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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   25  ноября   2021 года                                                                                                  №  885    
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма     

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»  

«Развитие и сохранение культуры» 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 31 января 2014 года № 61 «О муниципальных программах муниципального 

образования муниципального района «Ижемский», постановлением администрации 

муниципального района «Ижемский» от 08 апреля 2014 года № 287 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ муниципального района «Ижемский» 

 

администрация муниципального района «Ижемский»  
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального района 

«Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие и 

сохранение культуры» (далее – Программа) следующие изменения: 

1) позицию «Объемы финансирования программы» паспорта Программы изложить 

в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансиро

вания   

программы 

 

Общий объем финансирования Программы на 2015-2023 годы 

предусматривается в размере 1 255 900,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 г. –   90 895,1 тыс. рублей; 

2016 г. –   95 335,7 тыс. рублей; 

2017 г. – 111 568,2 тыс. рублей; 

2018 г. – 141 472,8 тыс. рублей; 

2019 г. – 164 587,1 тыс. рублей; 

2020 г. – 155 982,5 тыс. рублей; 

2021 г. – 172 901,3 тыс. рублей; 

2022 г. – 161 578,8 тыс. рублей; 

2023 г. – 161 578,8 тыс. рублей; 

из них:  

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» 898 613,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 г. –   88 652,1   тыс. рублей; 

2016 г. –   94 111,7   тыс. рублей; 

2017 г. –   96 436,7   тыс. рублей; 

2018 г. – 111 136,2   тыс. рублей; 

2019 г. – 100 019,7   тыс. рублей; 
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2020 г. –   91 947,0   тыс. рублей; 

2021 г. –  111 641,6   тыс. рублей; 

2022 г. –  102 334,4   тыс. рублей; 

2023 г. –  102 334,4   тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 346 175,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам : 

2015 г. –     1 567,1   тыс. рублей; 

2016 г. –        796,7   тыс. рублей; 

2017 г. –   14 633,9   тыс. рублей; 

2018 г. –   29 325,4   тыс. рублей; 

2019 г. –   58 103,6   тыс. рублей; 

2020 г. –   63 032,6   тыс. рублей; 

2021 г. –   60 227,0   тыс. рублей; 

2022 г. –   59 244,4   тыс. рублей; 

2023 г. –   59 244,4   тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета 10 411,4 тыс. рублей, в том числе по 

годам : 

2015 г. –       275,9   тыс. рублей; 

2016 г. –       127,3   тыс. рублей; 

2017 г. –       497,6   тыс. рублей; 

2018 г. –    1 011,2   тыс. рублей; 

2019 г. –    6 463,8   тыс. рублей; 

2020 г. –    1 002,9   тыс. рублей; 

2021 г. –    1 032,7   тыс. рублей; 

2022 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2023 г. –           0,0   тыс. рублей; 

за счет средств от приносящей доход деятельности 700,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2015 г. –       400,0   тыс. рублей; 

2016 г. –       300,0   тыс. рублей; 

2017 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2018 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2019 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2020 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2021 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2022 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2023 г. –           0,0   тыс. рублей. 

»; 

2) пункт 2 раздела 4 Программы дополнить подпунктом 2.6 следующего содержания: 

«2.6. Реализация народных инициатив.»; 

3) раздел 8 Ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на 2015-2023 годы предусматривается 

в размере     1 255 900,3 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» –  898 613,8 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми –  346 175,1 тыс. 

рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 10 411,4 тыс. рублей; 

за счет средств от приносящей доход деятельности – 700,0 тыс. рублей. 

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский»: 
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2015 г. –   88 652,1   тыс. рублей; 

2016 г. –   94 111,7   тыс. рублей; 

2017 г. –   96 436,7   тыс. рублей; 

2018 г. – 111 136,2   тыс. рублей; 

2019 г. – 100 019,7   тыс. рублей; 

2020 г. –   91 947,0   тыс. рублей; 

2021 г. –  111 641,6   тыс. рублей; 

2022 г. –  102 334,4   тыс. рублей; 

2023 г. –  102 334,4   тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2015 г. –     1 567,1   тыс. рублей; 

2016 г. –        796,7   тыс. рублей; 

2017 г. –   14 633,9   тыс. рублей; 

2018 г. –   29 325,4   тыс. рублей; 

2019 г. –   58 103,6   тыс. рублей; 

2020 г. –   63 032,6   тыс. рублей; 

2021 г. –   60 227,0   тыс. рублей; 

2022 г. –   59 244,4   тыс. рублей; 

2023 г. –   59 244,4   тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета: 

2015 г. –       275,9   тыс. рублей; 

2016 г. –       127,3   тыс. рублей; 

2017 г. –       497,6   тыс. рублей; 

2018 г. –    1 011,2   тыс. рублей; 

2019 г. –    6 463,8   тыс. рублей; 

2020 г. –    1 002,9   тыс. рублей; 

2021 г. –    1 032,7   тыс. рублей; 

2022 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2023 г. –           0,0   тыс. рублей; 

за счет средств от приносящей доход деятельности: 

2015 г. –       400,0   тыс. рублей; 

2016 г. –       300,0   тыс. рублей; 

2017 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2018 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2019 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2020 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2021 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2022 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2023 г. –           0,0   тыс. рублей; 

Ресурсное обеспечение Программы на 2015-2023 гг. по источникам финансирования 

представлено в таблицах 5 и 6 приложения к Программе. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (работ) муниципальной программы представлен в таблице 4 приложения к Про-

грамме». 

4) таблицы 2, 4, 5 и 6 приложения Программы изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава муниципального района  –  

руководитель администрации                                                                                  И.В. Норкин 
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Приложение к постановлению 

администрации муниципального 

 района «Ижемский» 

от  25 ноября  2021 года № 885   

«Таблица 2 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы  

МО МР «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» 
№  

п/п 

Номер и наименование  

основного  мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок оконча-

ния реализа-

ции 

Ожидаемый не-

посредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не реа-

лизации основного 

мероприятия 

Связь с показателями му-

ниципальной программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1. «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия» 

1 1.1. Укрепление и 

модернизация мате-

риально-технической базы 

объектов сферы культуры 

и искусства 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2023 Повышение 

уровня обеспе-

ченности населе-

ния Ижемского 

района объектами 

сферы культуры. 

