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Об утверх(дении Программы профилактики
I{аруLпений обязательных требований
муниципального жилиш(ного коFI,гроля на
территории гороцского округа - город [-али,-t

Костромской области на 202З год

R соответствии с Федеральным законом Фе,цераrrьный закоrt ol, З 1,07.2020 ,Nl",l

24В-ФЗ (О государственI]ом KoHTpoJle (на:rзоре) и муtlиllиIlаJIьilом коIIlр()JIс t}

Российской Федераllии)), постаIIовIIе}]ием [Iравиr,с,rlьсl,ва Российской СDе,rtерitllии. Ql

25 июtlя 2021 года NЬ 990 (Об уl,вержilении I Iрави.ll разрабо,гки и уl,}rержilеIiия
кон,гроJILными (надзорrrыми) органами IIроr,раммы rlро(lи"пак,гики рискоl]
причинения вреда (ущерба) охраняемым закоI.tом цен]lос,l,ям)), Фeltopa"rlt,lll)lM

законом от б октября 2003 года NЬ 1Зl-ФЗ <Об общих при}Iципах организаjlии
MecTHoгo самоуправления в Российской Федерации>>, Уставом городского oкpyl,a-
город Галич Костромской области

постановJIяю:

муtIиIIипальtIого }киJIиI]lFiоI]о коIi],роJlя на терри,гории ],opo/lcKo1,o OKpyI,a - 1,op()/,l

['алич Костромской области l.ta 2023 год coI,JIacHo I]риJlожению. ,,

2. IIостановJIенLIе админисТрации горолскоI,о oкpyl,a-r,opo/l l'аJlи.t KocтpclMcttoй
области от 06.12.2021 года NЬ 804 (Об утверждении Ilроr,раммы ltросРизrаt(,гиlit1

нарушlений обязательных требований муниtIипаль[Iого жиJIиIцного коl{l,р()Jlя,, Ijtl

терри,гории городского округа 
- 

город Галич Костромской облас,ги на 2022 i,o,'ti>

признать утратившим силу.
З, Настоящее постановление вступает в с MoMetITa его официальllоl,о

опубликоваЕIия.
' . "'l.'T'( ,' {l ,.\*

Jl l j

А.В. Карамышеlвi,,,
] ,,, i,11,11

Глава горо/lского округа

1.11,1,1 i]
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ПрилоI(еIIие
к постановлеI{и]о адмиIl исilраl 1и и

,, L\,
горо/iскоt,о oKpyI,a t,opol\ l аJIиtl

Костромской сlб;tас,ги

от < /9_ >> р,!!р{/Qа22 г, Nч_6_ 1_/._

l, iil,:t't i {,i r;

]i"i'l;,tittlii

l 1|,il_,jli,i

IlpoгpaMMa профи"rIактики рисков Ilричt{I]еtlия l]polla (уrltерба) охраr]яеNIыiи зак()li()м

Паспорт программы

F,IallMeHoBaIl14e

проI,раммI)t

Правовые основания

разработки
программы

Разработчик
I Illo[,paMM LI

Срок реаJ]и:]аIlии
,программы

Ilрограмма rrрофиJIак,l,ики рискоR llрLIчиl{сtIия l]pc

устаtIавJlиr]ас,г Iloprl/tol{ Ilроljе/lсI{ия rrроtРи.;

мсроприrlr,ий, ltattl)aBJIcIlIII)lx Ila IIpcllytlpe}l(l(cltиe
обязатеrtьных r,ребован ий и (лl"ltи) llричиtIсIlиrl l]pc
охраняемым законом LцеFl}Iосl,ям, соб.;llо/tсttи

---,,-l
"''- ' ,I

/ia (yLttepba) 
|Iакl,ических 
l

t{аруIJ|еl"Iи и 
l

да (уIцсрба) 
l,l

е KoTopblХ 
]

оценивается Ilри осуш{ес,гвJIеIIии муlIиllиl]а.ilLIIоl,()
жилиtцного кон,гроля на ,герри,гории на т,ерриl,ориLl
горолского округа I,ород Галич Itостромской об.тtасти.

Федеральный закоFl от 3l .07.202О JЮ248-ФЗ ((О

государственном контроле (rrадзоре) и муниrlиtIаJIьном

--T-,i, l
l

. r;i'll,i]'r

,ilt)i.)

