
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 мая 2020 года №  435

Об утверждении Программы профилактики 
нарушений обязательных требований при 
размещ ении и использовании рекламных 
конструкций на территории муниципального 
образования «Котласский муниципальный 
район» на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов *

Руководствуясь Ф едеральными законами от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защ ите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осущ ествлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 13 марта 2006 года №  38-Ф З «О рекламе», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 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», 

правилами подготовки администрацией МО «Котласский муниципальный 

район» программы профилактики нарушения обязательных требований, 

утвержденными постановлением администрации МО «Котласский 

муниципальный район» от 05 марта 2018 года №  234, п о с т а н о в л я ю :



_______ 1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений

обязательных требований при размещ ении и использовании рекламных 

конструкций на территории муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

2. Контроль исполнения настоящ его постановления возложить 

на заместителя главы администрации по инфраструктуре, начальника 

Управления имущ ественно-хозяйственного комплекса администрации 

МО «Котласский муниципальный район» П роскурякова В.П.

3. Настоящ ее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) в газете «Двинская правда» и подлежит 

размещ ению  на официальном сайте муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет».

ум.
Глава муниципального образования Т.В. Сергеева

Вирячева Е.Л., 
(81837) 2-76-37
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

МО «Котласский муниципальный район»
от 25.05.2020 №435

Программа

профилактики нарушений обязательных требований при размещении 
и использовании рекламных конструкций на территории муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов

Настоящая Программа профилактики нарушений обязательных требований 
при размещении и использовании рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов (далее -  Программа) разработана 
в соответствии со статьей 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» (далее -  Федеральный закон № 294-ФЗ), Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 марта 
2006 года № 38-Ф 3 «О рекламе», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 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», правилами подготовки администрацией МО «Котласский 
муниципальный район» программы профилактики нарушения обязательных 
требований, утвержденными постановлением администрации МО «Котласский 
муниципальный район» от 05 марта 2018 года № 234 в целях проведения 
мероприятий по профилактике нарушений требований при размещении 
и использовании рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «Котласский муниципальный район» (далее требования 
при размещении и использовании рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Котласский муниципальный район»).

Вид осуществляемого муниципального контроля: «Муниципальный
контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о рекламе».

Муниципальный контроль исполняется администрацией МО «Котласский 
муниципальный район» в лице отдела архитектуры, градостроительства, экологии 
и охраны окружающей среды Управления имущественно-хозяйственного
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комплекса администрации МО «Котласский муниципальный район».

Виды подконтрольных субъектов: подконтрольными субъектами органа 
муниципального контроля при осуществлении мероприятий по профилактике 
требований при размещении и использовании рекламных конструкций 
на территории муниципального образования «Котласский муниципальный район» 
в пределах компетенции органов местного самоуправления являются физические 
лица (в том числе индивидуальные предприниматели) и юридические лица, 
осуществляющие деятельность по установке и эксплуатации рекламных 
конструкций, расположенных на территории Котласского муниципального района.

I. Анализ текущего состояния

1. Обзор текущего состояния подконтрольной среды.

1.1. Проблемой подконтрольной среды является нарушение требований 
законодательства при размещении и использовании рекламных конструкций, 
установленных законами Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами.

В рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных 
законодательством всех уровней, отделом архитектуры, градостроительства, 
экологии и охраны окружающей среды Управления имущественно- 
хозяйственного комплекса администрации МО «Котласский муниципальный 
район» осуществляется прием представителей юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан, а также проводятся консультации и даются 
пояснения по вопросам соблюдения законодательства.

1.2. В целях профилактики нарушений требований органом муниципального 
контроля при размещении и использовании рекламных конструкций 
на территории муниципального образования «Котласский муниципальный район» 
утверждены и размещены на Официальном сайте МО «Котласский 
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее -  Официальный сайт):

- административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории муниципального образования «Котласский муниципальный район», 
утвержденный постановлением администрации муниципального образования 
«Котласский муниципальный район» от 19.08.2019 № 630;

- административный регламент исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального контроля за размещением и использованием 
рекламных конструкций на территории муниципального образования «Котласский 
муниципальный район», утвержденный постановлением администрации



муниципального образования «Котласский муниципальный район» 
от 12.03.2018 № 252;

- Схема размещения рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Котласский муниципальный район», утвержденная 
постановлением администрации муниципального образования «Котласский 
муниципальный район» от 19.05.2014 № 656;

- в разделе «Муниципальный контроль» размещен Доклад 
об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля за 2019 год.

