
Мминистрация городского округа - город Галич
Костромской области
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профипактики

,ruру-."ий обязателъных требований

муниципЕ}лъного земельного контроля на

территории городского округа - город Галич

Костромской области на 2023 год

в соответствии с Федералъным законом от зL.0,7.2020 года JФ 248-Фз (о

государсr".""о'i- *о""р-; (;чЙ.) " мунициП€lJIьноМ контроле В РоссийскоЙ

Федерации), постановлением Правительства Российской Федерачпи от 25 июня

2021- года Ns 990 коб уruЪр*д.""" Правил разработки и утверждени,I

контролъными i"uo.op""rr"1 органами программы профилактики рисков

причинения "p.ou 0Й.рО4 охраняемым _ 
законом ценностям)>, Федералъным

законоМ от б октября zооЗ года Ng 131-ФЗ кОб общих принципах организации

местного самоуправо.""" в Российской Федерации>>, Уставом городского округа-

город Галич Костромской области,

постановляю:

1. Утвердитъ Программу профилактики нарушений обязатепьных требований

мУниципаJIъногоЗеМепъноГоконТролянаТерриТориигороДскогоокрУга.гороД
галич Костромской области на2023 год согласно приложению,

2. Постановление администрации городского округа_город Га;lич Костромской

области от 0б.12.202| rодu NЬ 805 оtiб у""ерждении Гфограммы профипактики

нарушений обязательных требований земельного законодательства на территории

городского округа _ город г-", костромской обпасти на2022 год>),

3. Настоящее постановпение вступает в силу с даты его официального

опубликования.

Об утверждении Гфограммы
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А.В, Карамышев
Глава городского о
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Подготовил:
Начальник отдела по управлению
земельными ресурсами

согласовано:
Первый заместитель главы администр ации
городского округа

Председатель комитетапо УМИ и ЗР

Начальник юридического отдела

Управляющий делами главы

Н. Комарова

Е.В. Жнивин

, А.В.Лебедева

С.С. Тирвахов

Т.Н. Рогозинникова



Приложение
к постановпению администр ации
городского округа - город Галич

Костоомской областц

оrrrz.f oDpnaЯЙozz г. Jys //Р
г------7-

Программа
профилактики рисков причин9ния вреда (ущерба) охраняемым законом

ценНостяМВрамкахмУниципальногоземельпогоконтроля
па территории городского округа - город Галич Костромской области

на 2023 год

Паспорт программы

Программа профилаКтикИ рисков причинения вреда (ущерба)

устанавливает порядок проведения профилак:т::т:_1
' 

v - --------

мероприятий, направленных на предупреждение нарушении

обязательных требЬваний и (или) причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям, соблюдение которьш оцепивается

при осуществлении муниципального земельпого контроля на

территориИ городского округа _ город Галич Костромской

области.

наименование
програN,Iмы

Федеральный закон от 31.07.2020 Jф248-ФЗ <О госуларственном

*o*rpon. (надзоре) и муниципаJIьно1I контропе в РоссийскойПравовые основания

разработки программы

отдел по управлению земельными ресурсап{и комитета по управпению

муниципttпьным имуществом и земельными ресурсап{и,
Разработчик программы

-стимупирование добросовестного соблюдения обязательньD(

требованИй всемИ контропиРуемымИ ЛИЦаIч{И;

-устраноние усповий, причин и факторов, способньж привести к

*чру-.rrrям обязатепьных требований и (или) причинонию вреда

(ущерба) охраняемым законом цеЕностям;
-Ьозйн"е условий дJUI доведения обязательньIх требований ло

контролируемых лиц, повышение информированIIости о способах их

собпюдения.
-увеличоние доли законопослушньrх
индивидуаJIьньIх предiтринимателей;
-мотивация контролируемьж пиц

граждаi, юридических лиц

к добросов9стному

Ожидаемые результаты
роализации программы

1. днализ текущего состояния осуществления муниципального земельного

контроля на территории городского округа - город Галич Костромской области

НастоящаЯ ПРОГРаП,Iма разработана в соответствии со статьей 44 Федера-тrьIIого закона от 31

июля 2O2t r. lvs zав_Фз <о iосударствеЕном контроле (налзоре) и муниЦИПаЛЬНОМ КОНТРОЛе В

Российской Федерации)), постаIIовпением Правитепu"""u Российской Федерации от 25 июня

2О2lr.N9 990 <об утверждении Правил р*рuбоrПи и утверЖдениЯ контрольНыпли (надЗорньтми)



0рганами программы п!офилактики рисков причинения вреда (rщерба1 охраняемым законом
ЦеННОСТЯМ) И ПРеДУСМаТРиВает комплекс мероприятиt по прЬфrпu*"Й рисков причинения вреда(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельногоконтроля (надзора) на территории городского округа - город Галич Костромской области на 2о2згод.