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

коLIтроле в РоссиЙскоЙ Федерации) (далее - Закон jV!]24B-

Фз
Отлел гороllского хозяйс,гва и иllфраст,рукl,урьI

aJlM и I l t4cl,pa I tLl и l,()l]O,rlc K()0,0 oKll\/ I,[l - I,op()/1 ['а.l t lt.t

2023 гоlt

-стимулирование добросовестного соблюдения
обязательных требсlваний всеми контроJrируемыми JIиL(ами;

-устранение усJIовий, причин и факторов, способньtх
привести к нарушеI{иям обязательных требований и (или)
причинению вреда (чщерба; охраI{яемым законом

X"iiXirTJ; сл о в и й дл я л о в е д е н и я о б я з ате л ь н ы х,г р с б cl в а т r и й

до контролируемых лиц, повыше[lие иrldlормироваtIltос,l,и о

способах их соблrодения.
-у t]eJI ичеIl ие лоJIи закоLi опосJIу l I II Iых гражllаLI, юриllичсоких
лиIt и иIlliиви.цуа:lьtILIх IIрс/lприllима,гс.1,1сй;

;.ii

i
t,7
I



3. Гlеречень гrрофиJIактических мероприят,ий, сроки их lIровс/lсIIиrt

'['абll иltа }i,r l

F{аимеttование формы мероприятия ()рок I]ровеllеIlия

Иrrформирование
Актуализацияи размещение в сети
<Интернет)) на офицr,rальFIом сайте
Kc,l ITpoJT LI IoI,o оргаl la :

а) ltcpc,lttrl Ilорма,r,ивItLIх IIpilBOI]blX i,lKl ()I},

соltержаIllих обя заl,сJlь[iьlс.,грсбоtзl,ttt 1.1lt,

olцeltKa соб-ltюлеrIия которых
осуIцествJIяется в рамках
муниципа_пьного конl,роля ;

б) материалов, информационных писем,
руководств по соблюдению ,

лействутоlцих обязательFtых требований;

г) перечня критериев и индикаторов
риска нарушения обязательных
требований;
е) перечr{я сведений,'коr,орые могут
заIlраUIиваl,Lся у коIIl,роJIирусмоI ()

JlиIlа;
х<) гlрограммы rrрофизrаt(l,ики рискоt]
причинения вреда.

МУНИ ЦИП€LЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ;

и) игtформации и свеltений, выносимых
на обсуждение при организации ]4

проведеЕIии публичных меропри ятий;
к) плаllа проведения] оце1-1ки применсния
обязательных требован ий,
со/{ерх(ащихся R норматиI]l-{ьlх ttpal]oBl)Ix
актах;
,lr) док"ца,l(а о .цос,l,и>l(еI]ии t (сllей ввс/lсния
обяза,геltьных т,ребовани й

OTBeTcTBetr

ные
исполните

ли

ежемесячIIо
lio 05 чисJlа

, не реже

раза в год

не позднее IIяти

рабочих дней после их
.у,гверждения

при внесении
изменений в псрсчгlи

}Ie IIo:]l{Hee 25 zцекабря
прOltшIес],вуюI цего I,oita

до 15 февраля года,
следующего за

отчетным
не реже

1 раза в год

не позднее
01 февраля

f {олжrIос,r,rr
ые JlиIli1

yIIoJI]-loMOLI

eIlI]ot,O

opI,allal

] |уковолит,
Объявление предlостережения I1ри гlринятия реuIения
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качес,гва

(ГII) Сни>кеrlие числа J(онтролируемIпх лиц, пI)иRлече[IгIьIх к адмиllисl,ра,гивlttlii
ответствеtIности за FIарушеI{ие обязательных требованийt законоllатеJlьства в с(lсре

-разI]итиIо сисl,емы гrрофилактиr{еских мероI]рияr,лlй, I]роI]о/lимьlх 1,1,]lcJI()Nl.

социыIьного обслуживания
не более 4 Если фсrктический показатель нс IIревыIIIае1,

планируемый. то 100%

I,|2

F]с;rи (lак,гический показа,геJlI) tIe IIpcBbItIIael,

ГIl 1 I l2,,,,()r-r

;i '.it

не более 3

()цеrlка п

Nьз
-; 

-l

_I
-"I

""I.]

'I'аб:tиltа

[Iоказатель 60о/о и
менее

6 1 -85% 86-99% Гй'Z.l-йr".

