
Администрация Долганского сельсовета  

Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«09»января 2023                               №    1-а                                           с. Долганка 

 

 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благо-

устройства на 2023 год 

  

  В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации»,  от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и му-

ниципальном контроле в Российской Федерации", постановлением Правитель-

ства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-

ния контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущер-

ба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере бла-

гоустройства на 2023 год (прилагается). 

2. Должностным лицам, уполномоченным на осуществление муници-

пального контроля в сфере благоустройства, обеспечить в пределах своей ком-

петенции выполнение Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной пунктом 1 настоящего 

постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление на информационном стенде 

администрации сельсовета и разместить в сети Интернет на официальном сайте 

сельсовета.   

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю                 

за собой. 

  

  

 

Глава сельсовета                                                                                 С.И.Фомакин 
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Приложение 

к постановлению 

администрации  

от 09.01.2023 № 1-а 

 

 

Программа 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере 

благоустройства на 2023 год 

  

1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям (далее – программа профилактики) на 2023 год разра-

ботана в соответствии со статьей 44 Федерального закона  от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-

сийской Федерации», постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 

«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорны-

ми) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям». 

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям проводится в рамках осуществления муниципального контроля в 

сфере благоустройства. 

3. Программа профилактики реализуется в 2023 году и содержит инфор-

мацию о текущем состоянии осуществления муниципального контроля в сфере 

благоустройства, перечень профилактических мероприятий на 2023 год. 

 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципальному 

контролю в сфере благоустройства 

 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства, предметом которого 

является соблюдение правил благоустройства территории Долганского сельсо-

вета, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объек-

тов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляе-

мых услуг осуществляется посредством мероприятий, направленных на профи-

лактику нарушений обязательных требований, выявление и пресечение нару-

шений обязательных требований, устранению их последствий и (или) восста-

новлению правового положения, существовавшего до возникновения таких 

нарушений.  

 Предметом  муниципального контроля в сфере благоустройства является 

соблюдение контролируемыми лицами в отношении территорий, подлежащих 

благоустройству, элементов и объектов благоустройства, расположенных на 

территории поселения, требований Правил благоустройства территории посе-

ления, утвержденных решением Долганского сельского Совета депутатов № 21 

от 30.07.2018  (далее – Правил благоустройства), законами и иными норматив-

но-правовыми актами Алтайского края в области благоустройства, а также 

иных муниципальных правовых актов в области благоустройства. 
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Контролируемыми лицами при осуществлении контроля в сфере благо-

устройства в соответствии со статьей 31 Федерального закона  

от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)  

и муниципальном контроле в Российской Федерации» являются граждане  

и организации, деятельность, действия или результаты деятельности которых, 

либо производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в пользова-

нии которых, подлежат муниципальному контролю. 

Проведение анализа текущего состояния осуществления муниципального 

контроля в сфере благоустройства, описание текущего уровня развития профи-

лактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем пла-

нируется по итогам осуществления муниципального контроля в 2023 году, вви-

ду отсутствия практики применения, что обусловлено отсутствием соответ-

ствующих полномочий. 

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков причине-

ния вреда 

 

 Цели разработки Программы и проведение профилактической работы: 

 - предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязатель-

ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми ак-

тами, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих воз-

можному нарушению обязательных требований; 

 - повышение прозрачности системы муниципального контроля; 

 - формирование единого понимания обязательных требований, требова-

ний, установленных муниципальными правовыми актами и создание системы 

профилактики правонарушений, направленной на выявление и предупрежде-

ние причин и условий, способствующих совершению правонарушений; 

 - повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в 

том числе путем доступности информации об обязательных требованиях    и 

необходимых мерах по их исполнению; 

 - мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению. 

 Проведение профилактических мероприятий Программы позволяет ре-

шить следующие задачи: 

 - выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных 

требований, определение способов устранения или снижения рисков их воз-

никновения; 

 - устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям     и нарушению 

обязательных требований; 

 - снижение уровня административной нагрузки на организации              и 

граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность. 
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Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 

проведения 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Срок реализации ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1 
Актуализация перечня правовых 

актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении кон-

трольных мероприятий при осу-

ществлении муниципального кон-

троля в сфере благоустройства 

 

по мере издания но-

вых нормативных 

правовых актов или 

внесения изменений в 

действующие 

Глава сельсо-

вета 

2 
Обобщение и размещение на офи-

циальном сайте администрации 

поселения в сети Интернет прак-

тики осуществления муниципаль-

ного контроля в сфере благо-

устройства на территории поселе-

ния с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев наруше-

ний обязательных требований 

в срок не позднее 30 

января года, следую-

щего за годом обоб-

щения правоприме-

нительной практики 

Глава сельсо-

вета 

3 
Размещение на официальном сайте 

администрации поселения в сети 

Интернет информации о результа-

тах осуществления муниципально-

го контроля в сфере благоустрой-

ства на территории поселения 

ежегодно Глава сельсо-

вета 

4 Объявление предостережений о 

недопустимости нарушения обяза-

тельных требований в соответ-

ствии со статьей 49 Федерального 

закона № 248-ФЗ 

 

по мере необходимо-

сти 

Глава сельсо-

вета 

5. Профилактический визит по мере необходимо-

сти 

Глава сельсо-

вета 

 

 Раздел 4. Показатели результативности и эффективности  

Программы профилактики 
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Для оценки результативности и эффективности Программы устанавли-

ваются следующие показатели результативности и эффективности: 

а) Полнота информации, размещенной на официальном сайте админи-

страции Долганского сельсовета в соответствии со статьей 46 Федерального за-

кона №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-

троле в Российской Федерации»- 100 %; 

 б) доля контролируемых лиц, удовлетворенных консультированием в 

общем количестве контролируемых лиц, обратившихся за консультацией -        

100 %. 

 

Раздел 5. Порядок управления Программой 

 

Реализация Программы осуществляется путем исполнения организацион-

ных и профилактических мероприятий в соответствии с Планом мероприятий 

по профилактике нарушений при осуществлении муниципального контроля в 

сфере благоустройства на территории  Долганского сельсовета  на 2023 год. 

 Результаты профилактической работы включаются в Доклад об осуществ-

лении муниципального контроля на территории  Долганского сельсовета  за 

2023 год. 

 

 

 

 

 

 