В связи с вступлениеМ Федерального закона от 31 июля 2O2l г. J\b 248-Фз (огосударстВенноМ контроле (надзоре) и муницИпапьноМ контроле в Российской Федер ацйи>> ипринятиеМ <<ПоложеНия о мунИципЕtльноМ земельноМ контроле на территории городского округа -город Га,шич Костромской области>>о данный вид контр оля в 2b1l году не осуществлялся,провестИ аналиЗ текущегО состояния осуществлеIIия вида контроля и описание текущего уровняразвития профилактического деятельности Ее представляется возможЕым.

2. Щели и задачи реализации программы

I]елями реализации программы являются:
-стимулирование добросовестного соблюдения обязательных

контролируемыми лицами;
требований всеми

-устранение условийо причин и факторов, способньж привести к нарушениям обязательньгхтребований и (или) причинению вреда (ущеръа)'охраняемым законом ценностям;_создание условий дJUI доведения обязательньIх требований до контролируемых лиц,повышение информированности о способах их соблюдеЕия.
.щля достижения целей необходимо решение следующих задач:_вьUIвленИе причиН, фактороВ и условий, способствующих нарушению обязательныхтребований законодательства' определение способов y."pur.ri" 

-; 
снижения рисков ихвозникновения;

-установление зависимости видов, форм иот особенностей конкретньж подконтрольных
инт_енсивности профилактических мероп риятий
субъектов, и проведение профилактических

обязательньгх требований законодательства у всех

мероприятий с учетом данных факторов;
-формирование единого понимания

участников контрольной деятельности;
-повышение прозрачности осуществляемой отделом контрольной деятельности;-повышение уровЕя правовой грамотIIости подконтрольньж субъектов, в том числе путемобеспечения доступности информации об обязательных требованиях законодательства инеобходимьж мерах по их исполнению.

3. Перечень профилактических мероприятийо сроки их проведения

Таблица М
],l'9

п/п
Наименование формы мероприятия Срок проведения ответственные

исполнители
1. уlнQормирование

Актуализация и размещение в сети <Интернет> на
официальном сайте контрольного органа:
а) перечня нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых
осуществляется в рамках муниципiшьного контроля;
б) материалов, информационных писем, руководств по
соблюдению действуtощих обязательных iребований;

в) проверочных листов;

г) перечня критериев и индикаторов риска нарушениrI
обязательных требований;
е) перечня сведений, которые могут запрашиваться уконтролируемого лица;
ж) программы профилактики рисков причинения вреда.

ежемесячно
до 05 числа

не реже

1 раза в год
не позднее пяти рабочих дней

после их утверждениJI

при вцесении изменений в
перечни

не позднее 25 декабря
предцествуIощего года

.Щолжностные
Лица

уполномоченн
ого органа



з) доклада об осуществлении муниципаJIьного KoHTpoJUI;

и) информачии и оведенийо выносшr,tых на обсуждение

при организации и проведении гryбличrrых мероприятий;

*) *unu проведения оценки применения обязательных

требований, содержащихся в нормативных правовых

актах;
л) доклада о достижении целей введения обязательrшх

требований

Объявление предостережен}rrl
выдача контролируемому лицу предостережения о

недопустимости нарушений обязательных требований

законодательства в сфере муниuипz}льного земельного

KOHTPOJUI

до 15 февраля года, следующего
за отчетным

не реже
1 раза в год

не позднее

01 февраля

При принятия решеншI
должностными лицами,

уполномоченными на
осуществление муниципапьного
контроля.

Руководительо
должностные

лица

уполномоченн
ого органа

2.

Консультирование
Осуществляется по вопросам, связанным с организацией

и осуществлением муниципaшьного контроля:

1) порялка проведения контрольных мероприятий;

2) периодичности проведения контрольных

мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных

мероприятий;
4) порядка обжалования решений уполномоченного
органа.

Консультирование по запросу:

1) в виде устных разъяснений по

телефону, посредством видео-

конференц-связи, на лиЕIном

приеме либо в ходе проведения

профилактического меропри,Iти,I,

контропьного мероприятия ;

2) посредством размещениrI на

официальном сайте в сети

<йнтернет>r

| (https://admgalich.ru/)
l пrс"мепного разъяснениJl по

| одrоrrп*rм обращениям (более

l tO однотипных обращений)

| контролируемых лиц и lD(

| представителей, подписанного

| долж"осrl*lм лицом

| упопrо"о"енного органа.

