
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ИШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

& $ 2 0 2 1 №
с. Усть-Иша

Об утверждении программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в рамках муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования Усть-Ишинский 
сельсовет Красногорского района Алтайского 
края на 2022 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248- 
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 
990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования Усть-Ишинский сельсовет 
Красногорского района Алтайского края на 2022 год (приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального 
образования Красногорский район Алтайского края в разделе «Сельские поселения».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета И.В. Дерябина



Утверждено:
Постановлением Администрации Усть- 
Ишинского сельсовета Красногорского 
района Алтайского края 
от /6. /Я  2021 г. № _ j y  

Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в рамках муниципального
контроля в сфере благоустройства на территории муниципального 

образования Усть-Ишинский сельсовет Красногорского района Алтайского
края на 2022 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния муниципального 
контроля в сфере благоустройства

1.1. С принятием Федерального закона от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 
№ 170-ФЗ) к предмету муниципального контроля в сфере благоустройства было 
отнесено соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами (далее -  контролируемые лица) Правил 
благоустройства территории муниципального образования Усть-Ишинский 
сельсовет Красногорского района Алтайского края (далее -  Правила 
благоустройства), требований к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг (далее также -  обязательные требования).

До принятия Федерального закона № 170-ФЗ контроль в сфере
благоустройства не осуществлялся на системной основе в соответствии с 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Контроль за 
соблюдением Правил благоустройства осуществлялся исключительно в 
соответствии с законодательством об административных правонарушениях на 
предмет выявления признаков административных правонарушений в сфере 
благоустройства.

1.2. Профилактическая деятельность в соответствии с Федеральным законом 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» муниципальным образованием 
Усть-Ишинский сельсовет Красногорского района Алтайского края (далее также -  
Администрация или контрольный орган) на системной основе не осуществлялась.

1.3. В рамках муниципального контроля в сфере благоустройства в 
соответствии с Правилами благоустройства осуществляется выявление и



предупреждение правонарушений в области благоустройства на территории 
муниципального образования Усть-Ишинский сельсовет Красногорского района 
Алтайского края.

Раздел 2. Цели и задачи программы

2.1. Целями профилактической работы являются:
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований в 

сфере благоустройства всеми контролируемыми лицами;
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

- доведение обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 
информированности о способах их соблюдения.

2.2. Задачами профилактической работы являются:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований в 

сфере благоустройства;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение 
таких причин;

- повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность)
их проведения

При осуществлении контроля могут проводиться следующие виды 
профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения;
4) профилактический визит.

№
п/п

Наименование и форма 
проведения мероприятия

Срок
исполнения

Структурное 
подразделение, 

и (и ли) 
должностные 

лица
контрольного

органа,
ответственные 

за их
реализацию

Способ реализации

1 . Информирование. 
Размещение на официальном

в течение года 
(по мере

Администрация
Усть-Ишинского

посредством
размещения



сайте Администрации
красногорского района в сети 
(Интернет» правовых актов 
или их отдельных частей, 
содержащих обязательные 
требования, оценка
соблюдения которых является 
предметом муниципального 
контроля.

необходимости)

Информирование 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований, в 
том числе посредством 
разработки и опубликования 
руководств по соблюдению 
обязательных требований, 
проведения семинаров и 
конференций, 
разъяснительной работы в 
средствах массовой 
информации и иными 
способами.
В случае изменения 
обязательных требований - 
подготовка и
распространение 
комментариев о содержании 
новых нормативных
правовых актов,
устанавливающих 
обязательные требования, 
внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в 
действие, а также
рекомендаций о проведении 
необходимых 
организационных, 
технических мероприятий, 
направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения

в течение года 
(по мере 

необходимости)

сельсовета
Красногорского

района
Алтайского

края,
должностное

лицо,
уполномоченное

на
осуществление 

муниципального 
контроля в 

сфере
благоустройства 
в соответствии с 

должностной 
инструкцией

Администрация
Усть-Ишинского

сельсовета
Красногорского

района
Алтайского

края.
должностное

лицо,
уполномоченное

на
осуществление 

муниципального 
контроля в 

сфере
благоустройства 
в соответствии с 

должностной 
инструкцией

информации в разделе 
«муниципальный 
контроль» на 
официальном сайте



обязательных требований
2. Объявление

предостережения.
Зыдача контролируемым 
лицам предостережения о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований

