
 

 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «16»  декабря  2019  года  №   224-а 
г. Кологрив 

 
 

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

 
В соответствии со статьей  8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», предупреждения нарушений обязательных требований, устранения 
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований, руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области, постановлением Правительства РФ 
от 26 декабря 2018 года № 1680 «Об утверждении общих требований к 
организации о осуществлению органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами», руководствуясь Уставом муниципального образования 
городское поселение город Кологрив, 

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике и финансам Семенова А.М. 



 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 

 
 
 

П.п.Глава Кологривского 
муниципального района                                                                  Р.В.Милютин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «16» декабря   2019года № 224-а 
 

Программа профилактики нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами 

администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

 

1. Аналитическая часть 
 

1.1 Настоящая программа профилактики нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами 
(далее — Программа профилактики), разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 24.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении 
общих требований к организации и осуществлению органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами». 

1.2 Программа включает в себя подпрограммы профилактики нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, по каждому из следующих видов контроля: 

1) муниципальный жилищный контроль; 
2) муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения. 
        1.3 Целями профилактических мероприятий являются: 

1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требований 
посредством информирования и разъяснения требований; 

2) предупреждение возникновения причин, факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению требований; 

3) создание у подконтрольных субъектов мотивации к добросовестному 
поведению, повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных 
субъектов; 

4) предотвращение и снижение рисков причинения ущерба охраняемым 
законом ценностям; 

5) снижение издержек, повышение эффективности исполнения функций 
органа муниципального контроля; 



 

6) повышение эффективности взаимодействия между подконтрольными 
субъектами и органом муниципального контроля. 

1.4 Проведение профилактических мероприятий направлено на решение 
следующих задач: 

1) планирование и проведение профилактических мероприятий на основе 
принципов информационной открытости, а также обязательности, актуальности, 
периодичности профилактических мероприятий и достижения максимальной 
вовлеченности подконтрольных субъектов; 

2) выявление причин, факторов и условий, влекущих нарушения 
требований, в ходе проведения проверок, осмотров, обследований; 

3) информирование подконтрольных субъектов о содержании требований в 
ходе проведения проверок, осмотров, обследований, а также посредством их 
размещения на официальном сайте администрации  Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

1.5 Подпрограммы профилактики требований по видам контроля: 
1.5.1 Подпрограмма профилактики нарушений обязательных требований по 

муниципальному жилищному контролю 
1.5.1.1 Муниципальный жилищный контроль осуществляется  в 

соответствии с: 
1) Жилищным кодексом Российской Федерации; 
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
3) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

4) Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491; 

5) Административным регламентом осуществления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной 
функции по осуществлению  муниципального жилищного контроля на 
территории Кологривского муниципального района Костромской области от 
08.12.2014 № 235-а. 

1.5.1.2 Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального 
жилищного контроля являются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане, занимающие муниципальные жилые помещения на 
территории Кологривского муниципального района Костромской области. 

1.5.1.3 При осуществлении муниципального жилищного контроля 
оценивается соблюдение обязательных требований, установленных ст. 20 
Жилищного кодекса Российской Федерации. 



 

1.5.1.4 В рамках муниципального жилищного контроля администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области проведение 
плановых и неплановых проверок в 2019 году по юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям не проводилось. В отношении физических 
лиц за 2019 год – 20 плановых выездных проверок. Совместные проверки с 
другими органами государственного контроля не проводились. По итогам 
проведения плановых проверок было выявлено 9 нарушений жилищного 
законодательства Российской Федерации. 

1.5.2 Подпрограмма профилактики нарушений обязательных требований по 
муниципальному контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Кологривского 
муниципального района Костромской области 

1.5.2.1. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Кологривского муниципального района Костромской области  
осуществляется в  соответствии с: 

1) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

3) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

4) Административным регламентом исполнения администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Кологривского 
муниципального района Костромской области» от 18.12.2012 № 201-а. 

1.5.2.2. Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения являются 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, граждане, использующие 
автомобильные дороги местного значения на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области при ведении хозяйственной или 
иной деятельности, в ходе которой могут быть допущены нарушения 
обязательных требований по обеспечению сохранности автомобильных дорог 
местного значения. 

