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 Ш У Ö М  

                                         

                                                  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 13 декабря 2022 года                                                                                                № 889 
Республика Коми, Ижемский район с. Ижма  

 

Об утверждении документации по планировке территории по объекту 

«Реконструкция высоконапорного водовода «УСПВ – скважина № 90  

(куст № 3 Макарьельского нефтяного месторождения»  

   

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом  

Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, на основании 

обращения ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ» от 30.11.2022 г. № 03-2-11-6287 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Утвердить документацию по планировке территории по объекту 

«Реконструкция высоконапорного водовода «УСПВ – скважина № 90 (куст № 3) 

Макарьельского нефтяного месторождения». 

 Документация по планировке территории разработана обществом с 

ограниченной ответственностью «НИПИ нефти и газа УГТУ» и согласована 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми 

от 29.11.2022 г. № 02-10-11647. 

2.   В течение шести рабочих дней со дня принятия настоящего постановления: 

- опубликовать его в информационном Вестнике Совета и администрации 

муниципального района «Ижемский» на официальном сайте администрации  

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 
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муниципального района «Ижемский» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- разместить документацию по планировке территории (проект межевания) на 

официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» 

(admizhma.ru) в разделе «Архитектура и градостроительство - Документы по 

планировке территории»; 

- направить главе сельского поселения «Краснобор» один экземпляр проекта 

межевания территории. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский»     

А.С. Кретова. 

4.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                                             И.В. Норкин 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 
 

                                                               Ш У Ö М 

 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
от 15 декабря 2022 года                                                                                              № 900  
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкцию объектов капитального строительства 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 

муниципального района «Ижемский» от 30.03.2021 № 6-3/7  «Об утверждении 

порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 

на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

заключением по результатам общественных обсуждений от 12.12.2022 г., на 

основании заявления Канева Петра Митрофановича  

   

                            администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1.   Предоставить Каневу Петру Митрофановичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкцию объекта 

капитального строительства по адресу: Республика Коми, Ижемский район, сельское 

поселение Краснобор, д. Вертеп, ул. Набережная, д. 6, с кадастровым номером 

земельного участка 11:14:1501001:176:ЗУ2 площадью 462 кв.м. со следующими 

параметрами отклонения от предельных параметров: 

Минимальные размеры земельного участка: 

 - в усадебной существующей застройке – 462 кв.м.; 

-  для строительства индивидуального жилого дома и (или) ведения личного 

подсобного хозяйства – 462 кв.м. 

 2.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном 

Вестнике Совета и администрации муниципального района «Ижемский», на 

официальном сайте Администрации. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» А.С. 

Кретова. 

 4.   Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 
 

 

Глава муниципального района- 

руководитель администрации                                                                           И.В. Норкин  
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

 

                                                               Ш У Ö М 

 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
от 15 декабря 2022 года                                                                                             № 901   
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкцию объектов капитального строительства 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 

муниципального района «Ижемский» от 30.03.2021 № 6-3/7  «Об утверждении 

порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 

на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

заключением по результатам общественных обсуждений от 12.12.2022 г., на 

основании заявления Артеева Леонида Николаевича    

 

                            администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1.   Предоставить Артееву Леониду Николаевичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкцию объекта 

капитального строительства по адресу: Республика Коми, Ижемский район,                с. 

Сизябск, ул. им. Чупрова К.К., д. 1, с кадастровым номером земельного участка 

11:14:3601001:528 площадью 440 кв.м. со следующими параметрами отклонения от 

предельных параметров: 

 - минимальный отступ от границы земельного участка в целях определения 

допустимого размещения объектов – 1 метр; 

- минимальный отступ от красной линии улиц – 0 метров; 

-  максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %. 

 2.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном 

Вестнике Совета и администрации муниципального района «Ижемский», на 

официальном сайте Администрации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

 А.С. Кретова. 

4.    Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 
 

 

Глава муниципального района- 

руководитель администрации                                                                             И.В. Норкин  
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

 

                                                              Ш У Ö М 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
от 15 декабря 2022 года                                                                                             № 902  
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкцию объектов капитального строительства 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 

муниципального района «Ижемский» от 30.03.2021 № 6-3/7  «Об утверждении 

порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 

на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

заключением по результатам общественных обсуждений от 12.12.2022 г., на 

основании заявления Конева Вадима Николаевича  

   

                            администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Предоставить Коневу Вадиму Николаевичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкцию объекта 

капитального строительства по адресу: Республика Коми, Ижемский район,  с. Ижма, 

ул. Советская с кадастровым номером земельного участка 11:14:2201002:169 

площадью 121 кв. м.: 

 - минимальный отступ зданий от красной линии – 0 метров; 

 - минимальный отступ зданий до границ земельного участка – 0 метров. 

