
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Чернянка

'XZ " 2020 г. № &

Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований на территории муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области на 2021 год

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 г. № 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» и в целях 
предупреждения нарушений обязательных требований, соблюдение которых 
оценивается администрацией муниципального района «Чернянский район» 
Белгородской области при проведении мероприятий по муниципальному 
контролю, устранения причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям таких обязательных требований администрация 
муниципального района «Чернянский район» Белгородской области 
постановляет:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 
требований на территории муниципального района «Чернянский район» 
Белгородской области на 2021 год (приложение).

2. Первому заместителю главы администрации Чернянского района по 
реализации проектов и программ в строительстве и градостроительной 
деятельности (Морозов С.А.), заместителю главы администрации 
Чернянского района - руководителю управления имущественных и 



земельных отношений администрации района (Елфимов А.С.), и.о. 
руководителя управления сельского хозяйства и природопользования 
(Лазарев И.А.) обеспечить в пределах своей компетенции выполнение 
Программы профилактики нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, на территории 
муниципального района «Чернянский район» Белгородской области на 2021 
год.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального района «Чернянский район» 
Белгородской области (адрес интернет-сайта: http://www.admchem.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации Чернянского района (Овсянникова 
Л.Н.).

Т.П. Круглякова

http://www.admchem.ru


Приложение
к постановлению администрации 

муниципального района 
«Чернянский район» 

Белгородской области
от «XX C/Мс 2020 г. № XX7

Программа профилактики нарушений 
обязательных требований на территории муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области на 2021 год

1. Общие положения
Программа профилактики нарушений обязательных требований на 

территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской 
области на 2021 год (далее - Программа) разработана в соответствии с:

Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,

частью 1 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» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ);

разделом II «Программа профилактики нарушений» Общих требований 
к организации и осуществлению органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 г. 
№ 1680.

2. Аналитическая часть Программы

На территории муниципального района «Чернянский район» 
Белгородской области (далее - Чернянский район) в соответствии с 
Перечнем видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления муниципального района «Чернянский район» Белгородской 
области, уполномоченных на их осуществление, утвержденным 
постановлением администрации муниципального района «Чернянский 
район» Белгородской области от 04.09.2019 № 477, производится пять видов 
муниципального контроля: муниципальный лесной контроль,
муниципальный земельный контроль, муниципальный жилищный контроль, 
муниципальный дорожный контроль за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог муниципального значения, муниципальный контроль в 
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения.
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Требованиями, установленными федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Белгородской области, требованиями, установленными 
муниципальными правовыми актами Чернянского района, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального жилищного 
контроля, являются:

Жилищный кодекс Российской Федерации;
постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 

2006 г. № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»;
постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 

2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 
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 Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. 
№ 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда».

Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории Чернянского района являются 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
управление (обслуживание) многоквартирными домами, ресурсоснабжающие 
организации, осуществляющие предоставление коммунальных услуг 
собственникам и нанимателям помещений многоквартирных домов, 
собственники помещений многоквартирных домов, граждане, проживающие 
в жилых помещениях муниципального жилищного фонда.

В сфере муниципального земельного контроля обязательными 
требованиями является Земельный кодекс Российской Федерации.

Муниципальный земельный контроль осуществляется в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся 
собственниками земельных участков, землепользователями, 
землевладельцами, арендаторами земельных участков.

В сфере муниципального лесного контроля такими требованиями 
являются:

Лесной кодекс Российской Федерации;
постановление Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 «Об

утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»;
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постановление Правительства РФ от 20.05.2017 № 607 «О Правилах 
санитарной безопасности в лесах»;

приказ Минприроды России от 22.11.2017 № 626 «Об утверждении 
Правил ухода за лесами».

Подконтрольными субъектами являются юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие использование лесных 
участков, находящихся в муниципальной собственности.

В сфере муниципального дорожного контроля за сохранностью 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
Чернянского района обязательные требования, требования, установленные 
правовыми актами Чернянского района, содержатся в:

Федеральном законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

Федеральном законе от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»;

постановлении Правительства РФ от 28.09.2009 № 767 «О
классификации автомобильных дорог в Российской Федерации» (вместе с 
«Правилами классификации автомобильных дорог в Российской Федерации 
и их отнесения к категориям автомобильных дорог»);

постановлении Правительства РФ от 16.11.2009 № 934 «О возмещении 
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской 
Федерации» (вместе с «Правилами возмещения вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов»);

приказе Минтранса России от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении 
Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»

приказе Минтранса РФ от 27.08.2009 № 50 «О порядке проведения
оценки технического состояния автомобильных дорог».

Муниципальный дорожный контроль осуществляется в отношении 
владельцев автомобильных дорог, организаций осуществляющих ремонт и 
содержание автомобильных дорог, владельцев объектов придорожной 
инфраструктуры.

При проведении муниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения 
проверяется соблюдение требований, установленных следующими 
нормативными правовыми актами:

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»,

Земельного кодекса Российской Федерации,
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Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях».

Подконтрольными субъектами при осуществлении данного вида 
муниципального контроля являются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, использующие объекты недвижимости, 
осуществляющие свою деятельность в границах особо охраняемых 
природных территорий местного значения.

Всего на территории Чернянского района по состоянию действовует 
1027 субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся 
подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального 
контроля.

Учитывая положения статьи 26.2 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», постановления Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2020 г. № 438 «Об особенностях осуществления в 
2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и 
о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» мероприятия по контролю в отношении 
указанных лиц не проводились.

Риски причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) 
нанесения ущерба при осуществлении муниципального контроля не 
выявлены.