1.5.2.3. При осуществлении муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения оценивается соблюдение 
обязательных требований, установленных Федеральным законом от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

1.5.2.4. Плановые проверки по муниципальному контролю за обеспечением  
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Кологривского 



 

муниципального района Костромской области  в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2019 год запланированы не были, 
внеплановые проверки не осуществлялись. 

 
2. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год. 
 

№ 
п/п 

Вид профилактического 
мероприятия 

Срок 
(периодичность) 

проведения 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1 Составление перечня 
нормативных правовых актов, 
или их отдельных частей, 
содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального  контроля 

постоянно Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля 
 

2 Размещение на официальном 
сайте администрации 
Кологривского муниципального 
района в 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 

в течение года (по 
мере 
необходимости) 

3 Информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в 
том числе 

посредством: 
3.1 разъяснительной работы в 

средствах массовой 
информации и  на
 официальном сайте 
администрации Кологривского 
муниципального района 

постоянно в 
течение года 
(по мере 
необходимости) 

Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля 
лицо,  

3.2 устного консультирования по 
вопросам соблюдения 
обязательных  требований, 
письменных ответов на 
поступающие  письменные 
обращения 

постоянно в 
течение года 
(по мере 
необходимости) 



 

4 В случае изменения обязательных требований: 
4.1 подготовка и распространение 

комментариев о содержании 
новых нормативных правовых 
актов, устанавливающих 
обязательные требования, 
внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в 
действие 

 
в течение  года 
(по мере    
необходимости) 

Должностное 
лицо, 
уполномоченное 
на 
осуществление 
муниципального 
контроля 

5 Обобщение практики осуществления контроля, 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 соответствующих сферах контроля, в том числе: 

5.1 Размещение на официальном 
сайте Кологривского 
муниципального района 
обобщений практики 
осуществления контроля, в том 
числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые 
должны приниматься 
юридическими 
лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями 

 
 
 

   15-30 
декабря 
ежегодно 

 
 
 
Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля 

6 Составление и направление 
предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований в 
соответствии с частями 5-7 
статьи 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 №294-ФЗ 
«О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» и в порядке, 
определяемом правительством 

 
постоянно, при 
наличии 
сведений о 
готовящихся 
нарушениях или 
о признаках 
нарушений 
обязательных 
требований 



 

Российской Федерации 
 

3. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021 и 2022 
годы 

 
№ 
п/п 

Вид профилактического 
мероприятия 

Срок 
(периодичность) 

проведения 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1 Составление перечня 
нормативных правовых актов, 
или их отдельных частей, 
содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального  контроля 

постоянно Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля 
 

2 Размещение на официальном 
сайте администрации 
Кологривского муниципального 
района в 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 

в течение года (по 
мере 
необходимости) 

3 Информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в 
том числе 

посредством: 
3.1 разъяснительной работы в 

средствах массовой 
информации и  на
 официальном сайте 
администрации Кологривского 
муниципального района 

постоянно в 
течение года 
(по мере 
необходимости) 

Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля 
лицо,  

3.2 устного консультирования по 
вопросам соблюдения 
обязательных  требований, 
письменных ответов на 
поступающие  письменные 
обращения 

постоянно в 
течение года 
(по мере 
необходимости) 



 

4 В случае изменения обязательных требований: 
4.1 подготовка и распространение 

комментариев о содержании 
новых нормативных правовых 
актов, устанавливающих 
обязательные требования, 
внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в 
действие 

 
в течение  года 
(по мере    
необходимости) 

Должностное 
лицо, 
уполномоченное 
на 
осуществление 
муниципального 
контроля 

5 Обобщение практики осуществления контроля, 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 соответствующих сферах контроля, в том числе: 

5.1 Размещение на официальном 
сайте Кологривского 
муниципального района 
обобщений практики 
осуществления контроля, в том 
числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые 
должны приниматься 
юридическими 
лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями 

 
 
 

   15-30 
декабря 
ежегодно 

 
 
 
Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля 

6 Составление и направление 
предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований в 
соответствии с частями 5-7 
статьи 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 №294-ФЗ 
«О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» и в порядке, 
определяемом правительством 

 
постоянно, при 
наличии 
сведений о 
готовящихся 
нарушениях или 
о признаках 
нарушений 
обязательных 
требований 



 

Российской Федерации 
 

 
4. Отчетные показатели на 2020 год. 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Информированность подконтрольных субъектов 
о содержании обязательных требований 