 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном 

Вестнике Совета и администрации муниципального района «Ижемский», на 

официальном сайте Администрации. 

 3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский»  

А.С. Кретова. 

 4.    Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 
  
 

Глава муниципального района- 

руководитель администрации                                                                            И.В. Норкин  
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

                                                                         Ш У Ö М 

 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 15 декабря 2022 года                                                                                              № 903  
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка  

 

          В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 

муниципального района «Ижемский» от 30.03.2021 

№ 6-13/7 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний 

на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

заключением по результатам общественных обсуждений от 13.12.2022 г., на 

основании заявления Пьянкова Павла Александровича  

 

                        администрация муниципального района «Ижемский» 

 

                                            П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Предоставить Пьянкову Павлу Александровичу разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка – «хранение автотранспорта» по 

адресу: Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, в 30 м. на северо-запад от д. 

40 по ул. Лесозаводская, в кадастровом квартале 11:14:2001008, площадью         48 кв. 

м., расположенного в зоне многоквартирной малоэтажной жилой              застройки 

(Ж-3). 

2.  Настоящее постановление подлежит опубликованию  

в Информационном Вестнике Совета и администрации муниципального района 

«Ижемский», на официальном сайте администрации муниципального района 

«Ижемский». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский»  

Кретова А.С.                

4.   Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

Глава муниципального района- 

руководитель администрации                                                                              И.В. Норкин 
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    Ш У Ö М  
    

       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от 16 декабря 2022 года                                                                                              № 916 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

 

Об утверждении Программы мероприятий, направленных на профилактику рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год по 

муниципальному земельному контролю на территории муниципального района 

«Ижемский» 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Совета муниципального района «Ижемский» 14.09.2021 г. № 6-16/5 от  «Об 

утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский», Постановление 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 г. № 990 «Об утверждении 

правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 

на основании  Устава муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 
 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  
 

1. Утвердить Программу мероприятий, направленных на профилактику рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год, при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

муниципального района «Ижемский». 

2.  Должностным лицам отдела управления земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский», 

уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля 

обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год, 

утвержденной настоящим постановлением.  

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 

«Информационный вестник Совета и администрации муниципального района 

«Ижемский» и на официальном сайте в сети Интернет. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский».  

5. Настоящие постановление вступает в силу со дня принятия и подлежащая 

официальному опубликованию.   
 

 

Глава муниципального района –  

руководитель администрации                                                                         И.В. Норкин 

 

«Изьва»  

муниципальнöй районса 

 администрация 
  

 

Администрация  

муниципального района  

«Ижемский» 
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Приложение 

к Постановлению администрации   

муниципального района «Ижемский» 

от 16 декабря 2022 года № 916   
 
 

Программа мероприятий,  

направленных на профилактику направленных на профилактику рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год, при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории муниципального района 

«Ижемский» (далее – Программа). 

 
 

      1. Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального 

закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и 

предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям и в целях предупреждения, выявления и 

пресечения нарушений обязательных требований, установленных в соответствии с 

земельным  законодательством, в отношении земельных участков, осуществляемая в 

пределах полномочий органа муниципального жилищного контроля посредством 

профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения 

контролируемыми лицами обязательных требований, выявления их нарушений, 

принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их 

последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до 

возникновения таких нарушений.   

  Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению администрацией 

муниципального района «Ижемский» (далее по тексту – администрация). 
 

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание 

текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного 

(надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена 

программа профилактики 
 
Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального 

закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и 

предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

земельного контроля. 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования муниципального района «Ижемский», в 
соответствии с решением Совета муниципального района «Ижемский» от 14.09.2021 

г. № 6-16/5 от  «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 
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 на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» в 

лице отдела по управлению земельным ресурсами и муниципальным имуществом   

(далее - отдел) является уполномоченным органом по осуществлению 

муниципального земельного контроля.   

При осуществлении муниципального земельного контроля отдел осуществляет 

контроль за соблюдением: 

а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земельных 

участков, в том числе использования земельных участков лицом, не имеющим 

предусмотренных законодательством прав на них; 

 

           б) обязательных требований об использовании земельных участков по 

целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной 

категории земель и (или) разрешенным использованием; 

в) обязательных требований, связанных с обязательным использованием 

земельных участков, предназначенных для жилищного или иного строительства, 

садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства, в указанных целях в 

течение установленного срока; 

г) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению 

земельных участков в состояние, пригодное для использования по целевому 

назначению; 

д) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований, выданных должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный земельный контроль, в пределах их компетенции. 