3. Цели и задачи Программы

3.1. Целями проведения профилактических мероприятий 
являются:

- предупреждение нарушений обязательных требований, требований 
установленных правовыми актами Чернянского района, подконтрольными 
субъектами, включая устранение причин. факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению обязательных требований, 
требований, установленных правовыми актами Чернянского района;

- предотвращение угрозы безопасности жизни и здоровья людей;
увеличение доли подконтрольных субъектов, соблюдающих 

обязательные требования, требования, установленные правовыми актами 
Чернянского района в сфере муниципального контроля;

3.2. Задачами проведения профилактических мероприятий 
являются:

- укрепление системы профилактики нарушений обязательных 
требований, требований, установленных правовыми актами Чернянского 
района;
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выявление причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований, требований, установленных 
правовыми актами Чернянского района, разработки мероприятий, 
направленных на устранение нарушений обязательных требований, 
требований, установленных правовыми актами Чернянского района;

- создание условий для положительных изменений отношения 
подконтрольных субъектов к соблюдению обязательных требований, 
требований, установленных правовыми актами Чернянского района;

- повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных 
субъектов.

4. План мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных правовыми актами 

Чернянского района

4.1. План мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных правовыми актами 

Чернянского района, на 2021 год

№ 
п/п

1.

Наименование мероприятия

Поддержание в актуальном
состоянии размещенных на
официальном сайте органов местного 
самоуправления Чернянского района 
(адрес сайта: http://www.admchern.ru) 
для каждого вида муниципального 
контроля перечня нормативных 
правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные 
требования, требования,
установленные правовыми актами 
Чернянского района, оценка
соблюдения которых является
предметом муниципального контроля 
на территории Чернянского района, а 
также текстов соответствующих
нормативных правовых актов

Периодичность и 
сроки проведения

Постоянно

2. Информирование юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения
обязательных требований,
установленных федеральными
законами и законами Белгородской 
области, а также правовыми актами 
Чернянского района.

По мере 
необходимости

Ответственный

- Управление 
имущественных и

земельных 
отношений 

администрации 
Чернянского района

- Управления 
сельского хозяйства

и 
природопользования 

администрации 
Чернянского района

-МКУ
«Управление 

строительства, 
транспорта, связи и 
ЖКХ» Чернянского 

района

http://www.admchern.ru
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3. 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, а также 
рекомендаций о проведении
необходимых организационных,
технических мероприятий,
направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения
обязательных требований

По мере 
необходимости

4. Обобщение практики
осуществления муниципального
контроля на территории Чернянского 
района в 2020 году и размещение 
соответствующего обобщения на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления Чернянского района 
(адрес сайта: http://www.admchern.ru)

до 20 февраля 
2021 г.

5. Выдача предостережений в
соответствии с частями 5-7 статьи 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»

По мере получения 
сведений о 

готовящихся 
нарушениях или о 

признаках 
нарушений 

обязательных 
требований, 
требований, 

установленных 
правовыми актами 

Чернянского района
6. Подготовка программы

профилактики нарушений на 2022 год до 20 декабря 2021

4.2. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных правовыми 

актами Чернянского района, на 2022-2023 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия Периодичность и 

сроки проведения Ответственный

1. Поддержание в актуальном
состоянии размещенных на
официальном сайте органов местного 
самоуправления Чернянского района 
(адрес сайта: http://www.admchem.ru)

Постоянно

- Управление 
имущественных и 

земельных 
отношений 

администрации

http://www.admchern.ru
http://www.admchem.ru
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для каждого вида муниципального 
контроля перечня нормативных
правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные 
требования, требования,
установленные правовыми актами 
Чернянского района, оценка
соблюдения которых является
предметом муниципального контроля 
на территории Чернянского района, а 
также текстов соответствующих
нормативных правовых актов

2. Информирование юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения
обязательных требований,
установленных федеральными
законами и законами Белгородской 
области, а также правовыми актами 
Чернянского района

3. 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, а также 
рекомендаций о проведении
необходимых организационных,
технических мероприятий,
направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения
обязательных требований

4. Обобщение практики
осуществления муниципального
контроля на территории Чернянского 
района за предыдущий год и 
размещение соответствующего
обобщения на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
Чернянского района (адрес сайта: 
http://www.admchern.ru)

5. Выдача предостережений в
соответствии с частями 5-7 статьи 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»

Чернянского района
- Управления 

сельского хозяйства 
и 

природопользования 
администрации

Чернянского района 
-МКУ 

«Управление 
строительства, 

транспорта, связи и 
ЖКХ» Чернянского 

района

По мере 
необходимости

По мере 
необходимости

до 20 февраля 
(2022 г. и 2023 г. 
соответст венно)

По мере получения 
сведений о 

готовящихся 
нарушениях или о 

признаках 
нарушений 

обязательных 
требований, 
требований,

http://www.admchern.ru
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установленных 
правовыми актами 

Чернянского района
6. Подготовка 

профилактики 
следующий год

программы
нарушений на

до 20 декабря 
(2022 г. и 2023 г. 
соответственно)

6. Отчетные показатели оценки мероприятий по профилактике 
нарушений и реализации Программы

6.1. Отчетные показатели оценки мероприятий по профилактике 
нарушений и реализации Программы в 2020 году

Отчетными показателями эффективности и результативности 
мероприятий настоящей Программы являются:

- общее количество подконтрольных субъектов (ед.);
- количество подконтрольных субъектов, охваченных мероприятиями 

по профилактике нарушений обязательных требований (ед.);
- количество подконтрольных субъектов, в отношении которых 

выявлены нарушения обязательных требований (ед.);
количество не исполненных предписаний, предостережений 

подконтрольными субъектами (ед.).


