
r\llr,tиllttc,r,l)al(иrt I,()p(}jlcH()l () ()},jp),l а .- l tr[)o/l
Idr)cl,p()Mc I(ой tlб.ll ас,t,и

, rI OC.гAF{OIiJr Е I-{ Id Е,

|'а.;lи.t

Ьт ,<J9 6:lIлГi,

об 1,1,1зgr)t,гlсlIи и I 11эоl,раммы профилак,гики

I]остановJ|яю :

l. УТверлить fIрограмму гrрофилактики IIаруIttений гIраI]иJI б:tаг,оусr,llt,lлiс,t,lза tt:r

ТёРРитоРии городского ]iокруга-гOрод Гаltич Костромской облас,ги на 202З I,опщlтtlfl

ТеРРИТОрйи городского,' округа*город l'али.t Косr,ромскоЙ обltас,ги coI]IaGHo

,,.' 2; Посr'ановле}{ие аi{iуtиliистрации I'ородqкоI,о ,округа-горOд ['алич KoclporcKoЙ
об"ltасr'и ol' 03 ,l2.2021 r,o/ia Jrli, 796 <Об у,гвер)кl(ении I [роrpаммы rlрофи:tаr(,l,икl.,
НаРУШеFIИЙ правил б;tагоустроЙс,гва [Ia территории гороlIскоI,о окру],а-гороll I'а,tи.t
Костромской области на,2022 год) признать утратившим силу.

. ....] ,/r,-" -/

I-"ltaBa lюро/{сl(оI,о oкpyl,a Д.I3. l{allilмl)llltсl]

' i,_.-,1|').{.

. ' |, , i i , i l i ]} i 
,:



Паспdрт программы

[-Iаимеtltlваtнt le
llрограммы

l [рlltзtlllt,tс ос{ l()I]ilI l Ilя

разработки программы

Разрабо,гчик программы

tilc,,tepiutt,ttt,tй ,]attctltt tl г З ] .07.2()20 Nr248-Фl] к()
lioHTpo"rle (надзоре) I1 муниципчlJIьном коLI,гр()JIе
сttедерации> (далее - Закон N9248-ФЗ).

}jСта}Iавливает поряllок проведения гtрофи:t?lк,гиtIесl(их мс1-1сt,llрия гt.tй.

направJlенных Ita пре/(уIIрсждеFlие нарl,tltеltий обя,зirl,с.ltl,ttt,tх
т,ребований и (или) приtlиIIеI]ия I]рсда (уlltербir) ()xl][tIlrIc\4LIN,l ,Jill(()lI()\l

llcIItI()cl,rlNI. ctlб.llttl,,(cttt.tc li(),г()l)l,iх 0Ilсtlиl]асl ся llllи ()(]_\ lllcc 1,IJJI(]llt.l ll
N,| vIIиIlиIIа.ll1,II()I,() li()lI,|,l]()Jlrl rl cr|lc1-1c б';titt,tlt,с,г1-1tlйсt tзa IIil ,l,cpl]ld,l-()l]ll 

Il

] 1:tlptl;1ct<tll () 0K[]\/i,a l ()г)(),,l l't],ilи,i Iitlc t,рсlмсt<ой об:tас ги.

I,осударс,гl]сtI I I ()м

в Российской

С ptl к рсiл r t4зttt(1,1 и

гIрограммы
.202З r,oli

(hсидасмые

рс)ilJlизillll.J и
ре:]уJlь,I,аt,гы

IIl)O 1,1la]\l м Ll ,t 
1lебtlвtl t t и й вссм 1.1 ltoI ll,p()J I rl pycl\4 ы ]\4 }.l J] иI ta]\,l LI :

,,}c,l pi.tllclll,tc ус:ttltзl,tl.i, llриllиtt lt (lttltttll-ttltз, сiltlсобIlLIх IIl]ивссlи I(

