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ПРОЕКТ 
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностямна2023годвобластимуниципальногоконтролявсфереблагоустройствана 

территории Костомукшского городского округа 

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям на 2023 год в области муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Костомукшского городского округа (далее – Программа) разработана в целях стимулирования 

добросовестного соблюдения обязательных требований юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами,устранения условий, причини факторов, способных привести к 

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

ценностям,создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

повышение информированности о способах их соблюдения. 

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению отделом муниципального 

контроля администрации Костомукшского городского округа. 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля в сфере 

благоустройства,описаниетекущегоразвитияпрофилактическойдеятельностиконтрольного 

органа,характеристикапроблем,нарешение которыхнаправлена Программа 
 

1.1. Видмуниципальногоконтроля:муниципальныйконтрольвсфереблагоустройства. 
 

1.2. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Костомукшского городского округа являются соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных 

требований действующего земельного законодательства Российской Федерации в отношении 

объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством Российской Федерации 

предусмотрена административная ответственность. 

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностямотделом муниципального контроля в 2022 году осуществлялись следующиемероприятия: 

1) размещение на официальном сайте администрации Костомукшского городского округа в 

сети «Интернет» перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 

контролявсфереблагоустройства, атакжетекстовсоответствующихнормативных правовыхактов; 

2) осуществлениерейдовых осмотровтерриторииКостомукшскогогородскогоокруга, выдача 

предостережений подконтрольным субъектам о недопустимости нарушения обязательных 

требований в сфере благоустройства. 

3) консультирование заинтересованных подконтрольных субъектов по вопросам, касающимся 

осуществления муниципального земельного контроля на территории Костомукшского городского 

округа; 



4) подготовка доклада об осуществлении муниципального контроля на территории 

Костомукшского городского округа за 2021 год. 

В настоящее время в Российской Федерации осуществляется реформа контрольно- 

надзорной деятельности. 

Организация и осуществление муниципального контроля подлежит регулированию 

Федеральным законом №248-ФЗ от 31.07.2021 года «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

 

Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является соблюдение 

гражданами и организациями (далее – контролируемые лица) Правил благоустройства 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» (далее – Правила 

благоустройства), утвержденных Решением Совета Костомукшского городского округа №228-СОот 

04.07.2013 года, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее также – 

обязательные требования). 

При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства проведение 

профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), 

является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий. 

 

2. Целии задачиреализации Программы 
 

2.1. Целямипрофилактическойработыявляются: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами; 

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

требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

повышение информированности о способах их соблюдения; 

4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая 

устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных 

требований; 

5) снижениеадминистративнойнагрузкинаконтролируемыхлиц; 

6) снижениеразмера ущерба,причиняемогоохраняемымзакономценностям. 

2.2. Задачамипрофилактическойработыявляются: 

1) укреплениесистемыпрофилактикинарушенийобязательныхтребований; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, разработка мероприятий, направленных на устранение нарушений обязательных 

требований; 

3) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан в сфере благоустройства территории



 

3. Переченьпрофилактическихмероприятий,сроки(периодичность)ихпроведения 
 

№ 

п/п 

Наименование 
 

мероприятия 

Срокреализации 

мероприятия 

Ответственное 

должностноелицо 

1 Информирование 
Информирование осуществляется отделом 

муниципального контроля администрации 

Костомукшского городского округа по 

вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном 

сайте Костомукшского городского округа 

(https://www.kostomuksha-city.ru) (в части 

сведений,предусмотренныхчастью3статьи 

46Федеральногозаконаот31.07.2020года 

№248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации), в средствахмассовой 

информации, через личныекабинеты

 контролируемых лиц 

вгосударственныхинформационныхсистемах 

(при их наличии) и в иных формах, в том 

числе путем проведения разъяснительной 

работы с подконтрольными субъектами по 

вопросам соблюдения обязательных 

требований лично, через средства массовой 

информации, иными способами. 

Постоянно,помере 

необходимости 

Начальник,главный 

специалист отдела 

муниципальногоконтроля 

администрации 

Костомукшского 

городского округа, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципальногоконтроля 

в сфере благоустройства. 

2 Консультирование. 
Консультирование осуществляется в устной 

или письменной форме по следующим 

вопросам: 

1) организация и осуществление 

муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории 

Костомукшского городского округа; 

2) порядок осуществления контрольных 

мероприятий, 

3) порядок обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц отдела 

муниципального контроля в части 

осуществления муниципального контроля в 

сфере благоустройства; 

4) получение информации о нормативных 

правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования,оценка 

соблюдения которых осуществляется 

департаментом недвижимости в рамках 

муниципального земельного контроля. 

Постоянносучетом 
особенностей 

организацииличного 
приема граждан в 

отделе 
муниципального 

контроля 

Начальник,главный 

специалист отдела 

муниципальногоконтроля 

администрации 

Костомукшского 

городского округа, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципальногоконтроля 

в сфере благоустройства. 

https://www.kostomuksha-city.ru/


3 Объявлениепредостережения. 
Предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

объявляется контролируемому лицу в случае 

наличия у отдела муниципального контроля 

сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтверждения данных о том, что 

нарушение обязательных требований 

причиниловред(ущерб)охраняемымзаконом 

ценностям либо создало угрозу причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям. 

Померепоявления 

оснований, 

предусмотренных 

законодательством 

Начальник,главный 

специалист отдела 

муниципальногоконтроля 

администрации 

Костомукшского 

городского округа, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципальногоконтроля 

в сфере благоустройства 

 
 

4. Показателирезультативностииэффективности Программы 
 

№ Наименованиепоказателя Величина 

 
1. 

Полнота информации, размещенной на официальном 

сайте контрольного органа всети «Интернет» в 

соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона 

от 31 июля2021 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» 

100% 

2. Доля выданных предостережений по результатам 

рассмотрения обращений с подтвердившимися 

сведениями о готовящихся нарушениях обязательных 

требований или признакахнарушений обязательных 

требований и, в случае отсутствия подтвержденных 

данных о том, что нарушение обязательных требований 

причинило вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям (%) 

20% и 
более 

3. Доля граждан и иных подконтрольных лиц, 

удовлетворѐнных консультированием в общем 

количестве лиц, обратившихся за консультацией 

(отсутствие законных, обоснованных жалоб) 

100% 

 


