
Об утверждении Программы профилактики  

нарушений, осуществляемой органом  

муниципального контроля - администрацией  

Петровского муниципального района 

Саратовской области в 2018 году 

 

 

В соответствии с ч.ч.1,2 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» (в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 

года № 277-ФЗ), на основании Устава Петровского муниципального района 

администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  Программу профилактики нарушений, осуществляемой 

органом муниципального контроля - администрацией Петровского 

муниципального района Саратовской области в 2018 году (далее - Программа 

профилактики нарушений) согласно приложению.  

2. Должностным лицам администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области, уполномоченным на осуществление 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, 

обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы 

профилактики нарушений, утвержденной пунктом 1 настоящего 

постановления. 

            3. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

           4. Настоящее постановление вступает в силу со дня  официального 

опубликования.                                                                                       

           5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области В.В.Колдина. 
 

Глава Петровского  

муниципального    района                                                                    Д.В. Фадеев                    

 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от   18 декабря 2017 года №  1414-П 

г. Петровск 



Приложение  

к постановлению администрации 

Петровского муниципального района  

Саратовской области 

от 18.12.2017 г.      № 1414-П 

 

П Р О Г Р А М М А 

профилактики нарушений, осуществляемой 

органом муниципального контроля - администрацией 

Петровского муниципального района Саратовской области в 2018 году 

 

Раздел I. Виды муниципального контроля, осуществляемого 

администрацией Петровского муниципального района  

Саратовской области 
 

№ 

п/п 

Наименование  

вида муниципального 

контроля 

Наименование органа (должностного 

лица), уполномоченного на 

осуществление муниципального 

контроля в соответствующей сфере 

деятельности 

1 2 3 

1. Муниципальный 

жилищный контроль на 

территории Петровского 

муниципального района 

Саратовской области (в 

соответствии с ст.20 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации, п. 

6 ч.1 ст.16 Федерального 

закона от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Закон Саратовской области 

от 25.09.2016г «О 

муниципальном жилищном 

контроле») 

Отдел по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям 

управления имущественных, земельных 

отношений, строительства и ЖКХ 

администрации Петровского 

муниципального района.  

Постановление администрации 

Петровского муниципального района № 

1269-П от 24 ноября 2017 года «Об 

утверждении административного 

регламента по исполнению муниципальной 

функции «Осуществление муниципального 

жилищного контроля на территории МО г. 

Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области». 

2. Муниципальный контроль 

в области благоустройства 

территории МО г. Петровск 

Петровского 

муниципального района 

Саратовской области (в 

соответствии  с п.25, ч.1 

ст.16 и ст.17.1 

Федерального закона от 

Отдел по строительству и ЖКХ управления 

имущественных, земельных отношений, 

строительства и ЖКХ администрации 

Петровского муниципального района. 

Постановление администрации 

Петровского муниципального от 29.06.2015 

года №623-П  «Об утверждении 

административного регламента 

осуществления муниципального контроля в 



№ 

п/п 

Наименование  

вида муниципального 

контроля 

Наименование органа (должностного 

лица), уполномоченного на 

осуществление муниципального 

контроля в соответствующей сфере 

деятельности 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

области благоустройства территории 

муниципального образования город 

Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области», 

Постановление администрации 

Петровского муниципального района от 

27.03.2017 г. №297-П «О внесении 

изменения в постановление администрации 

Петровского муниципального района от 

29.06.2015  года №623-П». 

3. Муниципальный контроль 

за обеспечением 

сохранности 

автомобильных дорог 

местного значения 

Петровского 

муниципального района 

Саратовской области (в 

соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 

15 Федерального закона № 

131-ФЗ) 

Отдел по строительству и ЖКХ управления 

имущественных, земельных отношений, 

строительства и ЖКХ администрации 

Петровского муниципального района. 

Постановление администрации 

Петровского муниципального района  от 

02.11.2016 г. №637-П «Об  утверждении 

административного регламента 

осуществления муниципальной функции 

«Муниципальный дорожный контроль за 

обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения на территории 

Петровского муниципального района». 

4. Муниципальный контроль 

за выполнением условий 

муниципального  контракта 

или свидетельства об 

осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных 

перевозок в Петровском 

муниципальном районе 

Саратовской области 

(в соответствии с п.7, ч.1 

ст.16 и ст.17.1 

Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»,  

ч.2 ст. 35 Федерального 

закона от 13.07.2015 N 220-

Отдел по строительству и ЖКХ управления 

имущественных, земельных отношений, 

строительства и ЖКХ администрации 

Петровского муниципального района. 