Несоответствие 

физического состояния 

зданий и сооружений 

учреждений культуры 

требованиям, предъ-

являемым к ним, 

невозможность (сниже-

ние) предоставления 

качественных услуг 

населению. 

Количество учреждений 

сферы культуры, полу-

чивших обновление мате-

риально-технического 

оснащения в рамках Про-

граммы от общего количе-

ства учреждений сферы 

культуры. Доля зданий и 

сооружений муниципальных 

учреждений сферы 

культуры, состояние 

которых является 

удовлетворительным, в 

общем количестве зданий и 

сооружений сферы.  

2 1.2. Реализация кон-

цепции информатизации 

сферы культуры и 

искусства 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2023 Информатизация 

библиотечного, 

музейного дела, 

внедрение в уч-

реждениях сферы 

Снижение интереса к 

чтению, не-(недо-) 

получение информации, 

снижение интереса 

населения к истории, 

Охват населения библио-

течным обслуживанием. 

Увеличение   посещаемости 

музейных учреждений. 

Посещаемость платных 

мероприятий учреждений 
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культуры инфор-

мационных тех-

нологий, получе-

ние населением 

качественных ус-

луг, рост удовле-

творенности на-

селением качест-

вом услуг в сфере 

культуры. 

постепенная утрата исто-

рической памяти. 

Снижение качества 

предоставляемых услуг. 

Замещение источников 

получения информации, 

отсутствие интереса 

молодежи к чтению и 

истории, постепенная 

утрата культурно-

национальной 

самобытности, смещение 

личностных ориентиров, 

изменение социальных 

ценностей. 

культурно-досугового типа 

на одного жителя в год. 

Рост посещений учреждений 

культуры населением 

Ижемского района к уровню 

2014 года. 

Увеличение на 15% числа 

посещений учреждений 

культуры к уровню 2017 

года. 

3 1.3. Развитие 

библиотечного дела 

МБУК «Ижемская 

МБС» 

01.01.2015 31.12.2023 Рост 

книгообеспечен-

ности населения, 

получение насе-

лением качест-

венных услуг, 

рост удовлетво-

ренности населе-

нием качеством 

услуг в сфере 

культуры. 

Снижение книгообес-

печенности населения. 

Снижение качества 

предоставляемых услуг. 

Снижение интереса к 

чтению, не-(недо-) 

получение информации. 

Замещение источников 

получения информации, 

отсутствие интереса 

молодежи к чтению и 

истории, постепенная ут-

рата культурно-на-

циональной самобыт-

ности, смещение лич-

ностных ориентиров, 

изменение социальных 

ценностей. 

Охват населения библио-

течным обслуживанием. 

 

4 1.4. Оказание муни-

ципальных услуг 

(выполнение работ) 

МБУК «ИРИКМ» 01.01.2015 31.12.2023 Формирование, 

учет, хранение и 

Угроза утраты куль-

турных ценностей, 

снижение интереса 

Увеличение   посещаемости 

музейных учреждений. 
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музеями обеспечение со-

хранности музей-

ных фондов, 

получение насе-

лением качест-

венных услуг по 

публикации му-

зейных предме-

тов, музейных 

коллекций путем 

публичного по-

каза, воспроизве-

дения в печатных 

изданиях, на 

электронных и 

других видах но-

сителей, в том 

числе в вирту-

альном режиме. 

населения к истории, 

постепенная утрата 

исторической памяти, 

постепенная утрата 

культурно-национальной 

самобытности, смещение 

личностных ориентиров, 

изменение социальных 

ценностей. 

5 1.5. Создание безопасных 

условий в муниципальных 

учреждениях культуры и 

искусства 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

 

01.01.2015 31.12.2023 Оснащение по-

жарной сигнали-

зацией и проти-

вопожарными 

средствами, вы-

полнение проти-

вопожарных работ 

на объектах 

культуры. 

Появление угрозы для 

безопасности граждан и 

имущества учреждений, 

закрытие учреждений 

как несоответствующих 

требованиям пожарной 

безопасности. 

Доля зданий и сооружений 

муниципальных учреждений 

сферы культуры, состояние 

которых является 

удовлетворительным, в 

общем количестве зданий и 

сооружений сферы. 

6 1.6. Строительство и 

реконструкция объектов 

сферы культуры 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации МР 

«Ижемский» 

01.01.2021 31.12.2023 Повышение 

уровня обеспе-

ченности населе-

ния Ижемского 

района объектами 

сферы культуры. 

Несоответствие 

физического состояния 

зданий и сооружений 

учреждений культуры 

требованиям, предъ-

являемым к ним, не-

возможность (снижение) 

предоставления 

Доля зданий и сооружений 

муниципальных учреждений 

сферы культуры, состояние 

которых является 

удовлетворительным, в 

общем количестве зданий и 

сооружений сферы. 
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качественных услуг 

населению. 

Задача 2. «Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района» 

7 2.1. Оказание муници-

пальных услуг (вы-

полнение работ)  уч-

реждениями культурно-

досугового типа 

МБУК «Ижемская 

МКС» 

01.01.2015 31.12.2023 Проведение          

мероприятий, кон-

цертов, 

спектаклей, других 

форм досуговой 

деятельности.        

Снижение качества   

предоставляемых    

услуг, получение   

населением услуг из 

иных источников,   

альтернативное     

проведение досуга, 

смещение личностных 

ориентиров, изменение          

социальных ценностей. 

Посещаемость платных ме-

роприятий учреждений куль-

турно-досугового типа на 

одного жителя в год.  

Рост посещений учреждений 

культуры населением 

Ижемского района к уровню 

2014 года. 

Увеличение на 15% числа 

посещений учреждений 

культуры к уровню 2017 года. 

8 2.2.  Поддержка худо-

жественного народного 

творчества, сохранение 

традиционной культуры 

Управление куль-

туры АМР «Ижем-

ский» 

01.01.2015 31.12.2023 Организация и 

проведение фести-

валей, выставок, 

смотров, конкур-

сов, культурно-

просветительских 

мероприятий, кон-

цертов, дипломных 

спектаклей, твор-

ческих конкурсов, 

иных мероприятий. 

Организация и 

проведение 

мероприятий в 

сфере культуры. 