Ilаруlr,tенияп,t обяза,rе:lьных ,гребсrtlаttий и (или) IlриLIинсllиlо l]pellil
45,щерба) охраняемым законом цен}IостяN4;
:созд?ни€ условий дJIя довеления обязаr,ельных,t,ребований до
контроJIируемых лиц, повыuIение информироваI]ности о сtlособах их
соблlодения,
-увеличение доли законопослушных грах(даIr, юриличссI(их лиIl 1,I

и r-Iли видуаJIьных гI ре,г{прин има,гелей ;

:ц9]цЕ9цg1 концс,дурJ ец}ц"дц ll ýд9ýр_оj9_р9"тlццу .I]_9Е9д9J_ц!?:

l. Atla.lIll'l 'l'cKvIItct,() с()с,г()яrIиfI oc\,1l(ccl,B.|lelll.|rl \l\/ll1ltt!lIIil. tl>lI0l,()K()l1,1,I)().;lrt ll c(ttlpc
б;ltrl'o1'ct'ptliict,Bir tIa гcppи,l()pI,1Ir l op()llc|{()l о ()Kpуl,a l,()p()il I':l;ll1.1 Koclpoir,lcl<tli,i tlб;lttcl1,1

ГIрtlграмма мерt-ltlриятий I] рамках Myl)иl(иllaJlbtI()I() l(()l1,1 р()JIr{ зi-l crlб'ltttl;l.cIlllc\l ll1llttlit,r
благоустройства IIа ,гсрри,l,ории I-оро/lского oкpyl а 1,opo/l l 

'а:Iич I{oc t,lltlмсt<ой tlб. tilt,t tt ll( )

про(lилактике нарушеttий требований, ycTalloBJleHIlbix муниtlиtliшьt{ыми IlpaBo}]l)I]vIи all(,l,aм1.1 (jla,iIcc

if

)t

it
,j

.,ii

" "' r ,l]ii,i;i

,t(;ij l'l

,1:i.

f',j
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i,,'
,з
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:\



предпри}lимtt,ге:lей не провсlllиjIисL. I] cl,t'tttltllctl14и (hI-.l,зl.tLlý]cli1,1x j1I]I1 зiл l-сlк1,11114й пориоll 2022 r,o.ta
пJlаll()I]ыс Il l}IIcllJIaIloBl)Ic,пр()I]tркl.| tIc lIl)()l]().,tи.rl|4cL,

2. Щсlrи и залачи реаJII{зацI|и llр0l,раммы
L\е;rяп,tи реаJll{,Jации программы явJlяются:
-сl,имулирование добросовестного соб.lIюдеrtия обязатеJlьных грсбовttltий lJ(:t,1\lll

контролирусмыми ли цами;
-устранение условий, причин и факторов, способных привести к IIаруUIениям обяза,tсjII>ltых

r,ребований и (или) при.Iинеi{иIо вреда (Ущерба) охраняемым законом LIепностям;
-соз/iаiIIие услоtзиlr ?rlJlя /{оведешиrI обяза,гельнl,тх,l,ребованиii,,ro коI{,гроJlирусмLIх jIи]t"

IIовьIIIIсIIие 1.1н(lо1-1мированIIос,l,и о спtlсобах их сtlблтtr,,iсlttияr.

,.Г(.lrя дост'и)(сния tцслей rlеобхtlдl,tмо реItIеl]ие с.]rе/(уl1rII1их jn,rIOLIi

-RыяRJlеII1,1е iIриtIиН. сРак,горов и 1,с"псlтltатiл сttособсr,в1,IоIIU-{х tIi'll]\/IIlcIlllI() tlбя,зitl,с. ILll1,1\
r,ребоваltий зalttoIIo,,Ial,ejILc,i,]]a, olll)cllcJlcll1,1c сltсtсобtltr ),с граIlсlIИя и jIИ clll.| )IiсIIиrl I)j.tcli()IJ il \
возl lи кIIовсния;