Руководитель,
должностные

лица

уполномоченн
ого органа

4.ПоказатеЛьрезУльтатиВностииэффектиВносТиПрограмМы
профилактики рисков причинения вреда

Реализация програIvIмы профилактики способствует :

-уволичониЮ долИ контропиРуемыХ ЛИЦl соблюдающих обязатепьные тробования

законодатепьства в сфере дорожных отношений;
-повышению качества и доступности, IIредоставляемых усJIуг дорожного хозяйства;

-развитию систомы профилактических мороприятий, проводимых отделом,

(iц."*u эффективноЪти роаJIизации программы по итогаI\,1 года осуществJUIется по

сJIедующим показателям :

Таблица Jф2

оценки показателя

(п1) Снижоние числа контролируомых лиц, привлеченных к административной ответственности

за нарушение оdязательньIх требований законодатепьства в сфере

вй бчп"ический покЕlзатель не превышает пл.нируемый, то

100%

П2) Снижение числа вIIеплановых п

Е*" ф"-"r"a*rй показатепь не превышает планирУемыЙ, то

100%

пl+П2:оп



.щля оценки эффективности и результативности программы используются следующие показатели,таблица ЛЬ3.

показатель 60Yо п Менее бI-85% 86-99% 100% и более
Эффект Недопустимый Низкий Плановый Эффективный



регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых
актов городского округа город Галич
Костромской области, устанавливающих

Приложение М].
к Порядку

новые или
предусмотренные
нормативными

проведения оценки

проведения оценки регулирующего
нормативного

изменяющих ранее
муниципальными

правовыми актами
городского округа город Галич Костромской
области обязанности для субъектов
предпринимательской
деятельности

и инвестиционной

воздействия проекта муниципального
правового акта

{>орма контрольного листа определения необходимости

муIrиципаJlь1{ого земельного контроля на территории городского округа - город
Галич Костромской области на 202З год

(наименование вида акта и его наименование)

N
rrlп

Предполагает ли проект нормативного правового акта дА/шт

l установление новых или изменение ранее предусмотренных
обязанностей для субъектов предпринимательской деятельности,
исходя из того, что предпринимательской является
самостоятельная, осуществляемая на свои риск деятельность,
направленная на систематическое получени9 прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ
или ок€вания услуг лицами, зарегистрированными в этом
качестве в установленном законом порядке

нет

2 установление новых или изменение ранее предусмотренных
обязанностей для субъектов инвестиционной деятельности,
исходя из того, что инвестиционной является деятельность по
вложению денежных средств, ценных бумац иного имущества, в
том числе имущественных прав, иных прав, имеющих денежную
оценку, вкладываемых в объекты предпринимательской и (или)
иной деятельности в целях получения прибыли и (или)

достижения иного полезного эффекта, и осуществлению
практических действий в целях получения прибыли и (или)

достижения иного полезного эффекта

нет

Требуется проведение оценки регулирующего воздействия проекта



муниципального нормативного правового акта:
e,l,

нечу4ное зачеркнуть)

(Ф.и.о. ика) (Подпись разработчика)

/{ата 0S. 4). araSlz



Админисцlация

городского округа - город Галич

Костромской области
Революции пл., д. 23 "а", г. Галич,

Костромская область, L57 20t
Тел. 2 12 1 6\факс: (49437) 2-t7 -20

e-mail: gorod galich@adm44.ru

окпо 40з0920, огрн t02440L4з7477

инн/кпп 440з0009з ]"/44030 100 1

5 декабря 2022r.

3АкЛюЧЕнИЕ Ns 199

по резуЛьтатам проведения антикоррупционной экGпертизы

юридическим отделом администрации городского округа - город Галич Ко-

стромской области, в соответствии с Постановлением Администрации городского

о*руr. - гороД ГалиЧ КостроМской областИ м999 от ]"6.]-2.2014i. <Об утверждении
порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых ак-

тов и проектов муниципальньш правовых актов)), проведена QнтикоррупционнЕIя
экспертиза проекта постановления администрации городского округа - город Га-

лич КосТромскоЙ областИ <Об утверждении Программы профиhактики нарушений

обязательныхтребований муниципального земельного контроля натерритории

городского округа - город Галич Костромской области на 2023.:одп.

В представленном проекте коррупциогенных факторов не qhявлено.
.';l

ii

.,r'.

Начальник юридического отдела С.С.Тирвахов
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