Эффект }{едопустим
ый

Низкий Плановый

показателя



КонцlолЬный лист определения необходимости

муни цишilJI tlНol,o норNIативногO IIраI}0вOгO акта
IIРООк'г IiоС:гаIIо]]J]ениrl а/цминистрации l,оролског() округа -- горо/{ I.'али.t Ко-
СТРОМСКОЙ Облас:T'и <Об утвержлетlии 11рограммы rrрофилактики r;арушtений

]lравИл благоус:троiлства;ri,::ll"r"р]4и I,ородскогс} округа --- гороl{ I'а"rtич Ktl*
стромской области на 202З го/{)

11Редполагаеl,ли проект муниtIитIа/Iьн()I,о t{ормаl,ивtl()го r,rраl]оRого l1iu".iNp

lll
Il

;lK,i-a

УСТаtIовJIеl{ие }{овых и/Iи измеIIеI{ис pal]ec lli]е/\усмотреt{IIых обяза-
TOjIbIII;Ix 'гребовагlиЙ 7цtlя суб,ьектсlв IIредпррII{имате/IьскоЙ и иноЙ эко-
номической деятельности, исходя из того, LITo предприниматеllьской
является самостоятельная, осуtllествляемая I,ia свой риск/-{еятель-
tlocTb, направленная на систематическое полyчение прибыли о1,

по/Iьзования рlмуLI{ес,гвом, продажи 1,оварс]в, выIIолнения работ
иllи оказания услуг /Iицами, зарегис,IрироваIIными в этом качестве
в чс,гаIIоI]/IелIном зако}lом IIо

ycTaI-IoBiIeItиe I]овых и/Iи изменение ранее IIрс]дусмотренных обязаtl-
ЬttlСТ'еЙ iрrя с:убъекl,ов и]]весl,иIIиоrtпоЙ /.\еrr,гс/]ьI{ости, исхо/\я из 1,oI,(),

ЧТО иI{RеС]'иционной явlIяется /lеятельнос,гь IIо в/Iожению /цсt-lежных
СРеДСТВ, ЦеНIlых бумаl,, иrtого имуш{ес,гва, i} ,t"oM чисJIе имуII(с(]1,I}сlt*
НЫХ ПРаВ, ИIIIэIХ tIРаВ, ИМе}ОIЦИХ ДеtlеЖ}lУIt) Ol{e}rKY, BK/Ia/trbIBaeM},IX l]

Об'ьСlк'l'1,1 llр{]/llIIриIIи]иa]l"с.,lt,сtiой и (r.l,,rи) иrrсll,i дся,,ге/IыIосl,и r} I{c/IrIx

П()/IУЧ[,IIИя гtрибылrа и (иrrи) /lос1,14жеIIия иItоI,с) IIолезIIоI,о эфсРект,а, и
осуIчествлению практ}rческих действий в JIелях поJIучения прибы,,lи
и (иtlи) достижения иного llолезного а

(HcHv>KHoe зачсllкt tvTb)

l lCl,

Iiel,

'ГРебУется проведение оценки регулирующего воздействия проекта муниL\и*
паJIьного но ативного
Определение степени регулирующего воздействия,проекта МНПА (высо- Il
кая, средняя, tlизкая)

71a/Her,

1l,д,Уl,китrа
( 4), И,{ ] I)vKul]o, Ll t l (,,lл 

| 
),l,}l ),lбtJ гlllll{,l }

/{ата 16.09.2022г.
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Администрация

городского округа - город Галич Ко-
стромской области

Революции пл., д. 2З"а", г. Гмич,
Костромская область, L5720I

Тел.2 12 16\факс: (49437) 2-L7 -20

e-mail: gоrоd galich@adm44.ru
окпо 40з0920, огрн L02440L4з7477

инн/кпп 440з000931/440з0 100 1

16 сентября2022r.

зАI(JIючЕниЕ м 166
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

Юрlцическим отделом администрации городского округа - город Галич Костром-
скоЙ области, в соответствие с Постановлением Администрации городского округа
- город Галич Костромской области М999 от ]_6.]_2.2014T. <Об утверждении поряд-
ка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и
проектов муниципальных правовых актов>, проведена антикоррупционнЕlя экспер-
тиза проекта постановления администрации городского округа - город Галич Ко-
стромской области <Об утверждении Программы профилактики нарушений обяза-
тельных требований муниципального жилищного контроля на территории го-

родского округа - город Галич Костромской области на 202З год).
В представленном проекте коррупциогенных факторов не выявлено.

Начальник юридического отдела

И 

С,С,тирвахов