в течение года 
(по мере 

необходимости)

Администрация
Усть-Ишинского

сельсовета
Красногорского

района
Алтайского

края,
должностное

лицо,
уполномоченное

на
осуществление 

муниципального 
контроля в 

сфере
благоустройства 
в соответствии с 

должностной 
инструкцией

посредством выдачи 
лично или почтовым 

отправлением

3. Консультирование по 
вопросам:

• разъяснение положе
ний нормативных правовых 
актов, муниципальных право
вых актов содержащих обяза
тельные требования, оценка 
соблюдения которых осу
ществляется в рамках муни
ципального контроля;

• разъяснение положе
ний нормативных правовых 
актов, муниципальных право
вых актов, регламентирую
щих порядок осуществления 
муниципального контроля;

• порядок обжалования 
решений уполномоченных 
органов, действий (бездей
ствия) должностных лиц 
осуществляющих муници
пальный контроль;

• выполнение предпи
сания. выданного по итогам 
контрольного мероприятия.

постоянно 
по мере 

поступления 
обращений

Администрация
Усть-Ишинского

сельсовета
Красногорского

района
Алтайского

края,
должностное

лицо,
уполномоченное

на
осуществление 

муниципального 
контроля в 

сфере
благоустройства 
в соответствии с 

должностной 
инструкцией

устно, письменно, 
посредством ВКС. 

посредством 
размещения 

письменных ответов 
на запросы по 

электронной почте

4. Профилактический визит, в 
ходе которого 
контролируемое лицо 
информируется об 
обязательных требованиях, 
предъявляемых к его

в течение года 
(по мере 

необходимости)

Администрация
Усть-Ишинского

сельсовета
Красногорского

района
Алтайского

Посредством 
посещения места 
осуществления 
деятельности 

контролируемого 
либо путем



деятельности либо к 
принадлежащим ему 
объектам контроля

края,
должностное

лицо,
уполномоченное

на
осуществление 

муниципального 
контроля в 

сфере
благоустройства 
в соответствии с 

должностной 
инструкцией

использования видео
конференц-связи.

5. Обобщение практики 
осуществления 
муниципального контроляв 
сфере благоустройства 
посредством сбора и анализа 
данных о проведенных 
контрольных мероприятиях 
(контрольных действиях) и их 
результатах, в том числе 
анализа выявленных в 
результате проведения 
муниципального контроля в 
сфере благоустройства 
нарушений обязательных 
требований
контролируемыми лицами

Один раз в год Администрация
Усть-Ишинского

сельсовета
Красногорского

района
Алтайского

края,
должностное

лицо,
уполномоченное

на
осуществление 

муниципального 
контроля в 

сфере
благоустройства 
в соответствии с 

должностной 
инструкцией

Подготовка и 
размещение доклада о 
правоприменительной 

практике на 
официальном сайте 

Администрации 
Красногорского 

района

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы

профилактики

Показатели результативности Программы профилактики определяются в

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения, 
свидетельствующая о 

максимальной 
результативности 

Программы 
профилактики

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте 
Администрации Красногорского района в соответствии с 
частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»

100%



2. Доля случаев объявления предостережений в общем 
количестве случаев выявления готовящихся нарушений 
обязательных требований или признаков нарушений 
обязательных требований

100%
(если имелись случаи 

выявления 
готовящихся 
нарушений 

обязательных 
требований или 

признаков нарушений 
обязательных 
требований)

3. Доля случаев нарушения сроков консультирования 
контролируемых лиц в письменной форме

0%

4. Доля случаев повторного обращения контролируемых лиц 
в письменной форме по тому же вопросу муниципального 
контроля в сфере благоустройства

0%

Под оценкой эффективности Программы профилактики понимается оценка 
изменения количества нарушений обязательных требований по итогам 
проведенных профилактических мероприятий.


