
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ  

Рыбинского муниципального района 
 

от _______________                                                                                           №______________ 

Об утверждении программ профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального 

контроля на 2023 год 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям», администрация Рыбинского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории Рыбинского муниципального района на 2023 год согласно 

приложению 1. 

2. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2023 год согласно 

приложению 2. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.  

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации - начальника управления ЖКХ, транспорта и связи администрации 

Рыбинского муниципального района И.И. Борисенко. 

 

 

 

Глава Рыбинского  

муниципального района                                                                          Т.А. Смирнова 
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Приложение 1 к постановлению 

администрации Рыбинского 

муниципального района  

от «_____» ____________ №______  
  

  

  

  
 

Программа профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

Рыбинского муниципального района на 2023 год 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории Рыбинского муниципального района на 2023 год (далее - 

Программа) разработана в целях стимулирования добросовестного соблюдения 

обязательных требований контролируемым лицом, устранения условий, причин и 

факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории Рыбинского  муниципального района, а также создание условий для доведения 

обязательных требований до контролируемого лица, повышение информированности о 

способах их соблюдения. 

2. Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее- Федеральный закон 

№ 248-ФЗ); 

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям». 

3. Срок реализации Программы - 2023 год. 

 

II. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте  

и в дорожном хозяйстве. 

 

1. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Рыбинского 

муниципального района осуществляется администрацией Рыбинского муниципального 

района в лице управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 

администрации Рыбинского муниципального района (далее - Управление). 



2. Предметом контроля является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) 

обязательных требований: 

2.1. в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в 

отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах Рыбинского муниципального района: 

- к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) 

придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования. 

- к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них 

(включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части 

обеспечения сохранности автомобильных дорог. В перечне автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Рыбинского муниципального района, утвержденном 

постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 29.01.2019 № 93 

числится 316 автомобильных дорог, протяженностью 408,2 км, из них в твердом покрытии 

54,5 км, остальные дороги - грунтовые (бескатегорийные). 

2.2. установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного 

контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.  

3. Объектами контроля являются: 

- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых 

должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к 

контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

- результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к 

которым предъявляются обязательные требования; 

- здания, строения, сооружения, территории, предметы, материалы, транспортные 

средства, другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются. 

4. Под контролируемым лицом при осуществлении муниципального контроля 

понимаются организации, указанные в статье 31 Федерального закона № 248-ФЗ, 

деятельность, действия или результаты деятельности которых либо производственные 

объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат 

муниципальному контролю. 

5. Ключевыми и наиболее значимыми рисками при реализации программы 

профилактики рисков в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве являются: 

- различное толкование содержания обязательных требований подконтрольными 

субъектами, которое может привести к нарушению ими отдельных обязательных 

требований; 

- нарушение подконтрольными субъектами обязательных требований, что может 

повлечь за собой совершение дорожно-транспортных происшествий, причинение вреда 

жизни и здоровью граждан, причинение материального вреда автотранспортным средствам. 

Основными проблемами, на решение которых направлена Программа, являются: 

недостаточная информированность контролируемого лица об обязательных требованиях и 

способах их исполнения, а также низкая мотивация добросовестного соблюдения 

обязательных требований данным лицом. 

6. Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение 

подконтрольными субъектами обязательных требований в области автомобильных дорог и 

дорожной деятельности, направленных на побуждение подконтрольных субъектов к 

добросовестности, будет способствовать улучшению в целом ситуации, повышению 



ответственности подконтрольных субъектов, снижению количества выявляемых 

нарушений обязательных требований. 

 

 

7. Данные о проведенных мероприятиях. 

В соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», в 2022 

году контрольно-надзорные мероприятия не проводились. 

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в 2022 году Управлением осуществлялись мероприятия по профилактике таких 

нарушений. 

Обеспечено информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

по вопросам соблюдения обязательных требований, требований муниципальных правовых 

актов посредством размещения на официальном сайте администрации Рыбинского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». На 

регулярной основе даются консультации в ходе личных приемов, а также посредством 

телефонной связи. 

Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2022 год не утверждался. 

Управлением за 9 месяцев 2022 года проведено 0 проверок соблюдения действующего 

законодательства Российской Федерации в указанной сфере. 

 

III. Цели и задачи реализации Программы 

 

1. Целями реализации Программы являются: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

контролируемым лицом; 

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

Рыбинского муниципального района; 

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемого 

лица, повышение информированности о способах их соблюдения. 