1.3. Сведения о плановых и внеплановых проверках в отношении 
подконтрольных субъектов в рамках муниципального контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о рекламе на территории 
МО «Котласский муниципальный район»:

- в целях исполнения статьи 26.2 «Особенности организации и проведения 
в 2019-2020 годах плановых проверок при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов малого 
предпринимательства» Федерального закона № 294-ФЗ плановые проверки 
в отношении подконтрольных субъектов, отнесенных в соответствии со сг. 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 
предпринимательства, с 01 января 2019 года по 01 апреля 2020 года не проводятся;

- в связи с отсутствием оснований, указанных в ст. 10 Федерального закона 
№ 294-ФЗ, внеплановые выездные и документарные проверки в отношении 
подконтрольных субъектов не проводились.

1.4. Работа отдела архитектуры, градостроительства, экологии и охраны 
окружающей среды Управления имущественно-хозяйственного комплекса 
администрации МО «Котласский муниципальный район» профилактики 
нарушений обязательных требований при размещении и использовании 
рекламных конструкций на территории муниципального образования «Котласский 
муниципальный район»:

- разъясняются обязательные требования к размещению и использованию 
рекламных конструкций заинтересованным в размещении рекламных конструкций 
юридическими и физическими лицам.

II. Основные цели и задачи профилактической работы

2.1. Целями Программы являются:

- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требований 
при размещении и использовании рекламных конструкций на территории



муниципального образования «Котласский муниципальный район», 
установленных муниципальными правовыми актами, включая устранение причин, 
факторов и условий, способствующих возможному нарушению требований 
при размещении и использовании рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Котласский муниципальный район»:

- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению и, 
как следствие, снижение административных и финансовых издержек 
подконтрольных субъектов;

- обеспечение прозрачности контрольной деятельности и информационной 
открытости;

- уменьшение количества незаконно установленных рекламных 
конструкций.

2.2. Задачами Программы являются:

- укрепление системы профилактики требований при размещении 
и использовании рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «Котласский муниципальный район» путем активизации 
профилактической деятельности;

- проведение профилактических мероприятий на основе принципов 
их понятности, информационной открытости, вовлеченности и полноты охвата 
ими максимального количества субъектов контроля, а также обязательности, 
актуальности, периодичности профилактических мероприятий;

- формирование у всех участников контрольной деятельности единого 
понимания требований при размещении и использовании рекламных конструкций 
на территории муниципального образования «Котласский муниципальный район»;

- повышение правовой культуры подконтрольных субъектов.

III. Перечень мероприятий

3.1. План мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований на 2020 год

Мероприятие Периодичность Ожидаемые Исполнитель
(сроки) результаты

проведения
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1. Размещение на 
официальном сайте 
МО «Котласский 
муниципальный район» 
нормативных правовых 
актов или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные требования, 
оценка соблюдения 
которых является 
предметом
муниципального контроля 
за соблюдением 
законодательства 
Российской Федерации о 
рекламе

в течение года 
(по мере 
необходимости)

доступность 
актуальной и 

исчерпывающей 
информации об 
обязательных 
требованиях

отдел архитектуры, 
градостроительства, 
экологии и охраны 
окружающей среды 
Управления 
имущественно
хозяйственного 
комплекса 
администрации 
МО «Котласский 
муниципальный 
район»,отдел 
информатики 
администрации 
МО «Котласский 
муниципальный 
район»

2. Осуществление 
информирования 
физических лиц, 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований, 
в том числе
разъяснительной работы в 
средствах массовой 
информации и иными 
способами

в течение года 
(по мере 
необходимости)

