-07-97, 

эл. почта: gkh@admrmr.ru 

Управление АПК, 

архитектуры и земельных 

отношений администрации 

РМР по адресу: 152903,  

г. Рыбинск, ул. Бр. 

Орловых, д.1а, каб.312, тел. 

(4855)22-21-60, 

факс. (4855)21-93-24, 

эл.почта:arhitekt@admrmr.ru 

4 Обобщение практики 

осуществления 

муниципального 

жилищного контроля, 

муниципального 

земельного контроля, 

муниципального 

контроля за 

обеспечением 

сохранности 

автомобильных дорог 

местного значения, в 

том числе с указанием 

наиболее часто 

встречающихся случаев 

нарушений 

обязательных 

требований с 

рекомендациями в 

отношении мер, 

которые должны 

приниматься 

юридическими лицами, 

Не реже одного 

раза в год  

IV квартал 

На странице официального 

сайта администрации 

Рыбинского 

муниципального района в 

телекоммуникационной 

сети Интернет - вкладка 

Муниципальный контроль 



индивидуальными 

предпринимателями в 

целях недопущения 

таких нарушений  

5 Выдача 

предостережений 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований в 

соответствии с частями 

5 - 7 статьи 8.2 

Федерального закона от 

26 декабря 2008 г. № 

294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля» 

По мере получения 

сведений о 

признаках 

нарушений 

обязательных 

требований 

В порядке, определенном 

Правительством 

Российской Федерации 

6 Осуществление 

специальных 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

причинения вреда, 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

По мере получения 

сведений  

В порядке, определенном 

Правительством 

Российской Федерации 
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