
 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО  РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
30 июля 2019 года                       пгт. Раздольное                                      № 351 
 
 

Об утверждении Программы профилактики  нарушений обязательных 

требований законодательства по осуществлению муниципального 

контроля в сфере размещения наружной рекламы на территории 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым,  

осуществляемого Администрацией Раздольненского района  

Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы 

 

 
В соответствии с частью 4 статьи 8.2 Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля № 294-ФЗ от 26.12.2008 года, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2018 года № 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», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Раздольненский район Республики 
Крым, 

п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных 

требований законодательства по осуществлению муниципального контроля в 
сфере размещения наружной рекламы на территории муниципального 
образования Раздольненский район Республики Крым, осуществляемого 
Администрацией Раздольненского района Республики Крым на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годы (далее - Программа профилактики 
нарушений) согласно приложению.  

2. Должностным лицам Администрации Раздольненского района 
Республики Крым, уполномоченным на осуществление муниципального  
контроля в сфере размещения наружной рекламы на территории 
муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 
обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы 
профилактики нарушений, осуществляемой Администрацией 
Раздольненского района Республики Крым на 2019 год и плановый период 
2020 – 2021 годы, утвержденной пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Постановление вступает в законную силу с момента его подписания. 
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
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(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 
района. 

5. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Раздольненского района - Главного 
архитектора района Мироничева В.В. 
 
 
 
 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                Е.П. Акимов 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 30.07.2019 года № 351 

 

 

Программа профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства по осуществлению муниципального контроля в сфере 

размещения наружной рекламы на территории муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, осуществляемого 

Администрацией Раздольненского района Республики Крым  

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Программа профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства по осуществлению муниципального контроля в сфере 

размещения наружной рекламы на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, осуществляемого Администрацией 

Раздольненского района Республики Крым на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годы разработана в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 года № 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», Уставом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

административным регламентом по исполнению муниципальной функции 

«Об утверждении Административного регламента по осуществлению 

муниципального контроля в сфере размещения наружной рекламы на 

территории муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым», утвержденным постановлением Администрации Раздольненского 

района Республики Крым от 03 июня 2015 года № 168. 

1.2. Мероприятия по профилактики нарушений обязательных 

требований законодательства по осуществлению муниципального контроля в 

сфере размещения наружной рекламы на территории муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым  (далее – мероприятия 

по профилактике нарушений), осуществляются отделом архитектуры, 

градостроительства, имущественных и земельных отношений, капитального 

строительства. 
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2. Цели и задачи Программы 

 
2.1. Основными целями являются: 
- уменьшение количества незаконно установленных рекламных 

конструкций, шт. 
2.2. Основными задачами являются: 
- разъяснение специалистами отдела архитектуры, градостроительства, 

имущественных и земельных отношений, капитального строительства 
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам норм 
законодательства, регламентирующих установку и размещение рекламных 
конструкций. 

- предупреждение нарушения физическими и юридическими лицами 
обязательных требований рекламного законодательства. 

- выявление причин нарушения обязательных требований в сфере 
муниципального контроля. 

- составление единого реестра рекламных конструкций, 
расположенных на территории муниципального образования Раздольненский 
район Республики Крым. 

- утверждение обновленной Схемы размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального образования Раздольненский 
район Республики Крым. 
 

3. План мероприятий Программы 
 

3.1. Цели и задачи Программы осуществляются посредством 
реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по 
профилактике нарушений на 2019 год и планируемый период 2020-2021 годы 
(Приложение 1 к настоящей программе). 
 

4. Отчетные показатели Программы 
 

4.1. Отчетные показатели Программы предназначены способствовать 
максимальному достижению сокращения количества нарушений субъектами, 
в отношении которых осуществляется муниципальный контроль в сфере 
размещения наружной рекламы на территории муниципального образования 
Раздольненский район Республики Крым, обязательных требований, включая 
устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 
нарушению.  

4.1.1. Количество выявленных нарушений;  
4.1.2. Количество выданных предписаний;  
4.1.3. Количество субъектов, которым выданы предписания;  
4.1.4.Количество проведенных профилактических мероприятий (ед.);  
4.1.5.Количество подконтрольных субъектов, охваченных 

профилактическими мероприятиями (ед.); 
4.1.6.Утвержденная Схема размещения рекламных конструкций на 

территории муниципального образования Раздольненский район Республики 
Крым. 
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Приложение  

к Программе профилактики 

нарушений обязательных требований 

законодательства по осуществлению 

муниципального контроля в сфере 

размещения наружной рекламы на 

территории муниципального 

образования Раздольненский район 

Республики Крым, осуществляемого 

Администрацией Раздольненского 

района Республики Крым  на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годы 

 

План мероприятий 

по профилактике нарушений обязательных требований 

законодательства по осуществлению муниципального контроля в сфере 

размещения наружной рекламы на территории муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, осуществляемого 

Администрацией Раздольненского района Республики Крым  

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы 
 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

мероприятия 

Исполнитель 

1. Размещение на официальном сайте 
Администрации в информационно 
– коммуникационной сети 
«Интернет», в разделе 
«Администрация» - 
«Административные регламенты» 
перечней нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля за 
размещением и использованием 
рекламных конструкций на 
территории муниципального 
образования Раздольненский 
район, а также текстов 
соответствующих нормативных 
правовых актов (регламентов). 

Постоянно в 
течение года  

Отдел архитектуры, 
градостроительства, 
имущественных и 
земельных 
отношений, 
капитального 
строительства 
Администрации 
Раздольненского 
района 

2. Осуществление информирования 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных 

По мере 
внесения 

изменений в 
нормативны
е правовые 

Отдел архитектуры, 
градостроительства, 
имущественных и 
земельных 
отношений, 
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требований, в том числе 
посредством разработки и 
опубликования руководств по 
соблюдению обязательных 
требований, проведения 
разъяснительной работы в 
средствах массовой информации. 

акты капитального 
строительства 
Администрации 
Раздольненского 
района 

3. Проведение консультаций с 
подконтрольными субъектами по 
разъяснению обязательных 
требований 

Постоянно в 
течение года  

Отдел архитектуры, 
градостроительства, 
имущественных и 
земельных 
отношений, 
капитального 
строительства 
Администрации 
Раздольненского 
района 

4. Составление ежегодного плана 
проведения плановых проверок 

В срок до 1 
– го 

сентября 

Отдел архитектуры, 
градостроительства, 
имущественных и 
земельных 
отношений, 
капитального 
строительства 
Администрации 
Раздольненского 
района 

 

 

 

 

Заместитель главы Администрации 

Раздольненского района –  

Главный архитектор района                                                  В.В. Мироничев 


