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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КОМИ 

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СОСНОГОРСК» 

«СОСНОГОРСК» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАЙОНЛбН АДМИНИСТРАЦИЯСА 

«ОЛАНШ ДА КОММУНАЛЬНОЙ ОВМбСбН ВЕСЬКОДЛАШН» 
169500, г. Сосногорск, ул. Куратова, 2, Тел/факс: (82149) 50065, 54079 

12> 

ПРИКАЗ 
тшбктом 

2021 г. № s i b 

Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований законодательства 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации 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» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований 
законодательства, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Отделу муниципального контроля Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального района «Сосногорск» (А.А. Горбатенко), отделу 
внешнего благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального района «Сосногорск» (А.А. Ивашкевич) обеспечить, в 
пределах своей компетенции, выполнение Программы профилактики нарушений 
обязательных требований законодательства, утвержденной пунктом 1 настоящего приказа. 

3. Приказ Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального района «Сосногорск» от 07.12.2020 № 524 «Об утверждении Программы 
профилактики нарушений обязательных требований законодательства» признать 
утратившим силу. 

4. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению 

на официальном сайте Администрации муниципального района «Сосногорск». 

Заместитель руководителя администрации - начальник 
управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального района «Сосногорск» В.В. Гоголева 



УТВЕРЖДЕНА 
приказом управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации 
муниципального района «Сосногорск» 

от « » п 2̂021 №irb-g 

ПРОГРАММА 
профилактики нарушений обязательных требований законодательства 

Раздел 1. Общие требования 

1. Программа профилактики нарз^ений обязательных требований 
законодательства (далее - Программа) направлена на предупреждение нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований законодательства, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований законодательства, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по муниципальному 
контролю (жилищному, дорожному). 

2. Цели Программы: 
2.1. повышение прозрачности контрольной деятельности органа муниципально-

го контроля; 
2.2. информирование подконтрольных субъектов об обязательных требованиях 

оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля; 
2.3. предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных 

требований, в том числе включая устранение причин, факторов и условий, 
способствующих нарушению обязательных требований; 

2.4. предотвращение риска причинения вреда и снижения уровня ущерба 
охраняемым законом ценностям вследствие нарушения обязательных требований; 

2.5. устранение существующих и потенциальных условий, причин, факторов, 
способных привести к нарушению обязательных требований и причинению вреда 
охраняемым законом ценностям; 

2.6. снижение административной нагрузки на подконтрольных субъектов; 
2.7. формирование моделей социально ответственного, добросовестного, 

правового поведения подконтрольных субъектов; 
3. Задачи Программы: 
3.1. выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков 
их возникновения; 

3.2. повышение правосознания и правовой культуры руководителей 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

3.3. снижение количества нарушений обязательных требований. 
4. Срок реализации Программы - 2022 год. 

Раздел П. Виды муниципального контроля, осуществляемого 
Управлением жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального района «Сосногорск» 

№ 
п/п 

Наименование вида 
муниципального контроля 

Наименование структурного 
подразделения, уполномоченного на 



осуществление муниципального 
контроля в соответствующей сфере 

деятельности 
1 2 3 

1. Муниципальный жилищный контроль 
на территории городского поселения 
«Сосногорск» 

. Отдел муниципального контроля 
[ 

2. Мзпниципальный контроль на 
автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах 
городского поселения «Сосногорск» 

L Отдел внепшего благоустройства 
» 

3. Муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве вне гранип 
населенных пунктов в границах 
муниципального района «Сосногорск» 

L Отдел внешнего благоустройства 

4. Муниципальный лесной контроль на 
территории муниципального 
образования городского поселения 
«Сосногорск» 

. Отдел внешнего благоустройства 

Раздел III. Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 
1. Размещение на официальном сайте 

администрации муниципального 
района «Сосногорск» для каждого 
вида муниципального контроля 
перечней нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а также 
текстов соответствующих 
нормативных правовых актов 

1-2 квартал Структурные 
подразделения 
(должностные 

лица), 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

контроля в 
соответствующей 

сфере деятельности, 
указанные в разделе 

II настоящей 
Программы 

2. Осуществление информирования 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований в том числе: 

В течение года Структурные 
подразделения 
(должностные 

лица), 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

контроля в 

2. 

разработка и опубликование 
руководств по соблюдению 
обязательных требований, 

1 раз в год (2 
квартал) 

Структурные 
подразделения 
(должностные 

лица), 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

контроля в 



соответствующей 
сфере деятельности, 
указанные в разделе 

II настоящей 
Программы 
(отдельно по 

каждому виду 
контроля) 

В случае изменения обязательных 
требований - их распространение, 
внесенных изменениях в 
действующие акты 

В течение 2-х 
месяцев с даты 

внесения 
изменений 

Структурные 
подразделения 
(должностные 

лица), 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

контроля в 
соответствующей 

сфере деятельности, 
указанные в разделе 

II настоящей 
Программы 
(отдельно по 

каждому виду 
контроля) 

Обеспечение регулярного (не реже 
одного раза в год) обобщения 
практики ос5Ш1;ествления в 
соответствующей сфере 
деятельности муниципального 
контроля и размещение на 
официальном сайте администрации 
муниципального района 
«Сосногорск» 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 в целях 
недопущения таких нарушений 

IV квартал Стрз^турные 
подразделения 
(должностные 

лица), 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

контроля в 
соответствующей 

сфере деятельности, 
указанные в разделе 

II настоящей 
Программы 
(отдельно по 

каждому виду 
контроля) 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований в 
соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

Структурные 
подразделения 
(должностные 

лица), 
уполномоченные на 

осзчцествление 
муниципального 



предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (если 
иной порядок не установлен 
федеральным законом) 

контроля в 
соответствующей 

сфере деятельности, 
указанные в разделе 

II настоящей 
Программы 