2. Задачами реализации Программы являются: 

1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных 

требований, разработка мероприятий, направленных на устранение нарушений 

обязательных требований на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Рыбинского 

муниципального района; 

2) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц в сфере 

автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта и в 

дорожном хозяйстве на территории Рыбинского муниципального района; 

3) приоритет реализации профилактических мероприятий, направленных на снижение 

риска причинения вреда (ущерба), по отношению к проведению контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

IV. Перечень профилактических мероприятий,  

сроки (периодичность) их проведения 
 

№ Наименование Срок  Ответственные 



профилактического мероприятия  реализации должностные лица 

1. 

Информирование, посредством 

размещения (поддержания в актуальном 

состоянии) на официальном сайте 

администрации Рыбинского 

муниципального района в сети 

«Интернет», в средствах массовой 

информации, через личные кабинеты 

контролируемых лиц в 

государственных информационных 

системах ( при их наличии ), а также в 

иных формах: 

  

1.1. 

текстов нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление 

муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории 

Рыбинского муниципального района 

в течение года  

(по мере 

необходимости)  

Должностное лицо 

управления ЖКХ, 

транспорта и связи, 

назначенное 

приказом 

руководителя 

управления ЖКХ, 

транспорта и связи 

на осуществление 

полномочий по 

муниципальному 

контролю 

1.2. 

сведений об изменениях, внесенных в 

нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление 

муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории 

Рыбинского муниципального района, о 

сроках и порядке их вступления в силу 

в течение года  

(по мере 

необходимости)  

Должностное лицо 

управления ЖКХ, 

транспорта и связи, 

назначенное 

приказом 

руководителя 

управления ЖКХ, 

транспорта и связи 

на осуществление 

полномочий по 

муниципальному 

контролю 

1.3. 

перечня нормативных правовых актов с 

указанием структурных единиц этих 

актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения 

которых является предметом 

муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории 

Рыбинского муниципального района, а 

также информацию о мерах 

ответственности, применяемых при 

нарушении обязательных требований, с 

текстами в действующей редакции  

в течение года  

(по мере 

необходимости)  

Должностное лицо 

управления ЖКХ, 

транспорта и связи, 

назначенное 

приказом 

руководителя 

управления ЖКХ, 

транспорта и связи 

на осуществление 

полномочий по 

муниципальному 

контролю 

1.4. 

руководств по соблюдению 

обязательных требований, 

разработанных и утвержденных в 

соответствии с Федеральным законом 

«Об обязательных требованиях в 

в течение года  

(по мере 

необходимости)  

Должностное лицо 

управления ЖКХ, 

транспорта и связи, 

назначенное 

приказом 
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Российской Федерации» руководителя 

управления ЖКХ, 

транспорта и связи 

на осуществление 

полномочий по 

муниципальному 

контролю 

1.5 

программы профилактики рисков 

причинения вреда и плана проведения 

плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий 

В течение 5 дней с 

даты утверждения 

Должностное лицо 

управления ЖКХ, 

транспорта и связи, 

назначенное 

приказом 

руководителя 

управления ЖКХ, 

транспорта и связи 

на осуществление 

полномочий по 

муниципальному 

контролю 

1.6 

исчерпывающего перечня сведений, 

которые могут запрашиваться 

контрольным органом у 

контролируемого лица 

в течение года  

(по мере 

необходимости)  

Должностное лицо 

управления ЖКХ, 

транспорта и связи, 

назначенное 

приказом 

руководителя 

управления ЖКХ, 

транспорта и связи 

на осуществление 

полномочий по 

муниципальному 

контролю 

1.7. 

сведений о способах получения 

консультаций по вопросам соблюдения 

обязательных требований. 

в течение года  

(по мере 

необходимости)  

Должностное лицо 

управления ЖКХ, 

транспорта и связи, 

назначенное 

приказом 

руководителя 

управления ЖКХ, 

транспорта и связи 

на осуществление 

полномочий по 

муниципальному 

контролю 

2.  

Объявление предостережения о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований. 

в течение года  

(при наличии 

оснований) 

Должностное лицо 

управления ЖКХ, 

транспорта и связи, 

назначенное 

приказом 

руководителя 

управления ЖКХ, 

транспорта и связи 

на осуществление 

полномочий по 

муниципальному 

контролю 



3. 

