
 

 

 

 Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
     от   «05» декабря 2022 г.                                                                                               № 782 

 
 

   Об утверждении Программы профилактики 

        нарушений правил благоустройства на 

   территории городского округа-город Галич  

       Костромской области на 2023 год 

 

В соответствии с Федеральным законом Федеральный закон от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,Уставом городского округа- 

город Галич Костромской области, 

 

 постановляю : 

 

    1.Утвердить Программу профилактики нарушений правил благоустройства на 

территории городского округа-город Галич Костромской области на 2023 год на 

территории городского округа-город Галич Костромской

 области согласно приложению. 

   2.Постановление администрации городского округа-город Галич Костромской 

области от 03.12.2021 года № 796 «Об утверждении Программы профилактики 

нарушений правил благоустройства на территории городского округа-город Галич 

Костромской области на 2022 год» признать утратившим силу. 

  3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 
 

Глава городского округа А.В. Карамышев 

                                                                                                    

 

 

 



 

                                                                                                                      Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа-город Галич 

                 Костромской области 

                                                                                  от « 05»  декабря 2022г. №  782 

Программа 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

городского округа город Галич Костромской области на 2023 год. 

 

Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение нарушений обязательных 

требований и (или) причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, соблюдение которых оценивается при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

городского округа город Галич Костромской области. 

Правовые основания 

разработки программы 

Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» (далее - Закон №248-ФЗ). 

Разработчик программы Сектор природных ресурсов и охраны окружающей среды 

администрации городского округа-город Галич Костромской области 

Срок реализации 

программы 

2023 год 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

-стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

требований всеми контролируемыми лицами; 

-устранение условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

-создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 

соблюдения. 

-увеличение доли законопослушных граждан, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 
-мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению. 

 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципальногоконтроля в сфере 

благоустройства на территории городского округа город Галич Костромской области 

 

Программа мероприятий в рамках муниципального контроля за соблюдением Правил 

благоустройства на территории городского округа город Галич Костромской области по 



профилактике нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами (далее



– Программа) разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 года 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» (далее - Закон № 248-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 

25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 

муниципального образования городской округ город Галич Костромской области. 
Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории городского округа 

город Галич Костромской области осуществляет администрация городского округа Галич 

Костромской области в лице уполномоченных отраслевых (функциональных) органов(далее - 

орган муниципального контроля). 
Обязательные требования, оценка которых является предметом муниципального контроля, 

установлены решением Думы городского округа город Галич Костромской области от 23.08.2012 

года № 207 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа-город Галич 

Костромской области». 
Подконтрольными субъектами в рамках муниципального контроля являются граждане, в 

том числе, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, 

организаций, в том числе коммерческих и некоммерческих организаций любых форм 

собственности и организационно-правовых форм, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, являющихся собственниками, владельцами или пользователями 

расположенных на территории городского округа Галич Костромской области земельных 

участков, зданий, строений и сооружений, в том числе юридических лиц, обладающих 

указанными объектами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, 

организаций жилищно-коммунального комплекса, юридических и физических лиц, производящих 

земляные, ремонтные и иные виды работ (далее - контролируемые лица) 
Оценить общее количество подконтрольных субъектов, деятельность которых подлежит 

контролю, не представляется возможным. 
Объектами муниципального контроля являются: 
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны 

соблюдаться Правила благоустройства, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, 

осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, земельные участки, оборудование, 

устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми граждане 

и организации владеют и (или) пользуются и к которым Правилами благоустройства 

предъявляются обязательные требования (далее - производственные объекты). 

В целях профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение которых 

проверяется в ходе осуществления муниципального контроля, администрацией городского 

округа в 2021 году проведена работа по информированию подконтрольных субъектов о 

необходимости соблюдения обязательных требований. 
В результате систематизации, обобщения и анализа информации по соблюдению 

требований в сфере благоустройства на территории муниципального образования сделаны 

выводы, что наиболее частыми нарушениями являются: 
- ненадлежащее санитарное состояние прилегающих территорий; 

- не соблюдение порядка сбора, вывоза, утилизации бытовых отходов. 

Основными причинами, факторами и условиями, способствующими нарушению 

требований в сфере благоустройства подконтрольными субъектами являются: 
- не понимание необходимости исполнения требований в сфере благоустройства у 

подконтрольных субъектов; 

- отсутствие информирования подконтрольных субъектов о требованиях в сфере 

благоустройства. 

В рамках осуществления мероприятий по муниципальному контролю в 2021 году 

плановые и внеплановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных



предпринимателей не проводились. В отношении физических лиц за текущий период 2022 года 

плановые и внеплановые проверки не проводились. 