Популяризация 

творческой дея-

тельности, вовле-

чение населения в 

процессы освоения 

Снижение качества 

предоставляемых услуг. 

Снижение интереса к 

профессиональной 

творческой 

деятельности, отсутствие 

новых проектов, 

обеднение культурной 

жизни района. 

Посещаемость платных 

мероприятий учреждений 

культурно-досугового типа на 

одного жителя в год. 

Увеличение   посещаемости 

музейных учреждений 

Рост посещений учреждений 

культуры населением 

Ижемского района к уровню 

2014 года. 

Увеличение на 15% числа 

посещений учреждений 

культуры к уровню 2017 года. 
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культурных ценно-

стей. 

9 2.3. Стимулирование 

деятельности и 

повышение 

профессиональной 

компетентности  

работников учреждений 

культуры и искусства 

Управление куль-

туры АМР «Ижем-

ский» 

 

01.01.2015 31.12.2023 Переподготовка 

специалистов 

муниципальных 

учреждений 

культуры Ижем-

ского района с 

целью повышения 

профессио-

нального уровня 

работников сферы 

культуры, 

воспроизводства 

кадрового потен-

циала. 

Снижение интереса к 

профессиональной 

творческой деятель-

ности, отсутствие 

притока кадров 

Количество специалистов 

муниципальных учреждений 

сферы культуры, повысивших 

квалификацию, прошедших 

переподготовку в рамках 

Программы в год. 

10 2.4. Оказание муни-

ципальных услуг 

(выполнение работ)  

учреждениями 

дополнительного 

образования 

МБУДО «Ижемская 

ДШИ» 

01.01.2015 31.12.2023 Обеспечение 

эффективности 

процессов 

выявления и 

реализации 

способностей 

талантливых и 

одаренных детей 

для дальнейшей 

профессионализац

ии в области 

культуры и 

искусства. 

Улучшение каче-

ства предостав-

ляемых услуг. 

Снижение качества 

предоставляемых ус-

луг, получение насе-

лением услуг из иных 

источников, альтерна-

тивное проведение до-

суга, смещение лично-

стных ориентиров, 

изменение социальных 

ценностей. 

Снижение возможно-

сти для населения 

Ижемского района в 

удовлетворении по-

требностей в сохране-

нии и развитии само-

бытной культуры. 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

смотрах, конкурсах, 

фестивалях и других 

мероприятиях от общего 

количества обучающихся. 

Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, от общего 

числа детей. 
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11 2.5. Реализация народных 

проектов в сфере 

культуры и искусства, 

этнокультурного 

развития народов, 

проживающих на 

территории Ижемского 

района 

Управление культуры 

АМР «Ижемский» 

 

01.01.2016 31.12.2023 Установление 

творческих 

контактов; 

привлечение 

дополнительного 

общественного 

внимания к 

вопросам сохран-

ности и развития 

традиционной 

культуры. 

Снижение качества 

предоставляемых услуг. 

Снижение интереса к 

профессиональной 

творческой 

деятельности, отсутствие 

новых проектов, 

обеднение культурной 

жизни района. 

Посещаемость платных 

мероприятий учреждений куль-

турно-досугового типа на од-

ного жителя в год. 

Рост посещений учреждений 

культуры населением 

Ижемского района к уровню 

2014 года (процент). 

Увеличение на 15% числа 

посещений учреждений 

культуры к уровню 2017 года. 

12 2.6. Реализация народных 

инициатив 

МБУК «ИРИКМ» 01.10.2021 31.12.2021 Издание книг, 

показывающих 

историю и 

традиционную 

культуру 

Ижемского района 

Снижение качества 

предоставляемых услуг. 

Снижение интереса к 

профессиональной 

творческой 

деятельности, отсутствие 

новых проектов, 

обеднение культурной 

жизни района. 

Увеличение на 15% числа 

посещений учреждений 

культуры к уровню 2017 года. 

Задача 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

13 3.1. Руководство и 

управление в сфере 

установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

 

01.01.2015 31.12.2023 Обеспечение реа-

лизации основных 

мероприятий му-

ниципальной про-

граммы в соответ-

ствии с установ-

ленными сроками 

и этапами. 

Нарушение сроков и этапов 

реализации основных 

мероприятий 

муниципальной программы.  

Соотношение средней 

заработной платы 

работников муниципальных 

учреждений культуры МР 

«Ижемский» и средней 

заработной платы в 

Республике Коми. 

Уровень ежегодного 

достижения показателей 

(индикаторов) 

муниципальной программы 

(процент). 
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14 3.2. Организация взаи-

модействия с органами 

местного самоуправления 

МО МР  «Ижемский» и 

органами исполнительной 

власти Ижемского района 

по реализации муници-

пальной программы 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

 

01.01.2015 31.12.2023 Обеспечение реа-

лизации основных 

мероприятий му-

ниципальной про-

граммы в соответ-

ствии с установ-

ленными сроками 

и этапами. 

Нарушение сроков и этапов 

реализации основных 

мероприятий 

муниципальной программы.  

Соотношение средней 

заработной платы 

работников 

муниципальных 

учреждений культуры МР 

«Ижемский» и средней 

заработной платы в 

Республике Коми. 

Уровень ежегодного 

достижения показателей 

(индикаторов) 

муниципальной программы 

(процент). 

15 3.3. Осуществление 

деятельности прочих 

учреждений 

МКУ 

«Хозяйственное 

управление» 

01.01.2015 31.12.2023 Повышение 

безопасности, 

комфортности и 

привлекательности 

муниципальных 

учреждений 

культуры для 

потребителей 

услуг. Повышение 

качества 

предоставляемых 

услуг. 

Снижение качества 

предоставляемых услуг. 

Посещаемость платных 

мероприятий учреждений 

культурно-досугового типа 

на одного жителя в год. 

Рост посещений 

учреждений культуры 

населением Ижемского 

района к уровню 2014 

года (процент). 

Увеличение на 15% числа 

посещений учреждений 

культуры к уровню 2017 

года. 