Не менее 100% 

2. Понятность обязательных требований, их 
однозначное толкование подконтрольными 
субъектами и должностными лицами органа 
муниципального контроля 

Не менее 100% 

3. Удовлетворенность в обеспечении доступности 
информации о принятых и готовящихся 
изменениях обязательных требований, 
размещенной на официальном сайте 
администрации Кологривского муниципального 
района 

Не менее 70% 

4. Информированность подконтрольных субъектов 
о порядке проведения проверок, правах 
подконтрольных субъектов при проведении 
проверки 

Не менее 100% 

5. Выполнение профилактических программных 
мероприятий согласно плану 

Не менее 100% 

 
5.  Проект отчетных показателей на 2021-2022 годы. 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Информированность подконтрольных субъектов 
о содержании обязательных требований 

Не менее 100% 

2. Понятность обязательных требований, их 
однозначное толкование подконтрольными 
субъектами и должностными лицами органа 
муниципального контроля 

Не менее 100% 

3. Удовлетворенность в обеспечении доступности 
информации о принятых и готовящихся 
изменениях обязательных требований, 
размещенной на официальном сайте 
администрации Кологривского муниципального 
района 

Не менее 70% 

4. Информированность подконтрольных субъектов 
о порядке проведения проверок, правах 

Не менее 100% 



 

подконтрольных субъектов при проведении 
проверки 

5. Выполнение профилактических программных 
мероприятий согласно плану 

Не менее 100% 

 
 



    
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  « 16 »  декабря  2019  года  №   228-а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

 
В соответствии со статьей  8.2 Федерального закона от 26 декабря 

2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», предупреждения нарушений обязательных 
требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований,   постановлением Правительства РФ 
от 26 декабря 2018 года № 1680 «Об утверждении общих требований к 
организации о осуществлению органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район 
Костромской области, Уставом муниципального образования городское 
поселение город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области,  

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике и финансам Семенова А.М. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 

 
п.п. Глава Кологривского 
муниципального района                                                   Р.В. Милютин 
 



 
Приложение 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «16» декабря   2019 года № 228-а 

 
Программа профилактики нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами 

администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

 

1. Аналитическая часть 
 

1.1 Настоящая программа профилактики нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами (далее — Программа профилактики), разработана в соответствии с 
Федеральным законом от 24.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 
«Об утверждении общих требований к организации и осуществлению 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами». 

1.2 Программа включает в себя подпрограммы профилактики нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, по каждому из следующих видов контроля: 

1) муниципальный контроль за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых; 

2) муниципальный контроль в области благоустройства; 
3) муниципальный контроль в области торговой деятельности. 

        1.3 Целями профилактических мероприятий являются: 
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами 

требований посредством информирования и разъяснения требований; 
2) предупреждение возникновения причин, факторов и условий, 

способствующих возможному нарушению требований; 
3) создание у подконтрольных субъектов мотивации к 

добросовестному поведению, повышение правосознания и правовой 
культуры подконтрольных субъектов; 

4) предотвращение и снижение рисков причинения ущерба 
охраняемым законом ценностям; 



5) снижение издержек, повышение эффективности исполнения 
функций органа муниципального контроля; 

6) повышение эффективности взаимодействия между подконтрольными 
субъектами и органом муниципального контроля. 

1.4 Проведение профилактических мероприятий направлено на решение 
следующих задач: 

1) планирование и проведение профилактических мероприятий на 
основе принципов информационной открытости, а также обязательности, 
актуальности, периодичности профилактических мероприятий и достижения 
максимальной вовлеченности подконтрольных субъектов; 

2) выявление причин, факторов и условий, влекущих нарушения 
требований, в ходе проведения проверок, осмотров, обследований; 

3) информирование подконтрольных субъектов о содержании 
требований в ходе проведения проверок, осмотров, обследований, а также 
посредством их размещения на официальном сайте администрации  
Кологривского муниципального района Костромской области. 

1.5 Подпрограммы профилактики требований по видам контроля: 
1.5.1 Подпрограмма профилактики нарушений обязательных 

требований по использованию и охране недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых  

1.5.1.1 Муниципальный контроль за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых на территории городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области   
осуществляется  в соответствии с: 

1) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

3) Приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 гола  № 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

4) Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 
«О недрах»; 

5) Административным регламентом  по осуществлении проверок в 
рамках муниципального контроля за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых на территории городского поселения город Кологрив, 
утвержденным постановлением администрации городского поселения город 
Кологрив от 17.12.2015 г. № 79-а. 