доступность 
сведений о мерах, 
необходимых для 
предупреждения 

нарушений 
обязательных 
требований

отдел архитектуры, 
градостроительства, 
экологии и охраны 
окружающей среды 
Управления 
имущественно
хозяйственного 
комплекса 
администрации 
МО «Котласский 
муниципальный 
район»

3. Подготовка и 
опубликование на 
официальном сайте 
МО «Котласский 
муниципальный район» 
обобщения практики 
осуществления 
муниципального контроля 
за размещением и 
использованием рекламных 
конструкций

до 01 марта 
2021 года

предупреждение и
снижение
количества
нарушений
обязательных
требований

отдел архитектуры, 
градостроительства, 
экологии и охраны 
окружающей среды 
Управления 
имущественно
хозяйственного 
комплекса 
администрации 
МО «Котласский 
муниципальный 
район».отдел 
информатики 
администрации 
МО «Котласский



муниципальный
район»

4. Разработка и 
опубликование на 
официальном сайте 
МО «Котласский 
муниципальный район» 
Программы профилактики 
нарушений обязательных 
требований при 
размещении и 
использовании рекламных 
конструкций на 2021 год

до 20 декабря 
2020 года

предупреждение и
снижение
количества
нарушений
обязательных
требований

отдел архитектуры, 
градостроительства, 
экологии и охраны 
окружающей среды 
Управления 
имущественно
хозяйственного 
комплекса 
администрации 
МО «Котласский 
муниципальный 
район»,отдел 
информатики 
администрации 
МО «Котласский 
муниципальный 
район»

5. Информирование 
подконтрольных субъектов 
о планируемых и 
проведенных проверках 
путем размещения 
информации в 
Федеральной 
государственной 
информационной системе 
«Единый реестр проверок»

в течение года доступность 
сведений об 
осуществлении 
муниципального 
контроля за 
размещением и 
использованием 
рекламных 
конструкций

отдел информатики 
администрации 
МО «Котласский 
муниципальный 
район»

6. Разработка и 
опубликование руководств 
по соблюдению 
обязательных требований,

До 01 декабря 
2020 года

доступность 
сведений по 
соблюдению 
обязательных

отдел архитектуры, 
градостроительства, 
экологии и охраны 
окружающей среды
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оценка соблюдения 
которых является 
предметом
муниципального контроля

7. Проведение обучающих 
семинаров (вебинаров) для 
подконтрольных лиц

По мере 
необходимости

требований,
оценка
соблюдения
которых является
предметом
муниципального
контроля

информационное
обеспечение

Управления
имущественно-
хозяйственного
комплекса
администрации
МО «Котласский
муниципальный
район»,отдел
информатики
администрации
МО «Котласский
муниципальный
район»

отдел архитектуры, 
градостроительства, 
экологии и охраны 
окружающей среды 
У правления 
имущественно
хозяйственного 
комплекса 
администрации 
МО «Котласский 
муниципальный 
район»

3.2. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований на 2021-2022 год

Мероприятие

1. Размещение на 
официальном сайте 
МО «Котласский 
муниципальный район»
нормативных правовых

) 1 1  О  Ъ 1 Л Г  T i B I T F 4 > r

IllJ  i

нормативных правовых 
актов или их отдельных

Периодичность
(сроки)

проведения

в течение года 
(по мере 
необходимости)

Ожидаемые
результаты

/>/>

доступность 
актуальной и 

исчерпывающей 
информации об 

•  5 * » «гг.:>31 т  ту,

обязательных
требованиях

N  ^

Исполнитель

отдел архитектуры, 
градостроительства, 
экологии и охраны 
окружающей среды

Ш -------------
имущественно- 
.. . . ■ ги.мны! О .



