
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОНАКОВСКИЙ РАЙОН  ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

=================================================== 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 3 августа 2021 г.                                                                                                        № 65 
 

Об утверждении программы профилактики 

нарушений обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля 

за использованием и охраной недр при 

добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых на 

территории Козловского сельского 

поселения Конаковского района Тверской 

области на 2021 год и плановый период 

2022 - 2023 годов 

 

 

           В целях повышения качества исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Козловского 

сельского поселения Конаковского района Тверской области, определения сроков и 

последовательности действий должностных лиц администрации Козловского сельского 

поселения Конаковского района Тверской области при исполнении муниципальной функции, 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля", с постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2018 N 1680 "Об утверждении общих требований к организации и осуществлению 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами", в целях предупреждения нарушения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных 

требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований законодательства в области использования и охраны недр при 

добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Козловского 

сельского поселения Конаковского района Тверской области, администрация Козловского 

сельского поселения Конаковского района Тверской области : 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Козловского 



сельского поселения Конаковского района Тверской области на 2021 год и плановый период 

2022 - 2023 годов, согласно приложению. 

         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

         3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Козловского сельского 

поселения www.kozlovskoesp.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой . 
 

 

 

 

http://www.kozlovskoesp.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Администрации 

 Козловского сельского поселения  

                   от 03.08.2021г.  № 65 

 
Программа 

профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального 

контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых на территории Козловского сельского поселения Конаковского района 

Тверской области на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов 

 

         Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Козловского 

сельского поселения Конаковского района Тверской области на 2021 год и плановый период 

2022 - 2023 годов (далее - Программа профилактики нарушений), разработана в соответствии 

со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля", с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2018 N 1680 "Об утверждении общих требований к организации и 

осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами". 

Ответственным за реализацию Программы профилактики нарушений является администрация 

Козловского сельского поселения Конаковского района Тверской области (далее - 

администрация). 

        При получении сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

уполномоченным на выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии 

с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля", либо в 

соответствии с положениями иных федеральных законов, является должностное лицо 

администрации Козловского сельского поселения Конаковского района Тверской области. 

 

Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы 

 

        Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Козловского 

сельского поселения Конаковского района Тверской области. 

        Предметом данного вида муниципального контроля является проверка соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований, 

установленных муниципальными правовыми актами Козловского сельского поселения 

Конаковского района Тверской области, а также требований, установленных федеральным и 

областным законодательством в области использования и охраны недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Козловского 

сельского поселения Конаковского района Тверской области, а также выполнение выданных 

органом муниципального контроля предписаний по предотвращению причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по 



предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

Муниципальный контроль осуществляется в границах Козловского сельского поселения 

Конаковского района Тверской области. 

        Задачами Программы профилактики нарушений являются: 

    1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем 

активизации профилактической деятельности; 

    2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований в области использования и охраны недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых на территории Козловского сельского поселения 

Конаковского района Тверской области; 

    3) повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, граждан при осуществлении деятельности на территории 

Козловского сельского поселения Конаковского района Тверской области; 

    4) формирование у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей единого 

понимания обязательных требований законодательства при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 
 

Раздел 2. План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 год 
 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Место 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

1. Размещение на официальном сайте 

администрации Козловского 

сельского поселения Конаковского 

района Тверской области в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сети "Интернет") 

перечня и текста нормативных 

правовых актов, муниципальных 

нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные 

требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, 

оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля 

в области использования и охраны 

недр при добыче 

общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при 

строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых на территории 

Козловского сельского поселения 

Конаковского района Тверской 

области 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

https://kozlov

skoesp.ru/ 

администрация 

2. Информирование подконтрольных 

субъектов по вопросам соблюдения 

обязательных требований, 

установленных муниципальными 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

https://kozlov

skoesp.ru/ 

администрация 



правовыми актами 

3. Регулярное обобщение практики 

осуществления муниципального 

контроля в области использования и 

охраны недр при добыче 

общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при 

строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых на территории 

Козловского сельского поселения 

Конаковского района Тверской 

области и размещение на 

официальном сайте в сети "Интернет" 

соответствующих обобщений 
 

один раз в год https://kozlov

skoesp.ru/ 

администрация 

4. Организация и проведение 

специальных профилактических 

мероприятий, направленных на 

предупреждение причинения вреда, 

возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, проведение которых 

предусмотрено положением 

организации и осуществления 

муниципального контроля в области 

использования и охраны недр при 

добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых на территории 

Козловского сельского поселения 

Конаковского района Тверской 

области 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

 администрация 

 

    Раздел 3. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2022 - 2023 годы 
 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Место 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

1. Размещение на официальном сайте 

администрации Козловского 

сельского поселения Конаковского 

района Тверской области в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сети "Интернет") 

перечня и текста нормативных 

правовых актов, муниципальных 

нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные 

требования, установленные 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

https://kozlov

skoesp.ru/ 

администрация 



муниципальными правовыми актами, 

оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля 

в области использования и охраны 

недр при добыче 

общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при 

строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых на территории 

Козловского сельского поселения 

Конаковского района Тверской 

области 
 

2. Информирование подконтрольных 

субъектов по вопросам соблюдения 

обязательных требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

https://kozlov

skoesp.ru/ 

администрация 

3. Регулярное обобщение практики 

осуществления муниципального 

контроля в области использования и 

охраны недр при добыче 

общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при 

строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых на территории 

Козловского сельского поселения 

Конаковского района Тверской 

области и размещение на 

официальном сайте в сети "Интернет" 

соответствующих обобщений 
 

один раз в год https://kozlov

skoesp.ru/ 

администрация 

4. Организация и проведение 

специальных профилактических 

мероприятий, направленных на 

предупреждение причинения вреда, 

возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, проведение которых 

предусмотрено порядком организации 

и осуществления муниципального 

контроля в области использования и 

охраны недр при добыче 

общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при 

строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых на территории 

Козловского сельского поселения 

Конаковского района Тверской 

области 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

 администрация 

 



Раздел 4. Отчетные показатели программы профилактики на 2020 год 
 

N 

п/п 

Наименование показателя Методика 

расчета 

показателя 

Базовый 

период 

(целевые 

значения 

предшеству

ющего года) 

Целевое 

значение на 

2021 год 

1 2 3 4 5 

1 Выполнения плана мероприятий по 

профилактике нарушений, % 

отношение 

количества 

плановых 

мероприятий по 

профилактике 

нарушений к их 

фактическому 

значению 

100 100 

2 Снижение количества выявленных 

нарушений к уровню прошлого года, 

% 

отношение 

числа 

нарушений в 

отчетном году к 

числу 

нарушений 

предшествующе

го года 

0 0 

 

  Раздел 5. Проект отчетных показателей программы профилактики на 2022 - 2023 годы 
 

N 

п/п 

Наименование показателя Методика 

расчета 

показателя 

Базовый 

период 

(целевые 

значения 

предшеству

ющего года) 

Целевое 

значение на 

2022 год 

1 2 3 4 5 

1 Выполнения плана мероприятий по 

профилактике нарушений, % 

отношение 

количества 

плановых 

мероприятий по 

профилактике 

нарушений к их 

фактическому 

значению 

100 100 

2 Снижение количества выявленных 

нарушений к уровню прошлого года, 

% 

отношение 

числа 

нарушений в 

отчетном году к 

числу 

нарушений 

предшествующе

го года 

0 0 

 

 