1.5.1.2 Подконтрольными субъектами при осуществлении 
муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 



подземных сооружений являются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие пользование участками недр, с целью 
добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также 
осуществляющие строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых. 

 1.5.1.3 При осуществлении муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений 
оценивается соблюдение обязательных требований, установленных законом 
Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах». 

1.5.1.4 В рамках муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области проведение 
плановых и неплановых проверок в 2019 году по юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям не проводилось.   Совместные проверки 
с другими органами государственного контроля не проводились.   

1.5.2 Подпрограмма профилактики нарушений обязательных 
требований по 
муниципальному контролю в области благоустройства на территории 
городского поселения город Кологрив. 

1.5.2.1. Муниципальный контроль в области благоустройства на 
территории городского поселения город Кологрив  осуществляется в  
соответствии с: 

1) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

3) Приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года  № 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

4) Уставом муниципального образования городское поселение город 
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области; 

5) Правилами благоустройства и чистоты на территории городского 
поселения город Кологрив, утвержденными решением Совета депутатов 
городского поселения город Кологрив от 29.11.2019 года № 38 

6) Административным регламентом   «Осуществление муниципального 
контроля в области благоустройства на территории городского поселения 
город Кологрив», утвержденным постановлением администрации городского 
поселения город Кологрив от 19.06.2018 г. № 41-а. 

1.5.2.2. Подконтрольными субъектами при осуществлении 
муниципального контроля в области благоустройства являются юридические 
лица и индивидуальные предприниматели,   ведущие хозяйственную или 
иною деятельность на территории городского поселения город Кологрив, в 
ходе которой могут быть допущены нарушения обязательных требований в 
области благоустройства. 



1.5.2.3. При осуществлении муниципального контроля в области 
благоустройства оценивается соблюдение Правил благоустройства и чистоты 
на территории городского поселения город Кологрив, утвержденных 
решением Совета депутатов городского поселения город Кологрив от 
29.11.2019 года № 38. 

1.5.2.4. Плановые проверки по муниципальному контролю в области 
благоустройства на территории городского поселения город Кологрив в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 
год запланированы не были, внеплановые проверки не осуществлялись. 

1.5.3 Подпрограмма профилактики нарушений обязательных 
требований по 
муниципальному контролю в области торговой деятельности на территории 
городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального 
района Костромской области. 

1.5.3.1. Муниципальный контроль в области торговой деятельности на 
территории городского поселения город Кологрив  осуществляется в  
соответствии с: 

1) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

3) Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» 

4) Приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года  № 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

5) Уставом муниципального образования городское поселение город 
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области; 

6)   Административным регламентом   «Осуществление 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 
городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального 
района Костромской области», утвержденным постановлением 
администрации городского поселения город Кологрив от 19.06.2018 г.        № 
43-а. 

1.5.3.2. Подконтрольными субъектами при осуществлении 
муниципального контроля в области торговой деятельности являются 
юридические лица и индивидуальные предприниматели,   ведущие торговую 
деятельность на территории городского поселения город Кологрив, в ходе 
которой могут быть допущены нарушения обязательных требований в 
области торговой деятельности. 

1.5.3.3. При осуществлении муниципального контроля в области 
торговой деятельности оценивается соблюдение обязательных требований, 
установленных законом Федеральным законом Российской Федерации от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации». 



1.5.3.4. Плановые проверки по муниципальному контролю в области 
торговой деятельности на территории городского поселения город Кологрив 
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 
год запланированы не были, внеплановые проверки не осуществлялись. 

 
2. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год. 
 