2. Осуществление 
информирования 
физических лиц, 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований, 
в том числе
разъяснительной работы в 
средствах массовой 
информации и иными 
способами

3. Подготовка и 
опубликование на 
официальном сайте 
МО «Котласский 
муниципальный район» 
обобщения практики 
осуществления 
муниципального контроля 
за размещением и 
использованием рекламных 
конструкций

4. Разработка и 
опубликование на 

официальном сайте

в течение года 
(по мере 
необходимости)

до 01 марта 
2022 года, до 01 
марта 2023 года

до 20 декабря 
2021 года, до 20

доступность 
сведений о мерах, 
необходимых для 
предупреждения 

нарушений 
обязательных 
требований

предупреждение и
снижение
количества
нарушений
обязательных
требований

предупреждение и 
снижение

муниципальный
район»

отдел архитектуры, 
градостроительства, 
экологии и охраны 
окружающей среды 
Управления 
имущественно
хозяйственного 
комплекса 
администрации 
МО «Котласский 
муниципальный 
район»

отдел архитектуры, 
градостроительства, 
экологии и охраны 
окружающей среды 
Управления 
имущественно
хозяйственного 
комплекса 
администрации 
МО «Котласский 
муниципальный 
район»,отдел 
информатики 
администрации 
МО «Котласский 
муниципальный 
район»

декабря 2022 | количества

отдел архитектуры, 
градостроительства.

экологии и охраны



11

МО «Котласский года нарушений окружающей среды
муниципальный район» обязательных Управления
Программы профилактики требований имущественно
нарушений обязательных хозяйственноготребований при
размещении и комплекса
использовании рекламных администрации
конструкций на 2022, 2023 МО «Котласский
год муниципальный

район»,отдел
информатики
администрации
МО «Котласский
муниципальный
район»

5. Информирование в течение года доступность отдел информатики
подконтрольных субъектов сведений об администрации
о планируемых и осуществлении МО «Котласский
проведенных проверках муниципального муниципальныйпутем размещения

район»информации в контроля за
Федеральной размещением и
государственной использованием
информационной системе рекламных
«Единый реестр проверок» конструкций

6. Разработка и До 01 декабря доступность отдел архитектуры.
опубликование руководств 2020 года сведений по градостроительства.
по соблюдению соблюдению экологии и охраны
обязательных требований, обязательных окружающей среды
оценка соблюдения требований, Управления
которых является оценка имущественно
предметом соблюдения хозяйственного
муниципального контроля которых является 

предметом 
муниципального 
контроля

комплекса
администрации
МО «Котласский
муниципальный
район», отдел
информатики
администрации
МО «Котласский
муниципальный
район»

IV. Механизм реализации программы.

4.1. Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля, утвержден распоряжением администрации
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МО «Котласский муниципальный район» от 14.11.2019 № 267-р «Об утверждении 
Перечня муниципальных служащих администрации муниципального образования 
«Котласский муниципальный район», ответственных за проведение проверок 
по муниципальному контролю».

4.2. Руководителем программы является начальник Управления 
имущественно-хозяйственного комплекса администрации МО «Котласский 
муниципальный район», к полномочиям которого относится:

- подготовка ежегодного доклада о выполнении программы;

- подготовка предложений по уточнению перечня программных 
мероприятий (при необходимости);

- проведение мониторинга реализации программы и предварительной оценки 
ожидаемой эффективности и результативности программы.

4.3. Организация и проведение профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение нарушения требований при размещении 
и использовании рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «Котласский муниципальный район» осуществляется Трубиным 
Андреем Юрьевичем и Вирячевой Екатериной Леонидовной. Контактный телефон 
8(81837) 2-76-37; адрес электронной почты -eckotreg@vandex.ru.

Информация о текущих результатах профилактической работы, готовящихся 
и состоявшихся профилактических мероприятиях, а также настоящая Программа 
профилактики размещается на официальном сайте в разделе «Муниципальный 
контроль».

V. Оценка эффективности

5.1. Оценка эффективности программы осуществляется путем сравнения 
фактически достигнутых и прогнозируемых значений показателей программы:

п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Отчетный показатель

2020 2021 2022

2 3 4 5 6

1.
Количество выявленных 
нарушений при осуществлении 
муниципального контроля при 
размещении и использовании 
рекламных конструкций на 
территории муниципального 
образования «Котласский 
муниципальный район»

единицы 0 8 0

2. Количество проведенных 
профилактических мероприятий

единицы 1 1 Г j

mailto:eckotreg@vandex.ru