16 3.4. Обеспечение роста 

уровня оплаты труда 

работников 

муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства в Ижемском 

районе 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

01.01.2017 31.12.2023 Достигнуты 

индикативные 

значения 

показателей 

средней 

заработной платы 

работников 

культуры и 

педагогических 

работников 

Индикативные значения 

показателей средней 

заработной платы 

работников культуры 

педагогических работников 

дополнительного 

образования достигнуты не 

в полном объеме от 

запланированных значений. 

Размер среднемесячной 

заработной платы 

работников 

муниципальных 

учреждений культуры. 

 Размер среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных 

учреждений 
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дополнительного 

образования в 

соответствии с 

запланированными 

значениями. 

дополнительного 

образования. 

17 3.5. Создание условий для 

функционирования 

муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

01.01.2019 31.12.2023 Своевременная 

оплата 

коммунальных 

услуг. 

Бесперебойное 

выполнение 

муниципального 

задания 

учреждениями. 

Снижение качества 

предоставляемых  услуг. 

Доля зданий и сооружений 

муниципальных учрежде-

ний сферы культуры, со-

стояние которых является 

удовлетворительным, в 

общем количестве зданий и 

сооружений сферы 

культуры. 
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Таблица 4 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) 

 муниципальными учреждениями муниципального района «Ижемский»  

по муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры» 

Наименование 

подпрограммы, 

услуги 

(работы),показ

ателя объема 

услуги  

Показ

атель 

объем

а 

услуг

и 

Ед. 

изм

ере

ния 

Значение показателя объема услуги  

 

 

Расходы бюджета муниципального района «Ижемский» на оказание муниципальной услуги 

(работы), тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Задача 1. «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия». 

Оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 

Библиотечное, 

библиографиче

ское и 

информационн

ое 

обслуживание 

пользователей 

библиотек 

х х х х х х х х х х х 8289,4 14719,4 8111,8 8502,4 6863,9 5778,7 5305,6 7760,5 7760,5 

  Колич

ество 

посещ

ений 

шт. 117 

157 

117

400 

117

500 

118

000 

11805

0 

1201

69 

1240

30 

1252

00 

129 

880 

х х х х х х х х х 

Формирование, 

учет и 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

фондов 

библиотек 

х х х х х х х х х х х 8289,3 1859,9 7889,0 6996,3 6084,7 5778,7 6634,6 7760,5 7760,5 

  Колич

ество  

докум

ентов 

шт. 7760 777

0 

779

0 

782

0 

7830 7830 8600 8650 8700 х х х х х х х х х 
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Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) музеями  

Публичный 

показ 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

х х х х х х х х х х х 0 1 332,8 979,9 1536,3 540,8 689,8 700,0 1000,0 1000,0 

  Число 

посет

ителе

й 

Чел

. 

0 245

0 

250

0 

260

0 

3500 3280 3280 3385 3418 х х х х х х х х х 

Публичный 

показ 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

х х х х х х х х х х х 0 0 0 0 592,0 0,0 280,0 370,0 370,0 

  Число 

посет

ителе

й 

Чел

. 

0 0 0 0 3500 х 1500 1545 1590 х х х х х х х х х 

Формирование, 

учет, изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

х х х х х х х х х х х 0 903,5 1013,3 804,3 775,8 891,6 790,0 1000,0 1000,0 

  Колич

ество 

предм

етов 

шт. 0 150

00 

155

00 

158

00 

16250 1650

0 

1677

0 

1697

0 

1717

0 

х х х х х х х х х 

Создание 

экспозиций 

(выставок) 

музеев, 

организация 

х х х х х х х х х х х 0 690,9 1001,2 483,3 592,0 860,2 840,0 1181,0 1181,0 
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выездных 

выставок 

  Колич

ество 

экспо

зиций 

шт. 0 16 16 16 16 16 16 16 16 х х х х х х х х х 

Услуга по 

публикации 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

путем 

публичного 

показа, 

воспроизведен

ия в печатных 

изданиях, на 

электронных и 

других видах 

носителей, в 

том числе 

виртуальном 

режиме 

х х х х х х х х х х х 1 529,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Колич

ество 

посет

ителе

й 

Тыс

.чел

. 

3,82 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х 

  Колич

ество 

выста

вок 

Ед. 16 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х 
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  Колич

ество 

экспо

ниров

анных 

музей

ных 

предм

етов 

за 

отчет

ный 

перио

д 

Ед. 1890 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х 

Работа по 

формированию

, учету, 

хранению, 

изучению и 

обеспечению 

сохранности 

музейного 

фонда 

х х х х х х х х х х Х 1 529,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Объе

м 

фондо

в 

(осно

вной 

и 

научн

о-

вспом

огател

ьный) 

Ед. 13500 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х 

  Колич

ество 

музей

ных 

предм

етов, 

внесе

нных 

в 

Ед. 300 360 400 450 500 0 0 0 0 х х х х х х х х х 
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элект

ронн

ый 

катал

ог 

Задача 2. «Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района» 

Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа 

Показ 

концертных 

(организация 

показа) и 

концертных 

программ 

(Платная) 

х х х х х х х х х х х 0 39 128,2 18911 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Число 

зрите

лей  

Чел

. 

0 525

16 

526

00 

527

00 

52700 0 0 0 0 х х х х х х х х х 

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований 

и 

формирований 

самодеятельног

о народного 

творчества 

х х х х х х х х х х х 0 2497,0 20553,1 12538,0 10084,8 10061,0 7838,2 9020,0 9020,0 

  Колич

ество 

клубн

ых 

форм

ирова

ний 

шт. 0 269 269 263 271 271 305 307 308 х х х х х х х х х 

 Колич

ество 

участ

ников 

чел

ове

к 

х х х х х х 3200 3210 3240 х х х х х х х х х 
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Услуга по 

развитию 

творческой 

деятельности и 

показу 

концертов, 

концертных 

программ, 

проведению 

киносеансов и 

других 

мероприятий 

х х х х х х х х х х х 20124,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Колич

ество 

зрите

лей 

(посет

ителе

й) 

Чел

. 

