
 
 

 

РОССИЙСКАЯ       ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ     ОБЛАСТЬ 

 

     АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

28 декабря  2017 г                               р.п. Куйтун                                               № 679-п 

 
Об утверждении  программы  профилактики нарушений обязательных требований 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на территории 

муниципального образования Куйтунский район  на 2018 год  

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и 

условий, способствующих нарушениям обязательных требований,  руководствуясь 

федеральным законом от 26.12.2008 г. №  294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», федеральным законом от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, 

администрация  муниципального образования Куйтунский район  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на территории 

муниципального образования Куйтунский район на 2018 год. (Приложение  1) 

 2. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И. разместить постановление на 

официальном сайте муниципального образования Куйтунский район в сети 

«Интернет». 

3. Начальнику управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами 

администрации муниципального образования Куйтунский район Головизиной В.А. 

ознакомить муниципальных служащих ответственных за реализацию настоящего 

постановления под подпись.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

мэра по вопросам жизнеобеспечения администрации муниципального образования 

Куйтунский район  Ю.П. Подъячих. 

5. Настоящее постановление вступает в силу  с 01.01.2018 года. 

 

 

Исполняющий обязанности мэра 

муниципального образования  

Куйтунский район                                   Ю.П. Подъячих  

 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Куйтунский район 

28 декабря  2017 год № 679-п 

 

 

 

Программа профилактики нарушений обязательных требований 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на территории 

муниципального образования Куйтунский район на 2018 год 

 

п/п Наименование  мероприятия  Наименование 

органа 

(должностного 

лица), 

уполномоченного 

на осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствующей 

сфере 

деятельности 

Срок реализации 

мероприятия  

1 2 3 4 

1. Составление 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 (внесение в них 

изменений и дополнений) 

 

 

Начальники 

управлений, 

отделов, 

специалисты, к 

сфере 

компетенции 

которых 

относится вид 

контроля 

Постоянно в 

течение года  

(по мере 

необходимости) 

1.1. В сфере муниципального  земельного  контроля  Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский 

район» 

(ведущий 

специалист  - 

Афанасьева Дарья 

Васильевна) 

Постоянно в 

течение года  

(по мере 

необходимости) 

1.2. В сфере муниципального  лесного контроля  Управление 

сельского 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

Постоянно в 

течение года  

(по мере 

необходимости) 



образования 

Куйтунский район  

(консультант по 

охране 

окружающей 

среды, экологии и 

местных ресурсов  

- Белизов Алексей 

Васильевич) 

1.3. В сфере муниципального жилищного контроля   Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский 

район» 

(ведущий 

специалист  - 

Афанасьева Дарья 

Васильевна) 

 

Постоянно в 

течение года  

(по мере 

необходимости) 

1.4. В сфере муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального образования 

Куйтунский район  

Заместитель мэра 

по вопросам 

жизнеобеспечения 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский район  

Подъячих Юрий 

Павлович 

Постоянно в 

течение года  

(по мере 

необходимости) 

1.5. В сфере  контроля за организацией розничных 

рынков  

Отдел 

потребительского 

рынка и труда 

экономического 

управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский район  

(начальник отдела  

- Умнова Ирина 

Анатольевна) 

Постоянно в 

течение года  

(по мере 

необходимости) 

1.6. В сфере использования и сохранности 

муниципального имущества муниципального 

образования Куйтунский район 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Постоянно в 

течение года  

(по мере 

необходимости) 



муниципального 

образования 

Куйтунский 

район» 

(главный 

специалист  - 

Богданова Ольга 

Георгиевна) 

1.7. В сфере проведения в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и 

выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

 
 

Отдел 

архитектуры, 

строительства 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский район  

(начальник отдела 

– Путова Ольга 

Викторовна) 

Постоянно в 

течение года  

(по мере 

необходимости) 

1.8.   В сфере установки и эксплуатации объектов 

наружной рекламы на территории 

муниципального образования Куйтунский район  

Отдел 

архитектуры, 

строительства 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский район  

(специалист -  

Бадмажапов 

Дмитрий 

Сергеевич)  

Постоянно в 

течение года  

(по мере 

необходимости) 

1.9.  Внутренний муниципальный финансовый 

контроль  

Финансовое 

управление 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский район  

Постоянно в 

течение года  

(по мере 

необходимости) 

2.  Размещение на официальном сайте 

муниципального образования Куйтунский район 

в сети «Интернет» 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. 