Подконтрольными субъектами муниципального земельного контроля являются 

юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, самовольно 

использующие земельные участки в границах муниципального района «Ижемский», 

а так же обладающие правом владения, пользования, распоряжения землями, 

земельными участками, частью земельного участка в границах муниципального 

района «Ижемский» в целях личного использования, ведения хозяйственной или иной 

деятельности, при котором могут быть допущены нарушения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального земельного контроля. 

Общее количество подконтрольных субъектов, в отношении которых 

проводились мероприятия по муниципальному земельному контролю, в 2022 году 

составило 0 единиц; 

Штатная численность должностных лиц отдела, уполномоченных 

осуществлять муниципальный земельный контроль, в 2022 году составляло 2 

человека. 

Основными отчетными показателями деятельности отдела в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля за 2022 год являются: 

- количество проведенных проверок соблюдения земельного законодательства 

Российской Федерации за 2022 год – 0 в том числе внеплановые проверки исполнения 

предписаний об устранении нарушений требований земельного законодательства; 

- количество выявленных нарушений за 2022 год – 0.  

В рамках развития и осуществления профилактической деятельности на 

территории муниципального района «Ижемский» в 2022 году: 

- поддерживались в актуальном состоянии и размещались на официальном 

сайте Администрации муниципального района «Ижемский» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт Администрации 

муниципального района «Ижемский») перечни нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными  
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правовыми актами, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 

по контролю при осуществлении муниципального земельного контроля, а также 

тексты соответствующих нормативных правовых актов; 

- поддерживались в актуальном состоянии и размещались на официальном 

сайте администрации муниципального района «Ижемский» перечни обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий при осуществлении 

муниципального земельного контроля; 

- поддерживались в актуальном состоянии размещенные на официальном сайте 

администрации муниципального района «Ижемский» перечни наиболее часто 

встречающихся в деятельности подконтрольных субъектов нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами и 

рекомендации в отношении мер, принимаемых подконтрольными субъектами в целях 

недопущения нарушений данных требований; 

- обобщалась и анализировалась правоприменительная практика контрольной 

деятельности в рамках осуществления муниципального земельного контроля и 

размещался  

 

           обзор правоприменительной практики на официальном сайте администрации 

муниципального района «Ижемский»;  

            - осуществлялось консультирование по вопросам соблюдения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

            -    проводились плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных 

участков. 
 

Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики 

Основными целями Программы профилактики 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. 

Проведение профилактических мероприятий программы профилактики 

направлено на решение следующих задач: 

1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан; 

3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих 

ее снижению; 

4. Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных 

требований, определение способов устранения или снижения угрозы; 

5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов 

и интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных контролируемым 

лицам уровней риска;  
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Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) 

их проведения 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Отдел, ответственный за 

реализацию 

1. 

Информирование 

по вопросам соблюдения 

обязательных требований 

постоянно 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский»  

2. Объявление предостережений 

Постоянно 

при наличии 

оснований, 

предусмотрен

ных статьей 

49 

Федерального 

закона от 

31.07.2020 № 

248-ФЗ «О 

государствен

ном контроле 

(надзоре) и 

муниципальн

ом контроле в 

Российской 

Федерации» 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом 
администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

3. Консультирование 

По мере 

обращения 

подконтрольн

ых субъектов 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

4. Профилактический визит 
I - IV квартал 

2022 года 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

          

 Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль по телефону, 

либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий 

и не должно превышать 15 минут. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 

следующим вопросам: 
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а) организация и осуществление муниципального земельного контроля; 

б) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных 

положением о муниципальном земельном контроле в границах муниципального 

образования муниципального района  «Ижемский»; 

в) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль; 

г) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 

положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется отделом в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, в следующих 

случаях: 

а) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении 

письменного ответа по вопросам консультирования; 

б) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы 

невозможно; 

в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

 
Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

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. Удовлетворенность контролируемых лиц и их 

представителями консультированием контрольного 

(надзорного) органа 

100 % от числа 

обратившихся 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 
 

 

 

Администрация  

 муниципального района  

«Ижемский» 

 

                   Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 19 декабря 2022 года                                                                                    № 917 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в сфере 

муниципального жилищного контроля  на территории  муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»,  

решением Совета муниципального района «Ижемский» от 14 сентября 2021 

года № 6-16/8 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 

контроле на территории муниципального образования муниципальный район 

«Ижемский», 

администрация муниципального  района «Ижемский» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.   Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в сфере муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования 

муниципального района «Ижемский». 