64683 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х 

  Колич

ество 

клубн

ых 

форм

ирова

ний 

Ед. 275 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х 

Работа по 

проведению 

фестивалей, 

выставок, 

смотров, 

конкурсов, 

культурно-

просветительск

их 

мероприятий, 

творческих 

конкурсов, по 

сохранению 

нематериально

го культурного 

наследия 

х х х х х х х х х х х 20124,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  Колич

ество 

мероп

рияти

й 

Ед. 4258 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х 

  Колич

ество 

участ

ников 

клубн

ых 

форм

ирова

ний 

Ед. 2603 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

(платная) 

х х х х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 15369,6 9021,6 7226,4 11000,0 11840,

0 

11840 

  Колич

ество 

мероп

рияти

й 

Ед. 0 0 0 160

0 

1940 1950 1960 2000 2040 х х х х х х х х х 

  Колич

ество 

участ

ников 

мероп

рияти

й 

Чел

. 

0 0 0 459

00 

50000 5168

7 

5248

6 

5398

5 

5549

0 

х х х х х х х х х 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

(бесплатная) 

х х х х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 15369,6 9236,8 7640,0 9371,8 11840,

0 

11840,0 

  Колич

ество 

мероп

рияти

й 

Ед. 0 0 0 0 4580 4590 4600 4650 4700 х х х х х х х х х 
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  Колич

ество 

участ

ников 

мероп

рияти

й 

Чел

. 

0 0 0 500

00 

15000

0 

1500

00 

1550

00 

1600

00 

1650

00 

х х х х х х х х х 

Показ 

кинофильмов 

(платная) 

х х х х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 4319,6 4000,0 4500,0 4500,0 4500,0 

  Число 

зрите

лей  

Чел

. 

0 0 0 0 1000 1902 2500 2700 2900 х х х х х х х х х 

 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования  

Реализация 

дополнительны

х 

общеобразоват

ельных 

общеразвиваю

щих программ 

х х х х х х х х х х х х 1 595,5 4 176,6 11445,9 10040,4 9314,4 11734,6 10163,

0 

10163,0 

  Число 

обуча

ющих

ся 

Чел

. 

0 24 24 161 146 165 184 185 186 х х х х х х х х х 

Реализация 

дополнительны

х 

предпрофессио

нальных 

программ в 

области 

искусств 

х х х х х х х х х х х 0 1 196,7 3 177,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Число 

обуча

ющих

ся 

Чел

. 

0 18 18 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х 
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Реализация 

дополнительны

х 

общеобразоват

ельных 

предпрофессио

нальных 

программ в 

области 

искусств 

х х х х х х х х х х х 0 6 961,1 3 177,0 852,8 2149,8 2295,2 1070,0 2000,0 2000,0 

  Число 

обуча

ющих

ся 

Чел

. 

0 105 105 16 24 25 15 16 17 х х х х х х х х х 

Реализация 

дополнительны

х 

образовательн

ых программ 

х х х х х х х х х х х 7 962,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Колич

ество 

учащ

ихся 

Чел

. 

112 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х Х 

Задача 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями 

Услуги по 

обеспечению 

текущего 

содержания 

зданий и 

сооружений 

муниципальны

х учреждений 

х х х х х х х х х х х 10711,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Колич

ество 

обслу

живае

мых 

здани

й 

Ед. 34 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х 
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Повышение 

оплаты труда 

работникам 

культуры 

х Тыс

.руб

. 

х х х х х х х х х х х 13 273,1 23665,5 44919,0 33916,4 37101,5 37101,

5 

37101,5 

Повышение 

оплаты труда 

педагогически

м работникам 

МБУДО 

«Ижемская 

ДШИ» 

х Тыс

.руб

. 

х х х х х х х х х х х 696,1 1310,3 1788,9 2992,0 2838,0 2838,0 2838,0 

Оплата 

муниципальны

ми 

учреждениями 

расходов по 

коммунальным 

услугам 

х Тыс

.руб

. 

х х х х х х х х х х х 0,0 0,0 15093,8 15133,2 14338,5 15892,

2 

15892,2 
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Таблица 5 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский»  «Развитие и сохранение культуры»  

за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

 (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) 

 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы (тыс.руб.) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная 

программа 

Развитие и 

сохранение культуры  

Всего 90 895,1 95 335,7 111 568,2 141 472,8 164 587,1 155 982,5 172 901,3 161 578,8 161 578,8 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 90 895,1 95 335,7 111 568,2 141 472,8 164587,1 155 982,5 171 651,3 161 578,8 161 578,8 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский»  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 250,0 

 

 

 

 

 

0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.  

Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической базы 

объектов сферы 

культуры и искусства 

Всего 1 619,8 1 701,7 5 417,0 2 045,7 10 848,9 6 098,2 7 816,7 0,0 0,0 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 1 619,8 1 701,7 5 417,0 2 045,7 10 848,9 6 098,2 7 816,7 

 

 

 

0,0 

0,0 

Отдел 

строительства, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 



25 
 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2. 

Реализация 

концепции 

информатизации 

сферы культуры и 

искусства 

Всего 93,6 98,2 186,3 393,2 437,2 355,0 352,2 355,0 355,0 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 93,6 98,2 186,3 393,2 437,2 355,0 352,2 355,0 355,0 

Основное 

мероприятие 

1.3. 

Развитие 

библиотечного дела 

Всего 16 993,2 17 068,0 16 471,5 15 870,4 13 452,7 12 090,3 12 774,1 16 021,0 16 021,0 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 16 993,2 17 068,0 16 471,5 15 870,4 13 452,7 12 090,3 12 774,1 16 021,0 16 021,0 

Основное 

мероприятие 

1.4. 

Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

музеями 

Всего 3 059,8 2 927,2 2 994,4 2 823,9 2 500,6 2 441,6 2 610,0 3 551,0 3 551,0 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 3 059,8 2 927,2 2 994,4 2 823,9 2 500,6 2 441,6 2 610,0 3 551,0 3 551,0 

Основное 

мероприятие 

1.5. 

Создание безопасных 

условий в 

муниципальных 

учреждениях 

культуры и искусства 

Всего 
425,5 371,1 548,1 527,9 751,4 751,0 1 455,6 409,0 409,0 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 425,5 371,1 548,1 527,9 751,4 751,0 1 455,6 409,0 409,0 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 250,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 

1.6. 