Консультирование контролируемых 

лиц в письменной форме при их 

письменном обращении, в устной форме 

по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме 

либо в ходе осуществления 

контрольного мероприятия в порядке, 

установленном статьей 50 

Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ. 

в течение года  

(при наличии 

оснований)  

Должностное лицо 

управления ЖКХ, 

транспорта и связи, 

назначенное 

приказом 

руководителя 

управления ЖКХ, 

транспорта и связи 

на осуществление 

полномочий по 

муниципальному 

контролю  

 

V. Показатели результативности и эффективности Программы 

 

Наименование показателя 
Исполнение показателя 

2023 год, % 

Полнота информации, размещенной на 

официальном сайте администрации Рыбинского 

муниципального района в соответствии со 

статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ 

100% 

Доля контролируемых лиц, удовлетворенных 

консультированием в общем количестве 

контролируемых лиц, обратившихся за 

консультацией. 

100% 

 

 

Заместитель главы администрации, 

начальник управления ЖКХ,  

транспорта и связи                                                                                                 И.И. Борисенко 

 

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 к постановлению 

администрации Рыбинского 

муниципального района 

от ________________ № _______ 
 

 

Программа профилактики рисков  

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  

при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения 

на 2023 год 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2023 год (далее - 

Программа) разработана в целях стимулирования добросовестного соблюдения 

обязательных требований контролируемым лицом, устранения условий, причин и 

факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в отношении единой 

теплоснабжающей организацией, а также создание условий для доведения обязательных 

требований до контролируемого лица, повышение информированности о способах их 

соблюдения. 

2. Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон №248-ФЗ); 

- Федеральным законом от 31.07.2020 №247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям». 

3. Срок реализации Программы - 2023 год. 

 

II. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения, описание текущего развития 

профилактической деятельности, характеристика проблем, на решение которых 

направлена Программа 

 
1. Предметом муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения является соблюдение единой теплоснабжающей организацией в 

процессе реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 



объектов теплоснабжения, необходимых для развития, обеспечения надежности и 

энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 

теплоснабжения, требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, в 

том числе соответствие таких реализуемых мероприятий схеме теплоснабжения. 

2. Обязательные требования в сфере осуществления муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, регламентированы 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

3. Объектами муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых 

должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к 

контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, оборудование, 

устройства, предметы и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) 

пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (далее – 

производственные объекты). 

4. Под контролируемым лицом при осуществлении муниципального контроля 

понимаются организации, указанная в статье 31 Федерального закона № 248-ФЗ, 

деятельность, действия или результаты деятельности которых либо производственные 

объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат 

муниципальному контролю. 

5. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения и описание текущего 

развития профилактической деятельности на данный момент не представляется возможным 

в связи с осуществлением данного вида муниципального контроля с 01.01.2023. 

6. Основными проблемами, на решение которых направлена Программа, являются: 

недостаточная информированность контролируемого лица об обязательных требованиях и 

способах их исполнения, а также низкая мотивация добросовестного соблюдения 

обязательных требований данным лицом. 

 

III. Цели и задачи реализации Программы 

 

1. Целями реализации Программы являются: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

контролируемым лицом; 

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в отношении единой теплоснабжающей организацией; 

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемого 

лица, повышение информированности о способах их соблюдения. 

2. Задачами реализации Программы являются: 

1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных 

требований, разработка мероприятий, направленных на устранение нарушений 

обязательных требований в отношении единой теплоснабжающей организацией; 

2) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц в сфере 

строительства, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения; 

3) приоритет реализации профилактических мероприятий, направленных на снижение 



риска причинения вреда (ущерба), по отношению к проведению контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

 

IV. Перечень профилактических мероприятий,  

сроки (периодичность) их проведения 
  

№ 

Наименование 

профилактического мероприятия 

  

Срок  

реализации 

Ответственные 

должностные лица 

1. 

Информирование, посредством 

размещения (поддержания в актуальном 

состоянии) на официальном сайте 

администрации Рыбинского 

муниципального района в сети 

«Интернет», в средствах массовой 

информации, через личные кабинеты 

контролируемых лиц в 

государственных информационных 

системах ( при их наличии ), а также в 

иных формах: 

  

    

1.1. 