Постановление администрации 

Петровского муниципального района от 

05.09.2017 918-П «Об утверждении 

административного регламента   

исполнения муниципальной функции 

«Муниципальный контроль за 

выполнением условий муниципального 

контракта или свидетельства об 

осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок». 



№ 

п/п 

Наименование  

вида муниципального 

контроля 

Наименование органа (должностного 

лица), уполномоченного на 

осуществление муниципального 

контроля в соответствующей сфере 

деятельности 

ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом и городским 

наземным электрическим 

транспортом в Российской 

Федерации и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации». 

5. Муниципальный 

земельный контроль на 

территории Петровского 

муниципального района 

Саратовской области (в 

соответствии с п. 20 ч. 1 ст. 

14 Федерального закона № 

131-ФЗ) 

Отдел по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям 

управления имущественных, земельных 

отношений, строительства и ЖКХ 

администрации Петровского 

муниципального района. 

Постановление администрации 

Петровского муниципального района № 

599-П от 13 июня 2017 года «Об 

утверждении административного 

регламента  исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального 

земельного контроля на территории МО г. 

Петровск, межселенных территориях и 

территориях сельских поселений, входящих 

в состав Петровского муниципального 

района Саратовской области». 
6. Муниципальный лесной 

контроль на территории 

Петровского 

муниципального района 

Саратовской области (в 

соответствии с п.38 ч.1 ст. 

16 Федерального закона № 

131-ФЗ) 

Отдел по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям 

управления имущественных, земельных 

отношений, строительства и ЖКХ 

администрации Петровского 

муниципального района. 

Распоряжение  администрации Петровского 

муниципального района № 561-Р от 31 

декабря 2014 года «О назначении 

ответственного за осуществлении 

муниципального лесного контроля». 

7. Муниципальный контроль 

в области торговой 

деятельности на 

Отдел экономического развития, торговли и 

инвестиционной политики администрации 

Петровского муниципального района. 



№ 

п/п 

Наименование  

вида муниципального 

контроля 

Наименование органа (должностного 

лица), уполномоченного на 

осуществление муниципального 

контроля в соответствующей сфере 

деятельности 

территории Петровского 

муниципального района 

Саратовской области (в 

соответствии со ст.16 

Федерального закона от 

28.12.2009 N 381-ФЗ "Об 

основах государственного 

регулирования торговой 

деятельности в Российской 

Федерации»). 

 

Постановление администрации 

Петровского муниципального района от 

04.05.2016г.  N 222-П «Об утверждении  

административного регламента 

по исполнению муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля 

в области торговой деятельности» на 

территории муниципального образования 

город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской 

области» (с изм. от 14.11.2016г №683-П, от 

27.03.2017г. №302-П) 

 

Раздел II. Мероприятия по профилактике нарушений, 

реализуемые администрацией 

Петровского муниципального района Саратовской области 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Размещение на официальном 

сайте администрации Петровского 

муниципального района 

Саратовской области 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 

1 раз в месяц Органы 

(должностные 

лица), 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля 

в 

соответствующей 

сфере 

деятельности, 

указанные в 

разделе I 

настоящей 

Программы 

2. Осуществление информирования 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований, в том числе 

посредством разработки и 

Ежекварталь- 

но 

Органы 

(должностные 

лица), 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 



№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

опубликования руководств по 

соблюдению обязательных 

требований, проведения семинаров и 

конференций, разъяснительной 

работы в средствах массовой 

информации и иными способами.  

В случае изменения 

обязательных требований – 

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 

контроля 

в 

соответствующей 

сфере 

деятельности, 

указанные в 

разделе I 

настоящей 

Программы 

3. Обеспечение регулярного (не 

реже одного раза в год) обобщения 

практики осуществления в 

соответствующей сфере 

деятельности муниципального 

контроля и размещение на 

официальном сайте администрации 

Петровского муниципального района 

Саратовской области 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 

IV квартал Органы 

(должностные 

лица), 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля 

в 

соответствующей 

сфере 

деятельности, 

указанные в 

разделе I 

настоящей 

Программы 

4. Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований в 

соответствии с частями 5 - 7 статьи 

В течение 

года (по мере 

необходимост

и) 

Органы 

(должностные 

лица), 

уполномоченные 



№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

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» (если 

иной порядок не установлен 

федеральным законом) 

на осуществление 

муниципального 

контроля 

в 

соответствующей 

сфере 

деятельности, 

указанные в 

разделе I 

настоящей 

Программы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


