
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ПЕТРОПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 01.12.2022 №59                                                                          с. Зеленый Дол 

 
Об утверждении Программы профи-
лактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом цен-
ностям при осуществлении муници-
пального контроля в сфере благоуст-
ройства на территории муниципаль-
ного образования Зеленодольский 
сельсовет Петропавловского района 
Алтайского края на 2023 год 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020                 

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

ле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения кон-

трольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причи-

нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», руководствуясь Ус-

тавом муниципального образования Зеленодольский сельсовет Петропавлов-

ского района Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причи-

нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муници-

пального образования Зеленодольский сельсовет Петропавловского района 

Алтайского края на 2023 год. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Глава сельсовета                                        А.А. Стрельцов 

 

  

 

 

 



                                   Приложение 

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением  Администрации 

сельсовета от 01.12.2022 № 59 

 

ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-

ства на территории муниципального образования Петропавловский сельсовет 

Петропавловского района Алтайского края на 2023 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-

раняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 

в сфере благоустройства на территории муниципального образования Зеле-

нодольский сельсовет Петропавловского района Алтайского края на 2023 

(далее - Программа профилактики) разработана для организации проведения 

в 2023 году профилактики нарушений обязательных требований, установ-

ленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами муниципального образования Зелено-

дольский сельсовет (далее - обязательные требования), предупреждения воз-

можного нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований 

и снижения рисков причинения вреда (ущерба) в сфере благоустройства, 

разъяснения подконтрольным субъектам обязательных требований.  

1.2. Программа профилактики реализуется в 2023 году и состоит из 

следующих разделов:  

а) анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание 

текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, ха-

рактеристика проблем, на решение которых направлена Программа профи-

лактики (далее - аналитическая часть);  

б) цели и задачи реализации Программы профилактики;  

в) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) 

их проведения;  

г) показатели результативности и эффективности Программы профи-

лактики. 

 

2. Аналитическая часть 

 

Ранее муниципальный контроль в сфере благоустройства, на террито-

рии муниципального образования Зеленодольский сельсовет Петропавлов-

ского района Алтайского края не осуществлялся, в связи с чем не представ-

ляется возможным провести анализ текущего состояния осуществления вида 

контроля, описать текущий уровень развития профилактической деятельно-



сти контрольного органа, охарактеризовать проблемы, на решение которых 

направлена Программа профилактики. 

 

3. Цели и задачи реализации Программы профилактики 

 

3.1. Целями Программы профилактики являются: 

а) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обяза-

тельных требований, включая устранение причин, факторов и условий, спо-

собствующих возможному нарушению обязательных требований; 

б) снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 

в) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных 

субъектов; 

г) снижение уровня вреда (ущерба), причиняемого охраняемым зако-

ном ценностям. 

3.2. Задачами Программы профилактики являются: 

а) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требо-

ваний; 

б) выявление причин, факторов и условий, способствующих наруше-

нию обязательных требований;  

в) организация и реализация мероприятий, направленных на их устра-

нение; 

г) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных 

субъектов. 

 

4. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их про-

ведения 

 

4.1. В рамках реализации Программы профилактики осуществляются 

следующие профилактические мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок (периодичность) 

проведения 

Структурное под-

разделение, ответ-

ственное за реали-

зацию 

1 Обобщение правоприменитель-

ной практики 

1 раз в год до 30 января Зам главы 
администрации 
сельсовета

 

2 Объявление предостережения По мере поступления све-
дений  о готовящихся на-
рушениях обязательных 
требований или призна-
ках нарушений обяза-
тельных требований и 
(или) по мере выявления 
нарушений обязательных 
требований, если отсутст-
вуют подтвержденные 
данные о причинении или 
угрозе причинения вреда 

Глава сельсовета, 
Зам главы 
администрации 
сельсовета 



(ущерба) охраняемым за-
коном ценностям 

3 Консультирование По мере поступления об-
ращений контролируемых 
лиц или их представите-
лей 

Зам главы 

администрации 

сельсовета  

4 Профилактический визит 2 квартал Глава сельсовета, 

Зам главы 

администрации 

сельсовета 

 

4.2 Консультирование контролируемых лиц и их представителей осу-

ществляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением му-

ниципального контроля:  

1) порядка проведения контрольных мероприятий;  

2) периодичности проведения контрольных мероприятий;  

3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий; 

4) порядка обжалования решений Контрольного органа.  

Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и 

их представителей:  

1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактиче-

ского мероприятия, контрольного мероприятия;  

2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъ-

яснения по однотипным обращениям (более 10 однотипных обращений) кон-

тролируемых лиц и их представителей, подписанного уполномоченным 

должностным лицом Контрольного органа.  

Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заяви-

теля инспекторами не может превышать 10 минут.  

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.  

Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их 

представителям в письменной форме информацию по вопросам устного кон-

сультирования.  

Письменное консультирование контролируемых лиц и их представите-

лей осуществляется по следующим вопросам:  

1) порядок обжалования решений Контрольного органа; 

2) организация и осуществление муниципального контроля.  

Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении 

письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации».  

Контрольный орган осуществляет учет проведенных консультирова-

ний. 

5. Показатели результативности и эффективности  

Программы профилактики 

 



Для оценки результативности и эффективности настоящей Программы 

профилактики используются следующие показатели: 

1.Ключевые показатели и их целевые значения: 

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обяза-

тельных требований - 70%. 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного ор-

гана и (или) его должностного лица при проведении контрольных мероприя-

тий - 0%. 

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий – 0.  

Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выяв-

лены нарушения, но не приняты соответствующие меры административного 

воздействия - 5%.  

Доля вынесенных судебных решений о назначении административного 

наказания по материалам контрольного органа - 95%.  

Доля отмененных в судебном порядке постановлений контрольного ор-

гана по делам об административных правонарушениях от общего количества 

таких постановлений, вынесенных контрольным органом, за исключением 

постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях - 0%.  

2. Индикативные показатели:  

При осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах населенного пункта Зеленодольский сельсовет Петро-

павловского района Алтайского края устанавливаются следующие индика-

тивные показатели:  

количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;  

количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 

мероприятия; 

количество выданных предписаний об устранении нарушений обяза-

тельных требований;  

количество устраненных нарушений обязательных требований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