-установлеI{ие зависимосги видов, tpopM и инl.енсивI]ос.I,и
от особеннсlстей конкрет}Iых tIодкоI.IтрольtJых субr,ект.оtз. и
мсроII ри ятий с у четом лili I [IIrIx tPaK,t,o1-1cl в ;

-ГIОRЫIIIеЕIие уро]]ня правовой грамотности по/{коIIтрольных субт,ектов, t],гом.lис.lIе ll\/l,c,]
обеспечеtlиЯ доступности информации об обязательных требованиях закоtIоllатсJlьс-гI]zl у,

необходIипrых мерах по их испоJIнениIо,
3. [Iеречеllь профиJIак,гических мероприятIлй, сроки их провеllеtlия

а ttро(lлlлак poli дресат l}c I,c-l l]c

профиJIак,гиI{еских Mepot r рия ги iT

I Iрове/lеtlие tt роф и;litкти tlески х
(ia',:] \i ii

.

У Всех
i't, ]jl::i:i,tr

l)оllр1,1я-l l.| l.|,,lасмы lIил проtFилак,гиtlесl(ог()
еро ll р ljятt,l я

il
L I llрацовых ац,цн

,|еского
l1,1огtlэt-,tя тt.-tя

Срелства
массовой
инtРормации

периолич
toc,t,b)

Ip()l.}crtc l l 1.1я

1_e,P|]jlр]1l] 1]|-
,l

боТ".r*,"Б
перечня по
мере
необходи
мосl-и

.5

К)рили.rе
ские лица,
индивиду
альные
предприLI
иматеJlи,

физическ
ие лица

})?jl ь-гi1,1,

ГIовы ttteH ие,

уровня
понимания
обязательных
требований, а

также рисков
при ltесоблю,,,tс

нии l4x

llБl и;"

с tiO,л.L] итgJ lb
;;\,:,'j,,],

]l 'r
,l

\1 tlt1, 1tttll1,1
(lclltl()e. ',

,,t().l|)tiII()c,l

Il()c Jllli(()
()pl,alIil

]!]\,llLlIt1,1lla

JIbliOI,()

Kol{TpOJlя

*t

i, l;'.).

l 1:г.iir
;, '. 1'

..j:;,rj,,

N!
п/tl

2
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llc,}\,,]|l,,l,,l 1,1Iljll()(l I,1r rt l(tt|lclt t tIl}tl()(, 1,Il lIl)()l |)a\l\{Ll
ll рlltРи;ttt lt I и ltli |}!l cK()t} tlI) pl tI tl l t trtr и я в pcll:t

J\'9 l Гrаименование показаIеля, FIаименование показаIеля l Вели,tttttа
пlп 

l

I

1 Полfiота информаuии,: размещенной на официальном сайте
Адмиl-tистраIIии городского округа в соответствии с
,Iас'гь}(r 3 стit1,1,и 46 Закона N9 248_ФЗ

l00 %l

2. Удоl1.1tе,гворенность контроJIируемых субъектов и
их представителями консультироваI{ием

l00 % от чисJIа
обративtllихся

J. Коrlичество проведенпых профилак,гиlIеских мсроltриятий lte tvcHee 20
мс;ltltlрияr,ий,
I Ip()Bc,IlcIiIIbIx

a/rlM и l-i ис,I,раt lи е й



[IPoeKT ПоСТаI"IовJIения а/lминис,Iрации городског() округа 
- 

горо/{ I'а,ltич Ко*
СТРОМСКОЙ Области <Об утверждешии IIрограммы профи/Iактики rlарушtений

обязате.rlьных требований муниципального жили]цIIого коI{троJlя FIa терриl,ории
ГОРОДСоКго округа ._- город Га"lIич Кострсlмской области r;а 202l] год))

IIРеДtlО,lrаГае'I'Jrи I.Ipoeк,l,MуI]иIIиIIёt/I]l}l()I,o Il()l)маl,ивI,{ого IIpaI]oBoI.o L\al