2.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

«Информационном Вестнике Совета и администрации муниципального района 

«Ижемский» и на официальном сайте муниципального района «Ижемский». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Глава муниципального района – 

руководитель администрации                  И.В. Норкин 
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УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением администрации 

муниципального района 

«Ижемский»  

от 19 декабря 2022  г.  № 917 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям на 2023 год в сфере муниципального 

жилищного контроля  на территории  муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

 

 

          1. Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 

Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г.  

№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс 

мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям и в целях предупреждения, выявления и 

пресечения нарушений обязательных требований, установленных в соответст

вии с жилищным законодательством,законодательством об энергосбережени

ии о повышении энергетической эффективности(далее обязательные требова

ния)в отношениимуниципальногожилищногофонда,осуществляемая в предел

ах полномочий органа муниципального жилищного контроля посредством пр

офилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения контр

олируемыми лицами обязательных требований, выявления их нарушений, пр

инятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их 

последствий и(или) восстановлению правового положения, существовавшего 

до возникновения таких нарушений. 

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению 

администрацией муниципального района «Ижемский» (далее по тексту – 

администрация). 
 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание 

текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, 

характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

 

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный контроль. 

1.2. Предметом муниципального является соблюдение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями кроме юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 

основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами, и гражданами обязательных 

требований, установленных жилищным законодательством, 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической  



17 
 

 

эффективности в отношении муниципального жилищного фонда: 

1) Требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том 

числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, 

использованию и содержанию общего имущества собственников помещений 

в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в 

многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) 

переустройства помещений в многоквартирном доме; 

2) требований к формированию фондов капитального ремонта; 

3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, оказывающих услуги и(или) выполняющих 

работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах; 

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

5) правил изменения размера платы за содержание 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; 

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 

правил изменения размера платы за содержание жилого помещения; 

7) правил предоставления, приостановки и ограничения 

предоставления коммунальных услуг собственниками пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

8) требований энергетической эффективности и оснащенности 

помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета 

используемых энергетических ресурсов; 

9) требований к порядку размещения ресурс оснабжающими 

организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению 

многоквартирными домами, информации в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее– 

система); 

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений 

в многоквартирных домах; 

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах 

социального использования. 

Предметом муниципального контроля является также исполнение 

решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

Администрацией за 9 месяцев 2022 года проведено 0 проверок 

соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в 

указанной сфере. 

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям администрацией в 2022 году осуществляются следующие 

мероприятия: 
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1. размещение на официальном сайте администрации   в сети «Интернет»   

перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных 

правовых актов; 

2. осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных  

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 

числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, разъяснительной работы в средствах массовой 

информации;  

3. обеспечение регулярного обобщения практики осуществления 

муниципального   контроля и размещение на официальном интернет-сайте 

администрации соответствующих обобщений, 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 целях 

недопущения таких нарушений; 

4. выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

За 9 месяцев 2022 года администрацией выдано 0 предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований. 
 

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  
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устранение нарушений обязательных требований; 

3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан 

в сфере рассматриваемых правоотношений. 

В положении о виде контроля мероприятия, направленные на 

нематериальное поощрение добросовестных контролируемых лиц, не  

установлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности в 

программе не предусмотрены. В положении о виде контроля самостоятельная 

оценка соблюдения обязательных требований (самообследование) не 

предусмотрена, следовательно, в программе способы самообследования в 

автоматизированном режиме не определены (ч.1 ст.51 №248-ФЗ). 
 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) 

их проведения 

№  п/п 

 

Наименование 

Мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственное 

должностное лицо 

1 Информирование 

Информирование осуществляется 

администрацией по вопросам соблюдения 

обязательных требований посредством 

размещения соответствующих сведений 

на официальном сайте администрации и в 

печатном издании   муниципального 

образования  

 

 

Постоянно Специалист 

администрации, к 

должностным 

обязанностям 

которого относится 

осуществление 

муниципального 

контроля   

2 Объявление предостережения 

Предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

объявляется контролируемому лицу в 

случае наличия у администрации 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 

Специалист 

администрации, к 

должностным 

обязанностям 

которого относится 

осуществление 

муниципального 

контроля   

3 Консультирование. 