№ 
п/п 

Вид профилактического мероприятия Срок (периодичность) 
проведения 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1 Составление перечня нормативных 
правовых актов, или их отдельных 
частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального  контроля 

постоянно Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля 
 

2 Размещение на официальном сайте 
администрации Кологривского 
муниципального района в 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 

в течение года (по 
мере необходимости) 

3 Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 

посредством: 
3.1 разъяснительной работы в 

средствах массовой информации и  
на официальном сайте 
администрации Кологривского 
муниципального района 

постоянно в 
течение года (по 
мере 
необходимости) 

Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля 
лицо,  3.2 устного консультирования по 

вопросам соблюдения 
обязательных требований, 
письменных ответов на 
поступающие  письменные 
обращения 

постоянно в 
течение года (по 
мере 
необходимости) 

4 В случае изменения обязательных требований: 
4.1 подготовка и распространение 

комментариев о содержании новых 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях 
в действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в действие 

 
в течение  года 
(по мере    
необходимости) 

Должностное 
лицо, 
уполномоченное 
на 
осуществление 
муниципального 
контроля 

5 Обобщение практики осуществления контроля, 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 соответствующих сферах 
контроля, в том числе: 

5.1 Размещение на официальном сайте   



Кологривского муниципального 
района обобщений практики 
осуществления контроля, в том 
числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев 
нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями 

 
 

   15-30 
декабря 
ежегодно 

 
 
Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля 

6 Составление и направление 
предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований в 
соответствии с частями 5-7 статьи 
8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и в 
порядке, определяемом 
правительством Российской 
Федерации 

 
постоянно, при 
наличии сведений 
о готовящихся 
нарушениях или о 
признаках 
нарушений 
обязательных 
требований 

Начальник отдела 
городского 
хозяйства 

 
3. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021 и 2022 годы 

 
№ 
п/п 

Вид профилактического мероприятия Срок (периодичность) 
проведения 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1 Составление перечня нормативных 
правовых актов, или их отдельных 
частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального  контроля 

постоянно Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля 
 

2 Размещение на официальном сайте 
администрации Кологривского 
муниципального района в 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 

в течение года (по 
мере необходимости) 

3 Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 

посредством: 
3.1 разъяснительной работы в 

средствах массовой информации и  
на официальном сайте 

постоянно в 
течение года (по 
мере 

Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 



администрации Кологривского 
муниципального района 

необходимости) муниципального 
контроля 
лицо,  3.2 устного консультирования по 

вопросам соблюдения 
обязательных требований, 
письменных ответов на 
поступающие письменные 
обращения 

постоянно в 
течение года (по 
мере 
необходимости) 

4 В случае изменения обязательных требований: 
4.1 подготовка и распространение 

комментариев о содержании новых 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях 
в действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в действие 

 
в течение  года 
(по мере    
необходимости) 

Должностное 
лицо, 
уполномоченное 
на 
осуществление 
муниципального 
контроля 

5 Обобщение практики осуществления контроля, 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 соответствующих сферах 
контроля, в том числе: 

5.1 Размещение на официальном сайте 
Кологривского муниципального 
района обобщений практики 
осуществления контроля, в том 
числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев 
нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями 

 
 
 

   15-30 
декабря 
ежегодно 

 
 
 
Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление 
муниципального 
контроля 

6 Составление и направление 
предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований в 
соответствии с частями 5-7 статьи 
8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и в 
порядке, определяемом 
правительством Российской 
Федерации 

 
постоянно, при 
наличии сведений 
о готовящихся 
нарушениях или о 
признаках 
нарушений 
обязательных 
требований 

Начальник отдела 
городского 
хозяйства 

 
 

4. Отчетные показатели на 2020 год. 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 



1 Информированность подконтрольных субъектов о 
содержании обязательных требований 

Не менее 100% 

2. Понятность обязательных требований, их 
однозначное толкование подконтрольными 
субъектами и должностными лицами органа 
муниципального контроля 

Не менее 100% 

3. Удовлетворенность в обеспечении доступности 
информации о принятых и готовящихся изменениях 
обязательных требований, размещенной на 
официальном сайте администрации Кологривского 
муниципального района 

Не менее 70% 

4. Информированность подконтрольных субъектов о 
порядке проведения проверок, правах 
подконтрольных субъектов при проведении проверки 

Не менее 100% 

5. Выполнение профилактических программных 
мероприятий согласно плану 

Не менее 100% 

 
5.  Проект отчетных показателей на 2021-2022 годы. 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Информированность подконтрольных субъектов о 
содержании обязательных требований 

Не менее 100% 

2. Понятность обязательных требований, их 
однозначное толкование подконтрольными 
субъектами и должностными лицами органа 
муниципального контроля 

Не менее 100% 

3. Удовлетворенность в обеспечении доступности 
информации о принятых и готовящихся изменениях 
обязательных требований, размещенной на 
официальном сайте администрации Кологривского 
муниципального района 

Не менее 70% 
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