
Администрация городского округа - город Галич
Костромской области

гIостАfIовJIЕЕIIrЕ,
о,г "QL, . _/2, _. 202lr. Jtn /Q!

Об у,rlзержl(ении Программы профилактики
I I ару l I IeH ий об язательных требований
муtIиIlишаJIьного жилищного контроля на
r,срр14,гории гороlIского округа - город Галич
Кос,громской об"lrасти на 2022 rод

В соотве,гствии с Федеральным законом Федеральный закон от 31.07.2020 ЛЪ

24tt-ФrЗ (() государственном контроле (надзоре) и муницип€lJIьном контроле в
Рсlссийской ФедцераIJии)), постановлением Правительства Российской Федерации,.от
25 иIоt{я 2021 года Jф 990 <Об утверждении Правил разработки и утверждения
Коli'грОJlьI,{ыми (rrадзорными) органами программы профилактики рисков
IIрИЧИItеFIия вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям), Федеральным
:,JaKOIIoM о,г б октября 2003 года J\b 131-ФЗ <Об общих принципах организации
Месl'ного самоушравлеI]ия в Российской Федерации>>, Уставом городскогоl окр}гs-
1,ol)()/l ['а.ltи..t Кос,громской области

1,1()c,l,illloBJlяю: ,

1. У'гвсрllить ГJрограмму профилактики нарушений обязательных требовапий
МУI]Иllиrlального }килищного контроля на территории городского округа - гороlI
l'алич Кос,громской области на2022 год согласно приложению.

2. IIостаl{овление алминистрации городского округа-город Галич Костромской
Об.llаСr'И О'г |6,02,2021 года J\Ъ 94 (Об утверждении программы профилактики
I{арУtltсt,tиЙ обязате.iiьныХ требований законодательства на 202| год в сфере
муIlиl\иIIаJILнОго жилишIного контроля и проекта плана мероприятий программы по
llро(lи"пак,гике нарушений обязательных требований законодательства на 2022-2о23
I,ollt,l ll сфере му}IиLIиПальногО жилищного контроля) признать утратившим силу.

3. I{ас'гояlrlее постановление вступает в силу с момента его официальноI,о
О ll1zg.111,' поваIIия,

I'"itава l,оролского округа А.В. Карамышев
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа - город Галич
Костромской области
о, оfu" ll Zф!г. Nn_l)|

Ilpol,paMMa профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
цен}Iостям в рамках муниципаJIьного жилищного контроля

IIа терриl,ории городского округа - город Галич Костромской области
на 2022 год

Паспорт программы

I Iаимс:поваI{ие
lIр()I,раммы

IIравсlвые осFIования

1эазрабо,гки
Ill]()t,paMMы

I]' а :з 
1э аiб с-r,г, l t,t к

IIl]огl]аlчlмы

С;;; р.-"*цr"
IIl)оI,раммы

Оiки/(аемrле

l)o ]уJIll,гiI,I,[>l

[)caJl и:JаIIии
IIр()I,раммы

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

устанавливает порядок проведения профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение нарушений
обязательных требований и (или) причинения вреда (чщерба1
охраняемым законом ценностям, соблюдение которых
оценивается при осуществлении муниципZLIIьного
жилищного контроля на территории на территории
городского округа город Галич Костромской области.

Федеральный закон от 31.07.2020 JtГs248-ФЗ (О
государственном контроле (надзоре) и муниципаJIьном l

коFIтроле в Российской Федерации> (далее - Закон М248-

Отдел городского хозяйства и инфраструктуры
администрации городского округа - город Галич
Костромской области

-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 требоваrrий
/]о контролируемых лиц, повышение информированности о
сtlособах их соблюдения.
-увеличение доли законопослушных граждан, юридических
лиц и индивиду€tльных предпринимателей;
-мотивация контролируемых лиц
поведению.

к добросовестному

2022 год



1. Анализ текущего состояния осуществления муниIIиIIаJIьI{ого жиJt1,1IllIIоl,о
контроля на территории городского округа город Галич Костромской обltасl,и

закона от 31 июля 202I г. J\Ф 248-ФЗ <О госуларственном контроле (надзорс) и

муницип€Lльном контроле в Российской Федерации)), постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 июня 202Iг. J\Ъ 990 <Об утвер)(/lении
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами
ПроГраММы профилактики рисков причинения вреда (уrцерба) охраI]яемым закоIIом
ценностям) и предусматривает комплекс мероприятий по профилак,гикс pl.tcKoI]
ПРИЧиНенИя ВреДа (Ущерба) охраняемым законом ценностям при ocyII{ec,I,l]JIcl] и 1,I

муницип€Lllъного жилищного контроля (надзора) на территории I,opo/lcкol,() oI(p\/l,|l
город Галич Костромской области на 2022 год.

В связи с вступлением Федерального закона от 31 июля 2021 г. ]ф 24В-ФЗ ((_)

ГосУДарсТВенном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РоссиЙсlссlЙ
Федерации) и принятием <<Положения о муницип€шьном жилишIном контроJIе lizr
территории городского округа город Галич Костромской об.паст,и>>, l{&шI,1bl]:i tlи,,{

конТроля в 202t году не осуществлялся, провести анализ текуtцего состояt{14я
осуществления вида контроля и описание текущего уровня развития
профилактического деятельности не представляется возмож}Iым.