Строительство и 

реконструкция 

объектов сферы 

культуры 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 250,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1 

Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

учреждениями 

культурно-досугового 

типа 

Всего 40 248,6 41 625,2 39 464,1 43 277,2 32 662,8 28 927,4 32 709,9 37 200,0 37 200,0 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 40 248,6 41 625,2 39 464,1 43 277,2 32 662,8 28 927,4 32 709,9 37 200,0 37 200,0 

Основное 

мероприятие 2.2 

Поддержка 

художественного 

народного творчества, 

сохранение 

традиционной 

культуры 

Всего 2 186,0 1 633,8 862,5 430,1 673,5 669,2 303,9 225,4 225,4 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 2 186,0 1 633,8 862,5 430,1 673,5 669,2 303,9 225,4 225,4 

Основное 

мероприятие 2.3 

Стимулирование 

деятельности и 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

работников 

учреждений культуры 

и искусства 

Всего 29,4 40,0 123,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 
29,4 40,0 123,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.4 

Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

Всего 
7 962,8 9 753,3 10 530,7 12 298,7 12 190,2 11 609,6 12 804,6 12 163,0 12 163,0 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 7 962,8 9 753,3 10 530,7 12 298,7 12 190,2 11 609,6 12 804,6 12 163,0 12 163,0 
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района 

«Ижемский» 

Основное 

мероприятие 2.5 

Реализация народных 

проектов в сфере 

культуры и искусства, 

этнокультурного 

развития народов, 

проживающих на 

территории 

Ижемского района 

Всего 
0,0 781,2 625,0 717,5 668,0 0,0 2 261,7 0,0 0,0 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 0,0 781,2 625,0 717,5 668,0 0,0 2 261,7 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.6 

Реализация народных 

инициатив 

Всего 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 266,7 0,0 0,0 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 266,7 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

Всего 
7 091,5 7 582,0 7 188,9 7 667,9 8 223,2 8 531,7 9 085,7 8 605,6 8 605,6 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 7 091,5 7 582,0 7 188,9 7 667,9 8 223,2 8 531,7 9 085,7 8 605,6 8 605,6 

Основное 

мероприятие 3.3 

Осуществление 

деятельности прочих 

учреждений 

Всего 11 184,9 11 754,0 13 187,5 27 067,4 20 376,9 17 114,0 26 211,8 18 496,6 18 496,6 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 11 184,9 11 754,0 13 187,5 27 067,4 20 376,9 17 114,0 26 211,8 18 496,6 18 496,6 

Основное 

мероприятие 3.4 

Обеспечение роста 

уровня оплаты труда 

работников 

муниципальных 

учреждений культуры 

Всего 
0,0 0,0 13 969,2 28 352,9 46 707,9 52 261,3 48 659,9 48 659,9 48 659,9 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 0,0 0,00 13 969,2 28 352,9 46 707,9 52 261,3 48 659,9 48 659,9 48 659,9 
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и искусства в 

Ижемском районе 

района 

«Ижемский» 

Основное 

мероприятие 3.5 

Создание условий для 

функционирования 

муниципальных 

учреждений культуры 

и искусства 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 15 093,8 15 133,2 14 338,5 15 892,2 15 892,2 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 0,0 0,0 0,0 0,0 15 093,8 15 133,2 14 338,5 15 892,2 15 892,2 
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Таблица 6 

Ресурсное обеспечение 

 и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,  

республиканского бюджета Республики Коми,  бюджета муниципального  

района «Ижемский» бюджетов сельских поселений, бюджетов государственных  

внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей  

муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» 

 

Статус Наименование 

муниципально

й программы, 

основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муницип

альная 

программ

а 

Развитие и 

сохранение  

культуры 

Всего, в том числе: 90895,1 95 335,7 111 568,2 141 472,8 164 587,1 155 982,5 172 901,3 161 578,8 161 578,8 

федеральный бюджет 275,9 127,3 497,6 1 011,2 6 463,8 1 002,9 1 032,7 0,0 0,0 

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

1 567,1 796,7 14 633,9 29 325,4 58 103,6 63 032,6 60 227,0 59 244,4 59 244,4 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

88 652,1 94 111,7 96 436,7 111 136,2 100 019,7 91 947,0 111 641,6 102 334,4 102 334,4 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

400,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя

тие 1.1. 

Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической 

базы объектов 

Всего, в том числе: 1 619,8 1 701,7 5 417,0 2 045,7 10 848,9 6 098,2 7 816,7 0,0 0,0 

федеральный бюджет 216,4 73,4 412,4 993,8 6 417,0 1 002,9 1 032,7 0,0 0,0 

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

397,8 99,7 101,6 426,0 564,4 429,8 442,6 0,0 0,0 
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сферы 

культуры и 

искусства 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

1 005,6 1 528,6 4 903,0 625,9 3 867,5 4 665,5 6 341,4 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                 

Основное 

мероприя

тие 1.2. 

Реализация 

концепции 

информатизаци

и сферы 

культуры и 

искусства 

Всего, в том числе: 93,6 98,2 186,3 393,2 437,2 355,0 352,2 355,0 355,0 

федеральный бюджет 53,6 48,2 29,8 11,6 41,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

0,0 0,0  0,0 24,7 27,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

40,0 50,0 156,5 356,9 368,1 355,0 352,2 355,0 355,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                 

Основное 

мероприя

тие 1.3. 

Развитие 

библиотечного 

дела 

Всего, в том числе: 16993,2 17 068,0 16 471,5 15 870,4 13 452,7 12 090,3 12 774,1 16 021,0 16 021,0 

федеральный бюджет 5,9 5,7 5,4 5,8 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

32,9 33,0 33,2 32,9 66,0 66,5 66,9 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

16 954,4 17 029,3 16 432,9 15 831,7 13 381,2 12 023,8 12 707,2 16 021,0 16 021,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                 

Оказание 

муниципальны

Всего, в том числе: 3 059,8 2 927,2 2 994,4 2 823,9 2 500,6 2 441,6 2 610,0 3 551,0 3 551,0 

федеральный бюджет                  
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Основное 

мероприя

тие 1.4. 

х услуг 

(выполнение 

работ) музеями 

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

                 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

3 059,8 2 927,2 2 994,4 2 823,9 2 500,6 2 441,6 2 610,0 3 551,0 3 551,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                 

Основное 

мероприя

тие 1.5. 

