
 

г.Костомукша 

 

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Костомукшского 

городского округа на 2022 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ«Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации", Уставом муниципального образования «Костомукшский 

городской округ», администрация Костомукшского городского округа постановляет: 

 

 1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2022 год (приложение №1). 

 2. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить 

опубликование настоящего постановления с приложением в газете «Новости Костомукши» на 

официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского округа 

Республики Карелия (http://www.kostomuksha-city.ru/). 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

муниципального контроля Администрации Костомукшского городского округа. 

 4. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Глава Костомукшского городского округа                С.Н. Новгородов 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: дело - 1 экз., УД-1 экз., ОМК - 2 экз., МБУ «МАиЦБ КГО» (novosti-kosta@mail.ru, sbornik-

mpa@mail.ru,kostamus-city@yandex.ru) - 1 

Исполнитель А.А. Елисеев 

Телефон: + 7 911 660 85 53 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 
городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 02 февраля 2022г.                                    № 45 

garantf1://74349814.0/
http://www.kostomuksha-city.ru/
mailto:kostamus-city@yandex.ru


СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

Должность 

 

Подпись 

 

Дата 

 

ФИО 

 

Начальник Управления делами 

администрации Костомукшского 

городского округа 

 

_____________ ____________ О.А. Лидич 

Начальник Управления городского 

коммунального хозяйства 

администрации Костомукшского 

городского округа 

 

_____________ ____________ Л.С. Железняк 

Начальник Юридического отдела 

администрации Костомукшского 

городского округа 

 

_____________ ____________ Л.Ю. Лаврентьева 

Начальник Отдела муниципального 

контроля администрации 

Костомукшского городского округа 

 

_____________ ____________ А.Д. Бурматов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению администрации 

Костомукшского городского округа 

от 02 февраля  2022г.№ 45 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям на 2022 год в области муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории Костомукшского городского округа 

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям на 2022 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, причин и 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, описание текущего развития профилактической деятельности контрольного 

органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль в сфере благоустройства. 

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 2021 году осуществлялись следующие 

мероприятия: 

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 

контроля в сфере благоустройства, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

2) осуществление рейдовых осмотров территории Костомукшского городского округа, 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 2020 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». 

 В связи с принятием данного закона, статьей 62 Федерального закона №170-ФЗ от 

11.06.2021 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации в Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 

года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

внесены существенные изменения, в томчисле был изменен объект контроля. 

 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-СО 

от 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. Цели и задачи реализации Программы 

2.1. Целями профилактической работы являются: 

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) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц; 

6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям. 

2.2. Задачами профилактической работы являются: 

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 

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. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

№  

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственное 

должностное лицо 

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, предусмотренных частью 3 статьи 

46 Федерального закона от 31.07.2020 года 

№248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации), в средствах 

массовой информации, через личные 

кабинеты контролируемых лиц 

вгосударственных информационных системах 

(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, по мере 

необходимости 

Начальник, главный 

специалист отдела 

муниципального контроля 

администрации 

Костомукшского 

городского округа, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального контроля 

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. 

 

Постоянно с учетом 
особенностей 

организации личного 
приема граждан в 

отделе 
муниципального 

контроля 

Начальник, главный 

специалист отдела 

муниципального контроля 

администрации 

Костомукшского 

городского округа, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального контроля 

в сфере благоустройства. 

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


3 Объявление предостережения. 

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 

причинило вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям. 

 

По мере появления 

оснований, 

предусмотренных 

законодательством 

Начальник, главный 

специалист отдела 

муниципального контроля 

администрации 

Костомукшского 

городского округа, 

уполномоченные на 

осуществление 

муниципального контроля 

в сфере благоустройства 

 

4. Показатели результативности и эффективности Программы 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

1

1. 

Полнота информации, размещенной на 

официальном сайте контрольного органа в 

сети «Интернет» в соответствии с частью 3 

статьи 46 Федерального закона от 31 июля 

2021 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 

признаках нарушений 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% 

 

 

 