Консультирование осуществляется в 

устной или письменной форме по 

телефону, посредством видео-конференц-

связи, на личном приеме, в ходе 

проведения профилактического 

мероприятия, контрольного (надзорного) 

мероприятия 

Постоянно  по 
обращениям 
контролируемых лиц 
и их представителей 

Специалист 

администрации, к 

должностным 

обязанностям 

которого относится 

осуществление 

муниципального 

контроля   

4 
 

Профилактический визит Один раз в год  

 

 
 

Специалист 

администрации, к 

должностным 

обязанностям 

которого относится 

осуществление 

муниципального 

контроля   
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Информирование осуществляется посредством размещения сведений  на 

официальном сайте органа контроля, в средствах массовой информации, через 

личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных 

системах (при их наличии)и в иных формах. Орган контроля размещает и 

поддерживает в актуальном состоянии на своем официальном сайте: 

 

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществлен

ие муниципального жилищного контроля; 

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты,

 регулирующие осуществление муниципального жилищного контроля, о 

сроках и порядке их вступления в силу; 

3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных 

единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального жилищного 

контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при 

нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции; 

4) руководства по соблюдению обязательных требований, 

разработанные и утвержденные в соответствии с 

Федеральным законом «Об обязательных требованиях в Российской Федера

ции»; 

5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований,   

порядок отнесения объектов контроля к категориям риска; 

6) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования 

ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием 

категории риска; 

7) программу профилактики рисков причинения вреда и план 

проведения плановых контрольных мероприятий контрольным органом; 

8) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться

 контрольным органом контролируемого лица; 

9) сведения о способах получения консультаций по вопросам 

соблюдения обязательных требований; 

10) сведения о порядке досудебного обжалования решений 

контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц; 

11) доклады, содержащие результаты обобщения 

правоприменительной практики контрольного органа; 

12) доклады о муниципальном жилищном контроле; 

13) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и (или) 

программами профилактики рисков причинения вреда. 

         Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований объявляется и направляется контролируемому лицу в 

порядке, установленном действующим законодательством. Предостережени

ео недопустимости нарушения обязательных требований содержит в себе 

указание на соответствующие обязательные требования, 

предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, 

какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут  
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привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также 

предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных 

требований и не может содержать требование представления 

контролируемым лицом сведений и документов. Орган контроля 

осуществляет учет объявленных ими предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований и использует соответствующие данные 

для проведения иных профилактических  

мероприятий и контрольных мероприятий. 

           Консультирование органом контроля осуществляется по вопросам, 

связанным с организацией и осуществлением муниципального жилищного 

контроля в том числе  

о местонахождении и графике работы органа контроля, реквизитах 

нормативно-правовых актах, регламентирующих осуществление 

муниципального жилищного контроля, о порядке их осуществления 

муниципального жилищного контроля. Консультирование может 

осуществляться инспектором по телефону, посредством видео-конференц-

связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического 

мероприятия, контрольного мероприятия. По итогам консультирования 

информация в письменной форме контролируемым лицами их 

представителям 

не предоставляется. Контролируемое лицо в праве направить запрос о предо

ставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом 

от 2 мая 2006 года № 59 ФЗ «ОпорядкерассмотренияобращенийгражданРосс

ийской Федерации». При осуществлении консультирования должностное ли

цооргана контроля обязано соблюдать конфиденциальность информации, 

доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Входе консультирования не может предоставляться информация, 

содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и(или) 

действий должностных лиц органа контроля, иных участников контрольного 

мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного 

мероприятия экспертизы, испытаний. Информация, ставшая известной 

должностному лицу органа контроля в ходе консультирования, не может 

использоваться органом контроля в целях оценки контролируемого лица по 

вопросам соблюдения обязательных требований. Орган контроля осуществл

яет учет консультирований. Консультирование по однотипным обращениям 

контролируемых лиц и их представителей осуществляется посредством 

размещения на официальном сайте органа контроля письменного 

разъяснения, подписанного руководителем органа контроля. 

Профилактический визит   проводится инспектором в форме 

профилактической беседы по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 

Входе профилактического визита контролируемое лицо информируется об 

обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля.В ходе 

профилактического визита инспектором может осуществляться 

консультирование контролируемого лица. При проведении 

профилактического визита гражданам, организациям не могут выдаваться  
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предписания об устранении нарушений обязательных требований. 

Разъяснения, полученные контролируемым лицом входе профилактического  

визита, носят рекомендательный характер. По результатам профилактического 

визита  случае, если инспектором получены сведения о готовящихся или возм

ожных нарушениях обязательных требований, органом контроля 

контролируемому лицу могут быть выданы рекомендации по соблюдению 

обязательных требований либо объявлено предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований. В случае, если при проведении 

профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют 

явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор 

незамедлительно направляет информацию об этом руководителю  

органа контроля для принятия решения о проведении контрольных 

мероприятий. 