Контролtrный лист опредеJIения необходимости
IIровелен}rя оценки регулирующего воздейстI}ия проекта

муниципальног0 нOрмативного правовоrо u*i"

alKl,a

(ненужное зачеркяуть)

(Подпись руководителя разработчика)

N;
ttl
lI

УСТаI]0В/Iение F{овых и"ци изменеI{ие paI]ct] Ill)el\yCMoTpeI{IiыX tlбяза-
]'еJIЬFIЫХ требоваllиЙ 1цtlя суб,ъекr,ов IIрелI]ри[tима,ге/tьскtlЙ и иrtой эко-
FIОМИЧеСКОЙ деятелI)I{ости, исходя из ToI,o, ч,г() IIрелrIриItимаt,с.rtt,с:коЙ
ЯВЛяеТСя самос,гояте/Iьная, осу]IIествJIяемаrI Ila свой риск/\сяl,еJIь-
IjOс,гь, наrIравJIенная на сис,tематическое IIо/Iучениеприбыли о1.

[I0/Iьзования имуlцес,tвом, проl{а)Iм товаров, выIIоJIне}{ия рабоr.
и]lи оказания услуг лиLIами, зарегистрироваI{ными в этом качестве
в устаtIовленном законом по
установление новых или изменениеустановление HoBbIx или изменение ранее ] предусмотренных оьязан-
ностеЙ для субъектов инвестиционной деrIтельности, исходя из того,

обязан-

LITO ИI]ВеСТИциоltноЙ явJIяется деятельнос,tь по в/Iожениtо /{еIIежных
СРСl\С'Гi], llCIIlIl)IX бумаt', иI t()I,o имуIl\Lr(],гr]il, t] г()м Llи(]i l0 имуlIIL.(]1,1]еII-
IlЫХ l]PaB, Иtll)IХ II[)а]], ИМСt()]llИХ,/l0IIС)КIlУl0 OltCtlI(V, l]K/]a/lLIBa]CMI)IX l]

Об'ЬtlктьI tlI)0/\lIриI{има,l,е,,tt,с:кой и (и.,rи) иittlй дся,IеJIьI-|осlи I] llcJlrlx
IlО/IУЧеrIИя llрибы,rпа и (иtlи) дсlс,лижеlIия Llt{ol,o llojlезноI,о эс|tсРекr,а, и
осуществлениIо практических действий в I_lс/tях полуLIеLIия прибы.,lи
и (или ения иного полезного

кая| средняя, tlизкая)

ТРебУеТСЯ ПроВедение оценки регулирующего всlздействия проекта муниrIи-
пального нормативного правового акта
ОГrРедlе,rlение степени регулируюlцего воздейс:гl]ия проекта МНПА (высо- I-Iизкая

I

1 } I (]l,

2 нет

:,ll,-i



Шминистрация

городского округа - город Галич Ко-
стромской области

Революции IUI., д. 2З"а", г. Галич,

Костромскм область, L57201
Тел.2 12 1 6\факс: (494З7) 2-L7 -2O

e-mail: gоrоd galich@adm44.ru
окпо 4030920, огрн L02440t4з7477

инн/кпп 44030009з 1/44030 100 1

16 сентября2022r.

зАI(IIючЕниЕ м 167
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

Юридическим отделом цминистрации городского округа - город Галич Костром-
скоЙ области, в соответствие с Постановлением Шминистрации городского округа
- город Галич КостромскоЙ области М999 от 16.12.20]_4г. кОб утверждении порядка
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и
проектов муниципальных правовых актов)), проведена антикоррупционнЁtя экспер_
тиза проекта постановления администрации городского округа - город Галич Ко-
стромскоЙ области <Об утверждении Программы профилактики нарушениЙ правил
благоустройства на территории городского округа 

- 
город Галич Костромской об-

ласти на 2023 год>.
В представленном проекте коррупциогенных факторов не выявлено.

Начальник юридического отдела С.С.Тирвахов


