
р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 17» декабря 2020г. № W

«Об утверждении Программы профилактики нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований законодательства на территории 

Кадыйского муниципального района Костромской области на 
2021 год в сфере муниципального контроля за использованием 

и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Кадыйского 

муниципального района Костромской области

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», в 
целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, установленных законодательством, 
руководствуясь Уставом Кадыйского муниципального района, администрация 
Кадыйского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями обязательных требований законодательства на 
территории Кадыйского муниципального района Костромской области на 2021 год в 
сфере муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Кадыйского 
муниципального района Костромской области (далее -  Программа профилактики 
нарушений).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Кадыйского района. .

Глава
Кадыйско Е.Ю.Большаков

Начальник отдела
по информатизационному, 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Кадыйского муниципального района 
Костромской области 

от «17» декабря 2020 г. № typj

ПРОГРАММА
профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований законодательства на территории 
Кадыйского муниципального района Костромской области на 2020 год в сфере 

муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Кадыйского
муниципального района Костромской области

Раздел I. Паспорт программы

Наименование Программы Профилактика нарушений юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных 
требований законодательства на территории 
Кадыйского муниципального района 
Костромской области на 2021 год в сфере 
муниципального контроля за использованием 
и охраной недр при добыче 
общераспространённых полезных 
ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых на территории 
Кадыйского муниципального района 
Костромской области

Виды муниципального контроля, 
осуществляемого администрацией 
Кадыйского муниципального района

Муниципальный контроль за использованием 
и охраной недр при добыче 
общераспространённых полезных 
ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых на территории 
Кадыйского муниципального района 
Костромской области

Исполнители мероприятий Программы Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, 
дорожного хозяйства, транспорта, природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
администрации Кадыйского муниципального 
района

Разработчик Программы администрация Кадыйского муниципального 
района Костромской области

Цель и задачи Программы цели Программы:
- предупреждение нарушений 
подконтрольными субъектами обязательных 
требований, включая устранение причин, 
факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных



требований;
- снижение административной нагрузки на 
подконтрольные субъекты;
- создание мотивации к добросовестному 
поведению подконтрольных субъектов;
- снижение уровня ущерба охраняемым 
законом ценностям.
Задачи Программы:
- укрепление системы профилактики 
нарушений обязательных требований путем 
активизации профилактической деятельности;
- выявление причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных 
требований;
- повышение правосознания и правовой 
культуры руководителей юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

Сроки реализации Программы 2021 год
Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы

- повышение эффективности 
профилактической работы 
проводимой отделом архитектуры, 
строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, 
транспорта, природных ресурсов и охраны 
окружающей среды администрации 
Кадыйского муниципального района по 
предупреждению нарушений требований 
законодательства;
- снижение общего числа нарушений 
законодательства в сфере недропользования



Раздел II. Мероприятия программы

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1. Размещение на официальном сайте 
администрации Кадыйского 
муниципального района в сети 
«Интернет» перечней нормативных 
правовых актов (их отдельных частей) в 
сфере реализации муниципального 
контроля, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения 
которых является предметом 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, а также 
текстов, соответствующих 
нормативных правовых актов

Постоянно в течение 
2021 года

Отдел архитектуры, 
строительства, ЖКХ, 
дорожного хозяйства, 
транспорта, 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды администрации 
Кадыйского 
муниципального 
района

2. 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 
Кадыйского муниципального района;
- устного консультирования по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований, письменных ответов на 
поступающие письменные обращения

в течение года 
(по мере 

необходимости)

Отдел архитектуры, 
строительства, ЖКХ, 
дорожного хозяйства, 
транспорта, 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды администрации 
Кадыйского 
муниципального 
района

3. В случае изменения обязательных 
требований:
- подготовка и размещение на сайте 
администрации Кадыйского 
муниципального района комментариев 
о содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных 
изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступления их в 
действие

в течение года(по 
мере необходимости)

Отдел архитектуры, 
строительства, ЖКХ, 
дорожного хозяйства, 
транспорта, 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды администрации 
Кадыйского 
муниципального 
района

4. Обобщение и размещение на 
официальном сайте Кадыйского 
муниципального района практики 
осуществления в соответствующей 
сфере деятельности муниципального 
контроля, 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.

Декабрь 
2021 года

Отдел архитектуры, 
строительства, ЖКХ, 
дорожного хозяйства, 
транспорта, 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды администрации 
Кадыйского 
муниципального 
района



5. Составление и направление 
предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований 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» и в порядке, 
определяемом правительством 
Российской Федерации

постоянно, при 
наличии сведений о 

готовящихся 
нарушениях или о 

признаках нарушений 
обязательных 
требований

Должностные лица, 
уполномоченные 
на осуществление 
муниципального 
контроля в 
соответствующей 
сфере деятельности

6. Разработка и утверждение Программы 
профилактики нарушений 
юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований на 2022 год

*

декабрь 
2021 года

Отдел архитектуры, 
строительства, ЖКХ, 
дорожного хозяйства, 
транспорта, 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды администрации 
Кадыйского 
муниципального 
района