 

4. Показатели результативности и эффективности Программы 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

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. Удовлетворенность контролируемых лиц  

и их представителями  

консультированием  

контрольного (надзорного) органа 

100% от числа обратившихся 

3. Количество проведенных 

профилактических мероприятий 

не менее 5 мероприятий, проведенных 

контрольным (надзорным) органом 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 
 

 

 
 

     Администрация            

муниципального района  

       «Ижемский» 

 
 

Ш У Ö М 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 декабря 2022 года                                                                                       № 918 
Республика Коми,  Ижемский район, с. Ижма 

 

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям на 2023 год в рамках муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 

территории муниципального образования муниципального района «Ижемский»  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 

2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 
администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

          1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям на 2023 год в сфере муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 

территории муниципального образования муниципального района «Ижемский». 

2.  Должностным лицам отдела территориального развития и коммунального 

хозяйства администрации муниципального района «Ижемский», уполномоченным 

на осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения обеспечить в пределах своей 

компетенции выполнение Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год, утвержденной настоящим 

постановлением.  

3.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

«Информационном Вестнике Совета и администрации муниципального района 

«Ижемский» и на официальном сайте администрации муниципального района 

«Ижемский». 

  4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  5.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

Глава муниципального района- 

руководитель администрации                                                                      И.В. Норкин
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УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением 

администрации 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 
 

от  19 декабря  2022 г.  № 918 
 

 

Программа профилактикирисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям на 2023годв рамках 

муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

натерритории муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» 

Цели программы 1.Устранение причин, факторов и условий, 

способствующих причинению или возможному 

причинению вреда охраняемым законом ценностям и 

нарушению обязательных требований, снижение 

рисков их возникновения. 

2. Повышение эффективности защиты прав граждан. 

3. Повышение результативности и эффективности 

контрольной деятельности при осуществлении 

муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения. 

4.Мотивация к соблюдению физическими лицами, 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований и 

сокращение количества нарушений обязательных 

требований. 

Задачи программы 1. Предотвращение рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям. 

2. Проведение профилактических 

мероприятий.направленных на предотвращение 

причинения вреда 

охраняемым законом ценностям. 

3. Информирование, консультирование 

контролируемых лиц с использованием 

информационно –телекоммуникационных технологий. 

4. Обеспечение доступности информации об 

обязательных требованиях и необходимых мерах по их 

исполнению. 

5. Определение перечня видов и сбор статистических 

данных, необходимых для организации 

профилактической работы. 
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Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2023 год 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

программы 

1. Уменьшение количества нарушений физическими 

лицами, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований 

законодательства в сфере муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения. 

2. Повышение уровня грамотности физических лиц, 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей. 

3. Обеспечение единообразия понимания предмета 

контроля физическими лицами, юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями. 

4. Развитие системы профилактических мероприятий 

контрольного органа. 

5. Обеспечение квалифицированной 

профилактической работы должностных лиц 

контрольного органа. 

6. Повышение прозрачности деятельности 

контрольного органа. 

7. Мотивация физических лиц, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей к 

добросовестному поведению. 

8. Снижение количества нарушений в деятельности 

физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей.  

9. Выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению физическими лицами 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями наиболее распространенных 

нарушений законодательства в сфере при 

осуществлении муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения. 

10. Повышение прозрачности системы контрольной 

деятельности. 
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1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения,описание текущего развития профилактической 

деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение 

которых направлена программа профилактики. 

1.1 Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 

2023 год представляет собой систему мероприятий, направленных на снижение 

уровня допускаемых физическими лицами, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, нарушений законодательства. 

1.2 Подконтрольные субъекты – физические лица, юридические лица, 

индивидуальные предприниматели. 

1.3 Профилактическое сопровождение контролируемых лиц в текущем 

периоде направлено на: 

- ежемесячный мониторинг и актуализацию перечня нормативных правовых 

актов, соблюдение которых оценивается в ходе контрольных мероприятий; 

- информирование о результатах проверок и принятых контролируемыми 

лицами мерах по устранению выявленных нарушений;  

- обсуждение правоприменительной практики за соблюдением 

контролируемыми лицами требований законодательства. 

1.4 Описание ожидаемой тенденции, которая может оказать воздействие                        

на состояние подконтрольной сферы. 

Совершенствование нормативной правовой базы в области осуществления 

деятельности по муниципальному контролю за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения в том числе исключение 

избыточных, дублирующих устаревших обязательных требований, 

дифференциация обязательных требований, ужесточение санкций по отдельным 

правонарушениям может способствовать снижению количества правонарушений 

в сфере муниципального жилищного контроля. 

