
Администрация Долганского сельсовета 

 Крутихинского района Алтайского края 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

27.02.2023 г.                                №  3                                  с. Долганка 

 

О внесении изменений в постановление  

№ 1-а от 09.01.2023 «Об утверждении Программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по 

муниципальному контролю в сфере  

благоустройства на 2023 год» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,   в целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

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

Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 

990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Долганский сельсовет Крутихинского района 

Алтайского края  и рассмотрев  представление прокурора Крутихинского 

района  от  15.02. 2023 № 15,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1.Представление прокурора удовлетворить. 

         2.Внести  изменения в постановление № 1-а  от 09.01.2023 «Об 

утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере 

благоустройства на 2023 год» (приложение). 

3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 

администрации сельсовета  и разместить на официальном сайте Долганского 

сельсовета Крутихинского района Алтайского края в сети Интернет. 

4. Постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

  

 

Глава сельсовета         С.И.Фомакин 
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Приложение к постановлению  от 27.02. 2023 №  3 

Изменения 

в Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства 

на 2023 год 

(далее – Программа) 

1. Дополнить Программу  пунктом  следующего содержания         

«Обобщение правоприменительной практики 

1) Обобщение правоприменительной практики проводится для решения 

следующих задач: 

а) обеспечение единообразных подходов к применению  обязательных 

требований, законодательства Российской Федерации о муниципальном 

контроле; 

б) выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, 

факторов и условий, способствующих возникновению указанных нарушений; 

в) анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, выявление источников и факторов риска причинения вреда 

(ущерба); 

г) подготовка предложений об актуализации обязательных требований; 

е) подготовка предложений о внесении изменений в законодательство 

Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), 

муниципальном контроле; 

2. результаты обобщения правоприменительной практики включаются в 

ежегодный доклад контрольного (надзорного) органа о состоянии 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

3. По итогам обобщения правоприменительной практики глава сельсовета 

обеспечивает подготовку доклада, содержащего результаты обобщения 

правоприменительной практики  по муниципальному  контролю в сфере 

благоустройства   (далее - доклад о правоприменительной практике). 

4. Доклад о правоприменительной практике  готовится главой сельсовета не 

реже одного раза в год,  не позднее 30 января следующего за отчетным года. 

Глава сельсовета обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада о 

правоприменительной практике. 

5. Доклад о правоприменительной практике утверждается  распоряжением 

главы сельсовета и размещается на официальном сайте Долганского 

сельсовета Крутихинского района Алтайского края в сети Интернет.» 



 
 

 

 