текстов нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление 

муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов 

теплоснабжения 

в течение года  

(по мере 

необходимости) 

  

Должностное лицо 

управления ЖКХ, 

транспорта и связи, 

назначенное 

приказом 

руководителя 

управления ЖКХ, 

транспорта и связи 

на осуществление 

полномочий по 

муниципальному 

контролю 

1.2. 

сведений об изменениях, внесенных в 

нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление 

муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов 

теплоснабжения, о сроках и порядке их 

вступления в силу 

  

в течение года  

(по мере 

необходимости) 

  

Должностное лицо 

управления ЖКХ, 

транспорта и связи, 

назначенное 

приказом 

руководителя 

управления ЖКХ, 

транспорта и связи 

на осуществление 

полномочий по 

муниципальному 

контролю 

1.3. 

перечня нормативных правовых актов с 

указанием структурных единиц этих 

актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения 

которых является предметом 

муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) 

в течение года  

(по мере 

необходимости) 

 

  

Должностное лицо 

управления ЖКХ, 

транспорта и связи, 

назначенное 

приказом 

руководителя 

управления ЖКХ, 

транспорта и связи 

на осуществление 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=213122&date=20.09.2021


модернизации объектов 

теплоснабжения, а также информацию о 

мерах ответственности, применяемых 

при нарушении обязательных 

требований, с текстами в действующей 

редакции 

  

полномочий по 

муниципальному 

контролю 

1.4. 

руководств по соблюдению 

обязательных требований, 

разработанных и утвержденных в 

соответствии с Федеральным законом 

«Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации» 

  

в течение года  

(по мере 

необходимости)  

Должностное лицо 

управления ЖКХ, 

транспорта и связи, 

назначенное 

приказом 

руководителя 

управления ЖКХ, 

транспорта и связи 

на осуществление 

полномочий по 

муниципальному 

контролю 

1.5 

программы профилактики рисков 

причинения вреда и плана проведения 

плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий 

  

В течение 5 дней с 

даты утверждения 

Должностное лицо 

управления ЖКХ, 

транспорта и связи, 

назначенное 

приказом 

руководителя 

управления ЖКХ, 

транспорта и связи 

на осуществление 

полномочий по 

муниципальному 

контролю 

1.6 

исчерпывающего перечня сведений, 

которые могут запрашиваться 

контрольным органом у 

контролируемого лица 

  

в течение года  

(по мере 

необходимости)  

Должностное лицо 

управления ЖКХ, 

транспорта и связи, 

назначенное 

приказом 

руководителя 

управления ЖКХ, 

транспорта и связи 

на осуществление 

полномочий по 

муниципальному 

контролю 

1.7. 

сведений о способах получения 

консультаций по вопросам соблюдения 

обязательных требований. 

  

в течение года  

(по мере 

необходимости)  

Должностное лицо 

управления ЖКХ, 

транспорта и связи, 

назначенное 

приказом 

руководителя 

управления ЖКХ, 

транспорта и связи 

на осуществление 

полномочий по 

муниципальному 

контролю 
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2.  

Объявление предостережения о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований. 

в течение года  

(при наличии 

оснований)  

Должностное лицо 

управления ЖКХ, 

транспорта и связи, 

назначенное 

приказом 

руководителя 

управления ЖКХ, 

транспорта и связи 

на осуществление 

полномочий по 

муниципальному 

контролю 

3. 

Консультирование контролируемых 

лиц в письменной форме при их 

письменном обращении, в устной форме 

по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме 

либо в ходе осуществления 

контрольного мероприятия в порядке, 

установленном статьей 50 

Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ.  

в течение года  

(при наличии 

оснований)  

Должностное лицо 

управления ЖКХ, 

транспорта и связи, 

назначенное 

приказом 

руководителя 

управления ЖКХ, 

транспорта и связи 

на осуществление 

полномочий по 

муниципальному 

контролю  

  

V. Показатели результативности и эффективности Программы 
  

Наименование показателя 
Исполнение показателя 

2023 год, % 

Полнота информации, размещенной на 

официальном сайте администрации Рыбинского 

муниципального района в соответствии со 

статьей 46 Федерального закона №248-ФЗ 

100% 

Доля контролируемых лиц, удовлетворенных 

консультированием в общем количестве 

контролируемых лиц, обратившихся за 

консультацией 

100% 

 

Заместитель главы администрации, 

начальник управления ЖКХ,  

транспорта и связи                                                                                                 И.И. Борисенко 