 

2. Цели и задачи реализации программы профилактики. 

Целями реализации программы являются: 
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2.1 Устранение причин, факторов и условий, способствующих причинению 

или возможному причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению 

обязательных требований, снижение рисков их возникновения. 

2.2 Повышение эффективности защиты прав граждан. 

2.3 Повышение результативности и эффективности контрольной  

 

деятельности в сфере муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения на 2023 год. 

2.4 Мотивация к соблюдению физическими лицами, юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями обязательных требований и сокращение 

количества нарушений обязательных требований. 

Для достижения целей необходимо решение следующих задач:  

2.5 Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям. 

2.6 Проведение профилактических мероприятий, направленныхна 

предотвращение причинения вреда охраняемым законом ценностям. 

2.7 Информирование,консультированиеконтролируемых лиц с 

использованием информационно – телекоммуникационных технологий. 

2.8 Обеспечение доступности информации об обязательных требованияхи 

необходимых мерах по их исполнению. 

2.9. Определение перечня видов и сбор статистических данных, 

необходимых для организации профилактической работы. 

3. Перечень профилактических мероприятий 

3.1 Информирование физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, по вопросам соблюдения обязательных требований, путем 

размещения и поддержания в актуальном состоянии на официальном сайте 

муниципального образования муниципального района «Ижемский»: 

а. Текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 

муниципального контроля. 

б. Сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление муниципального контроля, о сроках и порядке их 

вступления в силу. 

в. Перечней нормативных правовых актов с указанием структурных единиц 
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этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля, а также информацию о мерах 

ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с 

текстами в действующей редакции.  

г. Программы профилактики рисков причинения вреда. 

          д. Сведений о способах получения консультаций по вопросам соблюдения 

обязательных требований. 

е. Перечень сведений, которые могут запрашиваться у контролируемого 

лица. 

ж. Проверочных листов. 

з. Информации и сведений, выносимых на обсуждение при организации и 

проведении публичных мероприятий; 

3.2  Обобщение правоприменительной практики; 

3.3 Объявление предостережения: выдача контролируемому лицу 

предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований 

при осуществлении деятельности; 

3.4 Консультирование осуществляется по вопросам: 

1) Организации и осуществления муниципального контроля. 

2)  Порядка осуществления профилактических, контрольных мероприятий, 

установленных Положением. 

3)  Соблюдения требований региональных нормативных правовых актов, 

муниципальных нормативных правовых актов администрации, регулирующих 

деятельность муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения; 

3.5 Профилактический визит Профилактическая беседа по месту 

осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования 

видео-конференц-связи. 

4. Показатель результативности и эффективности программы 

 профилактики рисков причинения вреда. 

 

Реализация программы профилактики способствует: 

1. Увеличению доли контролируемых лиц, соблюдающих обязательные 

требования законодательства в сфере муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
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реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения. 

2. Развитию системы профилактических мероприятий, проводимых 

муниципальным образованием муниципального района «Ижемский». 

Оценка эффективности реализации программы по итогам года 

осуществляется по следующим показателям. 

Таблица1 

Показатель Период, год 

2023 2024 2025 

Количество проведенных проверок, (ед.)    

Количество выявленных нарушений в сфере 

муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения, (ед.) 

   

Количество проведенных профилактических 

мероприятий в контрольной деятельности, (ед.) 

   

Количество мероприятий (публикаций) по 

информированию населения о требованиях 

муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения, (ед.) 

   

 

Для оценки эффективности и результативности программы используются 

следующие показатели, таблица № 2. 

Таблица2 

Показатель 60 % и менее 61-85 % 86-99 % 100% и более 

Эффект Недопустимый Низкий Плановый Эффективный 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 
 

 

 
Администрация 

муниципального района  

«Ижемский» 

 

 Ш У Ö М 
 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 декабря 2022 года                                                                                       № 919 
Республика Коми,  Ижемский район, с.Ижма 

 
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям на 2023 год в сфере муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, наземном транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов муниципального образования муниципального 

района «Ижемский»  

 

РуководствуясьФедеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»,Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 

2021 года№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям», 
 

администрация муниципального района «Ижемский» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям на 2023 год в сфере муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, наземном транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов муниципального образования муниципального 

района «Ижемский». 

         2. Должностным лицам отдела территориального развития и коммунального 

хозяйства администрации муниципального района «Ижемский», уполномоченным 

на осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

наземном транспорте и в дорожном хозяйстве обеспечить в пределах своей 

компетенции выполнение Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год, утвержденной настоящим 

постановлением.  