 
 

Начальники 

управлений, 

отделов, 

специалисты, к 

сфере 

компетенции 

которых 

относится вид 

контроля 

Постоянно в 

течение года  

(по мере 

необходимости) 

3. Информирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований, в том 

числе посредством: 

 

Начальники 

управлений, 

отделов, 

специалисты, к 

сфере 

компетенции 

которых 

относится вид 

контроля 

Постоянно в 

течение года  

(по мере 

необходимости) 
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3.1.  Разработки и опубликования руководств по 

соблюдению обязательных требований; 

 

Начальники 

управлений, 

отделов, 

специалисты, к 

сфере 

компетенции 

которых 

относится вид 

контроля 

 Не менее 2 

руководств в 

течение года 

3.2.  Проведения семинаров и конференций;  

 

Начальники 

управлений, 

отделов, 

специалисты, к 

сфере 

компетенции 

которых 

относится вид 

контроля 

Не менее 2 в 

течение года 

3.3.  Разъяснительной работы в средствах массовой 

информации и на официальном сайте; 

 

Начальники 

управлений, 

отделов, 

специалисты, к 

сфере 

компетенции 

которых 

относится вид 

контроля 

Постоянно в 

течение года (по 

мере 

необходимости)  

3.4.  Устного консультирования по вопросам 

соблюдения обязательных требований, 

письменных ответов на поступающие 

письменные обращения 

Начальники 

управлений, 

отделов, 

специалисты, к 

сфере 

компетенции 

которых 

относится вид 

контроля 

Постоянно в 

течение года (по 

мере 

необходимости) 

4.  В случае изменения обязательных требований: 

 

  

4.1. Подготовка и распространение комментариев о 

содержании новых нормативных правовых 

актов, устанавливающих обязательные 

требования, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке вступления 

их в действие;  

 

 

Начальники 

управлений, 

отделов, 

специалисты, к 

сфере 

компетенции 

которых 

относится вид 

контроля 

в течение года 

(по мере 

необходимости)  

4.2.  Выдача рекомендации о проведении 

необходимых организационных, технических 

мероприятий, направленных на внедрение и 

обеспечение соблюдения обязательных 

требований; 

 

Начальники 

управлений, 

отделов, 

специалисты, к 

сфере 

компетенции 

которых 

относится вид 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 



контроля 

5. Обобщение практики осуществления 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 соответствующих сферах 

контроля, в том числе: 

 

Начальники 

управлений, 

отделов, 

специалисты, к 

сфере 

компетенции 

которых 

относится вид 

контроля 

Декабрь  

5.1. В сфере муниципального  земельного  контроля Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский 

район» 

(ведущий 

специалист  - 

Афанасьева Дарья 

Васильевна) 

 

Декабрь  

5.2. В сфере муниципального  лесного контроля Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский 

район» 

(консультант по 

охране 

окружающей 

среды, экологии и 

местных ресурсов  

- Белизов Алексей 

Васильевич) 

Декабрь  

5.3. В сфере муниципального жилищного контроля   Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

Декабрь 



образования 

Куйтунский 

район» 

(ведущий 

специалист  - 

Афанасьева Дарья 

Васильевна) 

5.4.  В сфере муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального образования 

Куйтунский район 

Заместитель мэра 

по вопросам 

жизнеобеспечения 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский район  

Подъячих Юрий 

Павлович 

Декабрь 

5.5.  В сфере  контроля за организацией розничных 

рынков 

Отдел 

потребительского 

рынка и труда 

экономического 

управления 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский район  

(начальник отдела  

- Умнова Ирина 

Анатольевна) 

Декабрь 

5.6. В сфере использования и сохранности 

муниципального имущества муниципального 

образования Куйтунский район 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский 

район» 

(главный 

специалист  - 

Богданова Ольга 

Георгиевна) 

Декабрь 

5.7. В сфере проведения в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и 

выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

 

Отдел 

архитектуры, 

строительства 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский район  

(начальник отдела 

– Путова Ольга 

Викторовна) 

Декабрь 

5.8.  В сфере установки и эксплуатации объектов Отдел Декабрь 
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наружной рекламы на территории 

муниципального  образования Куйтунский 

район 

архитектуры, 

строительства 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский район  

(специалист -  

Бадмажапов 

Дмитрий 

Сергеевич) 

5.9. Внутренний муниципальный финансовый 

контроль 

Финансовое 

управление 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

Декабрь 

6.  Размещение на официальном  сайте 

муниципального образования Куйтунский район  

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 в целях недопущения таких 

нарушений. 

 

 

Начальники 

управлений, 

отделов, 

специалисты, к 

сфере 

компетенции 

которых 

относится вид 

контроля 

Декабрь 

7. Составление и направление предостережений о 

недопустимости нарушений обязательных 

требований в соответствии  с частями 5-7 статьи 

8.2. федерального закона от 26.12.2008 года № 

294-фз «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» и в 

порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации 

Начальники 

управлений, 

отделов, 

специалисты, к 

сфере 

компетенции 

которых 

относится вид 

контроля 

Постоянно, при 

наличии 

сведений о 

готовящихся 

нарушениях или 

о признаках 

нарушений 

обязательных 

требований 

8. Разработка и утверждение программы 

профилактики нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований на 2019 год.  

Начальник 

управления по 

правовым 

вопросам, работе 

с архивом и 

кадрами 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

Декабрь 

 