 
2. Цели и задачи реализации программы 

Целями реализации программы являются: 
-стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами; 
-устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
-создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

повышение информированности о способах их соблюдения. 
Для достижения целей необходимо решение следующих задач: 
-выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных 

требований законодательства, определение способов устранения или снижения рисков их 

возникновения; 
-установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий 

от особенностей конкретных подконтрольных субъектов, и проведение профилактических 

мероприятий с учетом данных факторов; 
-формирование единого понимания обязательных требований законодательства у всех 

участников контрольной деятельности; 
-повышение прозрачности осуществляемой отделом контрольной деятельности; 
-повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем 

обеспечения доступности информации об обязательных требованиях законодательства и 

необходимых мерах по их исполнению. 
3. Перечень профилактических мероприятий, сроки их проведения 

 
 

№ 

п/п 

Вид профилактического 

мероприятия 

Форма профилак 

тического мероприя 

тия 

Срок 

(периодич 

ность) 

проведения 

мероприятия 

Адресат 

мероприяти

я 

Ожидаемый 

результат 

Ответстве 

нный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Размещение на 

официальном сайте 

Администрации в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» перечня 

нормативных правовых актов 

или их отдельных частей, 

содержащих обязательные 

требования, оценка 

соблюдения которых 

является 

предметом муниципального 

контроля, а также текстов, 

соответствующих нормативных 

правовых актов 

Средства 

массовой 

информации 

Обновление 

перечня по 

мере 

необходи 

мости 

Юридиче 

ские лица, 

индивиду 

альные 

предприн 

иматели, 

физическ 

ие лица 

Повышение 

уровня 

понимания 

обязательных 

требований, а 

также рисков 

при несоблюде 

нии их 

Уполномо 

ченное 

должност 

ное лицо 

органа 

муниципа 

льного 

контроля 



2. Осуществление 

информирования 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

граждан по вопросам соблюдения 

обязательных требований 

законодательства, 

требований, установленных 

Правилами 

благоустройства, в том числе 

посредством разработки и 

опубликования руководств по 

соблюдению требований Правил 

благоустройства, проведения 

семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах 

массовой 

информации и иными 

способами 

Консульт 

ации/сред ства 

массовой 

информац ии 

В течении 

года (по 

мере 

необходи 

мости) 

Юридиче 

ские лица, 

индивиду 

альные 

предприн 

иматели, 

физическ 

ие лица 

Стимулиро 

вание 

добровольн 

ого 

соблюдени я 

обязательн 

ых 

требований 

Уполномо 

ченное 

должност 

ное лицо 

органа 

муниципа 

льного 

контроля 

3. Обобщение практики 

осуществления муниципального 

контроля и размещение на 

официальном сайте 

Администрации в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» обобщений, 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 

Публикац ия 

на официаль 

ном 

Интернет- 

сайте перечня 

наиболее 

часто 

встречаю щих 

нарушений в 

деятельности 

арендатор в 

земельных 

участков 

Постоянно 

(но не реже 

одного 

раза в 

полугодие) 

Юридиче 

ские лица, 

индивиду 

альные 

предприн 

иматели, 

физическ 

ие лица 

Повышени е 

уровня 

понимания 

юридическ 

ими лицами 

и индивидуа 

льными 

предприни 

мателями, 

гражданам и 

рисков 

несоблюде 

ния 

обязатель+ 

ных 

требований 

Уполномо 

ченное 

должност 

ное лицо 

органа 

муниципа 

льного 

контроля 

4. Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований 

законодательства, 

требований, установленных 

Правилами 

благоустройства 

Предупре 

ждение, 

выявление и 

пресечение 

нарушений 

юридичес 

кими лицами 

и индивиду 

альными 

предприн 

имателями 

требований 

Правил 

благоустр 

ойства 

В случае 

выявления 

признаков 

нарушений 

требований 

Правил 

благоустр 

ойства 

Юридиче 

ские лица и 

индивиду 

альные 

предприн 

иматели 

Предотвра 

щение 

нарушений 

обязательных 

требований 

Уполномо 

ченное 

должност 

ное лицо 

органа 

муниципа 

льного 

контроля 



 

4. Показатель результативности и эффективности программы 

профилактики рисков причинения вреда 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 
 

 

Величина 

 
1 Полнота информации, размещенной на официальном сайте 

Администрации городского округа в соответствии с частью 

3 статьи 46 Закона № 248-ФЗ 

100 % 

2. Удовлетворенность контролируемых субъектов и их 

представителями консультированием 

100 % от числа 

обратившихся 

3. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 20 

мероприятий, 

проведенных 

администрацией 

 