2. I_{ели и задачи реализации программы

I-{елями ре€Lлизации программы являются :

-СтиМУЛирование добросовестного соблюдения обязательных r:ребо в а t r и Й

всеми контролируемыми лицами;
-УсТраНение условиЙ, причин и факторов, способных llривес,ги к наруLttс[tия]чI

обязательных требований и (или) причинениIо вреда (ущерба) oxpaFlr{eMblM з.lкоIlоN]
ценностям;

-создание условий для доведения обязательных требоваrtий ,цо
контролируемых лиц, повышение иrrформированности о способах их собltк)/lе}l 1.1r{.

Щля достижения целей необходимо решение следующих задач:
-выявление причин, факторов- и условий, способствующих HapyItIeI{иIo

обязательных требований законодательства, определение способов устранеl{ия или
снижения рисков их возникновения;

-установление зависимости видов, форм и иFIтеI]сивности rtрофиltак,1,I,{(1сских

мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субт,ек"гов, и

- проведение профилактических мероприятий с учетом данных фак,горt_lв;
-формирование единого понимания обязательных требоваrтий

законодательства у всех участников контрольной деятельности;
-повышение прозрачности осуществляемой отделом контрольной

деятельности;
-повышение уровня правовой грамотности подкоI]трольных суб,ьек,t,сll], ts,l,оN4

числе путем обеспечения доступности информации об обязатеrtI)tIыхl,рсбовiitlлtltх
законодателъства и необходимых мерах по их исполнению.
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3. 11еречень профилактических мероприятий, сроки их проведения
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Таблица Jф 1

I{аименование формы меропри ятия Срок проведения ответствен
ные

исполните
ли

-rформирование
(,гуализация и размещение в сети
1н,гернет> Tra официальном сайте
I-Iт[эоJIьFIого органа:
перечня нормативных правовых актов,
lIержащих обязательные требования,
,енка соблюдения которых
уLIIествJIяется в рамках
/ ttициIIаJIьного контроля ;

ма,гериаJIов, информационных писем,
ководст]] по соблюдению
i;i ст,llуlопдt,iх обязательFIых требований;
iIроверочrIых листов;

lIереч}Iя критериев и индикаторов
tска FIаруIJтеIJия обязательных
с:бова1-1ий; 

,.

lIеречIJя сведений, которые могут
I lраlUива,I,ься у контролируемого
,lla;
l ]lроI,раммы профилактики рисков
)ичинения вреда.

i_toкJlalla об осуществлении
/ tIици паJIьного контроля;

информации и сведений, выносимых
обсуждение при организации и'

)о}}едении пуб.тlичных меропр иятий;
IIJIана провеления оценки применения
,язателl,tlых требований,
ll0l,)жаtllихся t] нормативных правовых
,гах;

докJIа/{а о достижении целей введения
яза"геJlLных требований

ежемесячно
до 05 числа

не реже

раза в год

не позднее пяти

рабочих днеЙ посJIе их
утверждения

при внесении
изменений в перечни

не позднее 25 декабря
предшествующего года

до 15 февраля года,
следующего за

отчетным
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1 раза в год
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нарушений обязательных требований
законодательства в сфере
муниципаJIьного жилищного контроля

осуществление 
lмуниципальноI,о 
l у,

контроля. 
l

a
J. Консультирование

Осуществляется по вопросам, связанным
с организацией и осуществлением
муниципаJIьного контроля :

1) порядка проведения контрольных
мероприятий;
2) периодичности проведения
контр ольны х меро приятий;
3) порядка принятия решений по итогам
контрольных мероприятий ;

4) порядка обжалования решений
уполномоченного органа.

I'y
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угI

КонсультироваI{ие llo
запросу:
1) в виде устFIых
рzlзъяснений по
телефону, посредством
видео-конференц-связи,
на личном приеме либо
в ходе проведения
профилактического
мероприятия,
контрольного
мероприятия;
2) посрелс,гвом

размещения на
официальном сайте в
сети
<Интернет>gоrоd galich

@adm44.ru
(письменного
разъяснения по
однотипным
обращениям (боllее 10

однотипных
обращений)
контролируемых лиl( и

их l]редставителей,
подписанного
должностным лицом
уполномоченноl,о
органа.
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4. Показатель результативности и эффективFIости гIрограммы
профилактики рисков причинения вреда

-развитию системы профилактических мероприя,tий, про]зодимых о,гl(еJlоN,l.

I

il



Iошlие

()lteHKa эффективIIости реализации программы по итогам года осуществляется
I IO сJlедуюIt{им tIоказателям:

(Ill ) Сни)IIеFIие числа контролируемых лиц, привлеченных к административной
о,гRс,l]сl,веt{ности за нарушение обязательных требований законодательства в сфере

социаJIьного обсл ивания
не более 4

п2 снижение числа внеплановых

пе бо;rее З

()tteHKa

f{.lrя оrlенки эффективности и результативности программы используются
СJ]ел)/ показ ате ли, таб лица J\ГsЗ .

Таблица J\b3
г,*
l

l

t

Таблица Jф2

ок оценки пок€вателя

Если фактический показатель не превышает
планируемый, то 100%

Если фактический показатель не превыIпает
планирyемый. то 100%

ГIl+П2:оп

[ [оказаr:елr, 60о/о и
менее

6|-85% 86-99% 100% и более

l)ффект Недопустим
ый

Низкий Плановый