Создание 

безопасных 

условий в 

муниципальны

х учреждениях 

культуры и 

искусства 

Всего, в том числе: 425,5 371,1 548,1 527,9 751,4 751,0 1 455,6 409,0 409,0 

федеральный бюджет                  

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

136,4 0,0 118,6 170,3 115,6 256,9 62,7 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

289,1 371,1 429,5 357,6 635,8 494,1 1 392,9 409,0 409,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                 

Основное 

мероприя

тие 1.6. 

Строительство 

и 

реконструкция 

объектов 

сферы 

культуры 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 250,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 250,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприя

тие 2.1. 

Оказание 

муниципальны

х услуг 

(выполнение 

работ) 

учреждениями 

культурно-

досугового 

типа 

Всего, в том числе: 40248,6 41 625,2 39 464,1 43 277,2 32 662,8 28 927,4 32 709,9 37 200,0 37 200,0 

федеральный бюджет                  

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

                 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

40 248,6 41 625,2 39 464,1 43 277,2 32 662,8 28 927,4 32 709,9 37 200,0 37 200,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                 

Основное 

мероприя

тие 2.2.  

Поддержка 

художественно

го народного 

творчества, 

сохранение 

традиционной 

культуры 

Всего, в том числе: 2 186,0 1 633,8 862,5 430,1 673,5 669,2 303,9 225,4 225,0 

федеральный бюджет                  

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

786,0 1 333,8 862,5 430,1 673,5 669,2 303,9 225,4 225,4 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

400,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя

тие 2.3.  

Стимулирован

ие 

деятельности и 

повышение 

профессиональ

ной 

компетентност

и работников 

Всего, в том числе: 29,4 40,0 123,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

                 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

29,4 40,0 73,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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учреждений 

культуры и 

искусства 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                 

Основное 

мероприя

тие 2.4.  

Оказание 

муниципальны

х услуг 

(выполнение 

работ) 

учреждениями 

дополнительно

го образования 

Всего, в том числе: 7 962,8 9 753,3 10 530,7 12 298,7 12 190,2 11 609,6 12 804,6 12 163,0 12 163,0 

федеральный бюджет                  

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

                 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

7 962,8 9 753,3 10 530,7 12 298,7 12 190,2 11 609,6 12 804,6 12 163,0 12 163,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                 

Основное 

мероприя

тие 2.5. 

Реализация 

народных 

проектов в 

сфере 

культуры и 

искусства, 

этнокультурног

о развития 

народов, 

проживающих 

на территории 

Ижемского 

района 

Всего, в том числе: 0,0 781,2 625,0 717,5 668,0 0,0 2 261,7 0,0 0,0 

федеральный бюджет                  

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

0,0 664,0 557,0 600,0 600,0 0,0 1 500,00 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

0,0 117,2 68,0 117,5 68,0 0,0 761,7 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                 

Основное 

мероприя

тие 2.6. 

Реализация 

народных 

инициатив 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 266,7 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 266,7 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя

тие 3.1. 

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

Всего, в том числе: 7 091,5 7 582,0 7 188,9 7 667,9 8 223,2 8 531,7 9 085,7 8 605,6 8 605,6 

федеральный бюджет                  

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

                 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

7 091,5 7 582,0 7 188,9 7 667,9 8 223,2 8 531,7 9 085,7 8 605,6 8 605,6 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                 

Основное 

мероприя

тие 3.3. 

Осуществление 

деятельности 

прочих 

учреждений 

Всего, в том числе: 11 184,9 11 754,0 13 187,5 27 067,4 20 376,9 17 114,0 26 211,8 18 496,6 18 496,6 

федеральный бюджет                  

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

                 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

11 184,9 11 754,0 13 187,5 27 067,4 20 376,9 17 114,0 26 211,8 18 496,6 18 496,6 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                 

Обеспечение 

роста уровня 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 13 969,2 28 352,9 46 707,9 52 261,3 48 659,9 48 659,9 48 659,9 

федеральный бюджет                  
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Основное 

мероприя

тие 3.4. 

оплаты труда 

работников 

муниципальны

х учреждений 

культуры в 

Ижемском 

районе 

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

0,0 0,0 13 823,5 28 071,5 46 242,9 51 738,7 48 173,3 48 173,3 48 173,3 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

0,0 0,0 145,7 281,4 465,0 522,6 486,6 486,6 486,6 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                 

Основное 

мероприя

тие 3.5. 

Создание 

условий для 

функционирова

ния 

муниципальны

х учреждений 

культуры и 

искусства 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 15 093,8 15 133,1 14 338,5 15 892,2 15 892,2 

федеральный бюджет                  

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 10 486,9 10 540,7 9 981,5 11 071,1 11 071,1 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

0,0 0,0 0,0 0,0 4 606,9 4 592,4 4 357,0 4 821,1 4 821,1 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

         

 

* Расходы только за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» (без учета средств, выделенных из федерального бюджета и 

республиканского бюджета Республики Коми) 

** Расходы только за счет средств бюджетов сельских поселений, без учета средств, выделенных из бюджета муниципального района 

«Ижемский» 

*** Юридические лица – муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные 

организации, иные организации».                                                                                                                                                                

».
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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 25 ноября 2021 года                                                                           №  887 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 

О проведении общественных обсуждений                                          

В соответствии со ст. 5.1. Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, ст. 13 Устава муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», решением Совета муниципального района «Ижемский» 

от 30.03.2021 № 4-3/7 «Об утверждении порядка организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Провести общественное обсуждение по проекту документации по 

планировке территории (проекта межевания территории) в кадастровом 

квартале 11:14:2201003 в пределах зоны многоквартирной малоэтажной 

жилой застройки – Ж-3 по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. 

Ижма, пер. Дорожный, д. 3, кв. 1, разработанного на основании постановления 

администрации муниципального района «Ижемский» от 20 октября 2021 года 

№ 797 от в период 

с 29 ноября 2021 года по 29 декабря 2021 года. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  в 

информационном Вестнике Совета и администрации муниципального района 

«Ижемский» не позднее чем через 5 дней после его принятия. 

3. Информационное сообщение о проведении общественных 

обсуждений (информация о дате, времени и месте проведения общественных 

обсуждений), о предоставлении возможности ознакомления с проектом 

муниципального правого акта опубликовать в газете «Новый Север», на 
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официальном сайте администрации муниципального района  «Ижемский» в 

разделе «Архитектура и градостроительство – Информация о 

градостроительной деятельности –Информация о назначенных публичных 

слушаниях». 