        3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

«Информационном Вестнике Совета и администрации муниципального района 

«Ижемский» и на официальном сайте в сети Интернет. 
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4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                                       И.В. Норкин 
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УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением администрации 

муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

от 19 декабря 2022 г.  № 919 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям на 2023 год в сфере муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, наземном транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» 

 
Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям на 2023 годв сфере муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, наземном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» (далее – Программа) разработана в целях  стимулирования 

добросовестного соблюдения обязательных требований организациями  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 администрацией 

муниципального района «Ижемский» (далее по тексту – администрация). 

 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального   контроля, 

описание текущего развития профилактической деятельности контрольного 

органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

 

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный   контроль   на 

автомобильном транспорте, наземном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов. 

1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального 

образования   является соблюдение гражданами и организациями (далее – 

контролируемые лица) обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в 

отношении автомобильных дорог местного значения: 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода 

и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на 

них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части 

обеспечения сохранности автомобильных дорог; 

2)  установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, не относящиеся к предмету муниципального автодорожного 

контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации 

регулярных перевозок. 

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, 

принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

Администрацией за 2022 год года проведено 0 проверок соблюдения 

действующего законодательства Российской Федерации в указанной сфере. 
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В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям администрацией  в 2022 году осуществлялись следующие мероприятия: 

5. размещение на официальном сайте администрации   в сети «Интернет»  
перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального  контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых 

актов; 

6. осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 

посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 

требований, разъяснительной работы в средствах массовой информации;  

7. обеспечение регулярного обобщения практики осуществления 
муниципального   контроля и размещение на официальном интернет-сайте 

администрации  соответствующих обобщений, 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 целях недопущения таких нарушений; 

8. выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

За 2022 года администрацией выдано 0 предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 

 

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 организаций и граждан в сфере 

рассматриваемых правоотношений. 
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В положении о виде контроля  мероприятия, направленные на нематериальное 

поощрение добросовестных контролируемых лиц, не установлены, следовательно, 

меры стимулирования добросовестности в программе не предусмотрены. 

          В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения обязательных 

требований (самообследование) не предусмотрена, следовательно, в программе 

способы самообследования в автоматизированном режиме не определены (ч.1 ст.51 

№248-ФЗ). 
 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) 

их проведения 

 
№  

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственное 

должностное лицо 

1 Информирование 

Информирование осуществляется 

администрацией по вопросам 

соблюдения обязательных требований 

посредством размещения 

соответствующих сведений на 

официальном сайте администрации и 

в печатном издании   муниципального 

образования  

 

 

Постоянно Специалист 

администрации, к 

должностным 

обязанностям 

которого 

относится 

осуществление 

муниципального 

контроля   

2 Обобщение правоприменительной 

практики 

Обобщение правоприменительной 

практики осуществляется 

администрацией посредством сбора и 

анализа данных о проведенных 

контрольных мероприятиях и их 

результатах. 

По итогам обобщения 

правоприменительной практики 

администрация готовит доклад, 

содержащий результаты обобщения 

правоприменительной практики по 

осуществлению муниципального  

контроля, который утверждается 

руководителем контрольного органа 

 

 

ежегодно не 

позднее 30 января 

года, следующего за 

годом обобщения 

правоприменительной 

практики.  

 

Специалист 

администрации, к 

должностным 

обязанностям 

которого 

относится 

осуществление 

муниципального 

контроля   

3 Объявление предостережения 

Предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

объявляется контролируемому лицу в 

случае наличия у администрации 

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 

Специалист 

администрации, к 

должностным 

обязанностям 

которого 

относится 
осуществление 

муниципального 

контроля   
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4 Консультирование. 

Консультирование осуществляется в 

устной или письменной форме по 

телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме, в 

ходе проведения профилактического 

мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприятия 

Постоянно  по 
обращениям 
контролируемых лиц 
и их представителей 

Специалист 

администрации, к 

должностным 

обязанностям 

которого 

относится 

осуществление 

муниципального 

контроля   5  
 

Профилактический визит Один раз в год  

 

 
 

Специалист 

администрации, к 

должностным 

обязанностям 

которого 

относится 

осуществление 

муниципального 

контроля   
 

 

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

2. 

Удовлетворенность 

контролируемых лиц  

и их представителями  

консультированием  

контрольного (надзорного) органа 

100 % от числа обратившихся 

3

3. 

Количество проведенных 

профилактических мероприятий 

не менее 5 мероприятий, 

проведенных контрольным 

(надзорным) органом 
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