4. Ознакомиться с документацией, оставить замечания и предложения 

можно в рабочие дни с 14-00 до 16-00 по адресу: Республика Коми, Ижемский 

район, с. Ижма,  ул. Советская, 45, каб. 16, по телефону 98-2-80. 

5. Ответственным лицом за подготовку и проведение общественных 

обсуждений назначить начальника отдела строительства, архитектуры и 

градостроительства – главного архитектора Семяшкина В.А. 

6. 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 29 ноября 2021 года                                                                                № 896 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 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 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям», администрация муниципального  района «Ижемский», 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», 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального 

жилищного контроля  на территории муниципального образования 

муниципального района «Ижемский». 

2. Должностным лицам отдела территориального развития и 

коммунального хозяйства администрации муниципального района 

«Ижемский», уполномоченным на осуществление муниципального 

жилищного контроля обеспечить в пределах своей компетенции выполнение 

Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям на 2022 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. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

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

 

Заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский»           А.С. Кретов 
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УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением администрации муниципального района «Ижемский»  

от 29 ноября 2021 г. № 896 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям на 2022 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 

соответствии с жилищным законодательством, законодательством об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (далее – 

обязательные требования) в отношении муниципального жилищного фонда, 

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). 
 

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. 1.2. Предметом муниципального является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями кроме 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на основании лицензии на осуществление 
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предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами, и гражданами обязательных требований, установленных 

жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической 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 собственникам и 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 ресурсоснабжающими 

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, 
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принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

Администрацией за 9 месяцев 2021 года проведено 0 проверок соблюдения 

действующего законодательства Российской Федерации в указанной сфере. 

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям администрацией  в 2021 году осуществляются следующие 

мероприятия: 

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  2021 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; 
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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. 

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   
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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   

            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 

осуществление 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 Федерации»; 

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 у контролируемого лица; 

9) сведения о способах получения консультаций по вопросам 

соблюдения обязательных требований; 
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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. Предостережение о 

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 

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 и ходе 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 лицам и их 

представителям не предоставляется. Контролируемое лицо вправе направить 

запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». При осуществлении 

консультирования должностное лицо органа контроля                 обязано соблюдать 

конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая 

оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий 

должностных лиц органа контроля, иных участников контрольного 
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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 

осуществляет 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. В 

ходе 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 

предписания об устранении нарушений обязательных требований. 

Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического 

визита, носят рекомендательный характер. По результатам 

профилактического визита в случае, если инспектором получены сведения о 

готовящихся или возможных 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. 
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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 29 ноября 2021 года                                                                                          № 897                                                                                                 
Республика Коми,  Ижемский район, с. Ижма 

 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, наземном транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов 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 РФ от 25 июня 2021 г. № 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 2022 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 2022 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 оставляю за собой. 

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

Заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский»                                            А.С. Кретов 
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УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением администрации 

муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

от 29 ноября 2021 г.  № 897 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям на 2022 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 2022 год в 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 образования 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 2021 год года проведено 0 проверок соблюдения действующего 
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законодательства Российской Федерации в указанной сфере. 

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям администрацией  в 2021 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 2021  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. 

В положении о виде контроля  мероприятия, направленные на нематериальное 

поощрение добросовестных контролируемых лиц, не установлены, следовательно, меры 

стимулирования добросовестности в программе не предусмотрены. 
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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   

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   
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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

. 

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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Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  30 ноября  2021 года                                                                                            № 899 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

 

Об утверждении Программы мероприятий, направленных на профилактику рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 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», 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 2022 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 2022 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. 

 

 

 

 

 

«Изьва»  

муниципальнöйрайонса 

 администрация  

 

 

Администрация  

муниципального района  

«Ижемский» 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский». 

5.   Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

Глава муниципального района –  

руководитель администрации                                                                      И.В. Норкин 
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Приложение  

к Постановлению администрации   

муниципального района «Ижемский» 

от 30 ноября  2021 года № 899 

 
 

Программа мероприятий,  

направленных на профилактику направленных на профилактику рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 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 состатьей 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 на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский»в лице отдела по 
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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 2021 году составило 7 единиц; 

Штатная численность должностных лиц отдела, уполномоченных осуществлять 

муниципальный земельный контроль, в 2021 году составляло 2 человека. 

Основными отчетными показателями деятельности отдела в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля за 2021 год являются: 

количество проведенных проверок соблюдения земельного законодательства 

Российской Федерации за 2021 год – 7 в том числевнеплановые проверки исполнения 

предписаний об устранении нарушений требований земельного законодательства; 

количество выявленных нарушений за 2021 год - 7;  

В рамках развития и осуществления профилактической деятельности на территории 

муниципального района  «Ижемский» в 2021 году: 

поддерживались в актуальном состоянии и размещались на официальном сайте 

Администрации муниципальногорайона «Ижемский» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт Администрации 

муниципального района «Ижемский») перечни нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, требования, установленные муниципальными 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 
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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. 

По результатам осуществления муниципального земельного контроля в 2020 году, 

наиболее значимыми проблемами являются:  

незнание подконтрольных лиц о наличии нарушений в связи с не проведением 

кадастровых работ, отсутствием сведений о местоположении границ земельного участка и 

его фактической площади; 

отсутствие в законодательных актах Российской Федерации срока, в течение 

которого необходимо осуществить государственную регистрацию ранее возникшего права 

на земельный участок, а также нежелание правообладателей нести затраты на проведение 

кадастровых работ и подачу документов для государственной регистрации права. 

отсутствия денежных средств на строительство на земельных участках, 

предназначенных для жилищного или иного строительства. 

 
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, 

предусмотренн

ых статьей 49 

Федерального 

закона от 

31.07.2020 № 

248-ФЗ «О 

государственн

ом контроле 

(надзоре) и 

муниципально

м 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 

2022года 

Отдел муниципального 

земельного контроля 

Контрольного управления 

администрации города 

Березники 

 

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: 

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»; 
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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 

3. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 5 

мероприятий, 

проведенных 

контрольным 

(надзорным) органом 
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