
АДМИНИСТРАЦИЯ МАСАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е -проект 

 

        .2022г.         №  

     п. Масальский 

 

 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории муниципального 

образования Масальский сельсовет Локтевского района Алтайского 

края 

 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г. 

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

контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям» в целях реализации комплекса мероприятий по профилактике 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства, на 

основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории муниципального 

образования Масальский сельсовет Локтевского района Алтайского 

края. 

2. Настоящее постановление обнародовать на стенде Администрации 

Масальского сельсовета и разместить на сайте муниципального 

образования Локтевский район Алтайского края. 

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                              М.И.Тетерина 
 

 

 

 



Утверждена  

постановление администрации 

Масальского сельсовета Локтевского района 

Алтайского края 

от ______________ №_______ 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля в 

сфере благоустройства на территории Муниципального образования 

Масальский сельсовет Локтевского района Алтайского края 

 

Наименование программы Программа профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в 

рамках муниципального контроля в 

сфере благоустройства на территории 

муниципального образования 

Масальский сельсовет Локтевского 

района Алтайского края на 2023 год 

Правовые основания разработки 

программы 

Федеральный закон от 31.07.2020 

№248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон №248- 

ФЗ); 

Постановление 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». 

 

Разработчик программы Администрация Масальского  

сельсовета Локтевского района 

 

Цели программы - предотвращение рисков 

причинения вреда охраняемым 

законом ценностям; 

- предупреждение нарушений 

обязательных требований (снижение 

числа нарушений обязательных 

требований) в подконтрольной сфере 

общественных отношений; 

- профилактика и предупреждение 



правонарушений в сфере 

деятельности субъектами контроля; 

- увеличение доли законопослушных 

подконтрольных субъектов. 

Задачи программы - выявление причин, факторов и 

условий, способствующих 

причинению вреда охраняемым 

законом ценностям и нарушению 

обязательных требований, 

определение способов устранения 

или снижения рисков их 

возникновения; 

- устранение причин, факторов и 

условий, способствующих 

возможному причинению вреда 

охраняемым законом ценностям и 

нарушению обязательных 

требований; 

создание системы консультирования 

подконтрольных субъектов, в том 

числе с использованием

 современных 

информационно-

телекоммуникационных технологий; 

- обеспечение соблюдения 

подконтрольными субъектами 

обязательных требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами Масальского 

сельсовета в сфере благоустройства; 

-информирование субъектов 

контроля о видах правонарушений, 

рекомендаций по их недопущению и 

устранению. 

 

Источники финансирования Финансовое обеспечение 
мероприятий программы не 
требуется 
 

 
Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы 
 

 

снижение рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям; 

- увеличение доли законопослушных 

подконтрольных субъектов - 

развитие системы профилактических 

мероприятий органа муниципального 



контроля; 

- повышение прозрачности 

деятельности органа муниципального 

контроля; 

- уменьшение административной 

нагрузки на подконтрольные 

субъекты; 

- повышение уровня правовой 

грамотности подконтрольных 

субъектов; 

- снижение уровня правонарушений в 

сфере благоустройства. 

 

 

 

Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы. 

 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется 

за:  

- соблюдением обязательных  требований и (или)

 требований, установленных муниципальными правовыми актами в 

сфере благоустройства; 

- соблюдением выполнения предписаний органов муниципального 

контроля. 

Подконтрольными субъектами являются, органы местного 

самоуправления, юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

граждане. 

Наиболее значимыми рисками для охраняемых законом ценностям 

являются не соблюдение обязательных требований, установленных 

муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства Масальского 

сельсовета Локтевского района Алтайского края. 

Ожидаемыми тенденциями, которые могут оказать воздействие на 

состояние подконтрольной сферы в период реализации программы, является 

- увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов, 

уменьшение количества правонарушений. 

С учетом специфики контрольных функций вариантами решения 

проблемы является обеспечение квалифицированной профилактической 

работы должностных лиц органа муниципального контроля, а также 

обеспечение единообразия понимания предмета контроля подконтрольными 

субъектами. 

 

Раздел 2. Цели и задачи профилактической работы. 

1.     Основными целями Программы профилактики являются: 

1) Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

требований всеми контролируемыми лицами; 



2) Устранение условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

3) Создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 

соблюдения; 

      4) Повышение уровня благоустройства, соблюдения чистоты и 

порядка;   

      5) Предотвращение угрозы безопасности жизни и здоровья людей; 

     6) Увеличение доли хозяйствующих субъектов, соблюдающих 

требования в сфере благоустройства. 

  

2.     Проведение профилактических мероприятий направлено на 

решение следующих задач: 

1)      Снижение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям; 

2)  Внедрение способов профилактики, установленных Положением о 

муниципальном контроле в сфере благоустройства; 

3)  Повышение прозрачности деятельности контрольного органа; 

4)   Уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц; 

5)   Повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц; 

        6)Обеспечение доступности информации об обязательных 

требованиях и необходимых мерах по их исполнению. 

 

 Раздел 3. Программные мероприятия. 

 

К программным мероприятиям относятся: 

1. По мере необходимости в течение года составление перечней 

нормативных правовых актов (их отдельных частей), содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

осуществления контроля администрацией Масальского сельсовета 

Локтевского района за соблюдением норм и правил, связанных с 

благоустройством территории; 

2. По мере необходимости в течение года размещение на официальном 

сайте Масальского сельсовета в сети «Интернет» перечней нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом осуществления 

контрольных функций администрации Масальского сельсовета, а также 

текстов, соответствующих нормативных правовых актов; 

3. По мере необходимости информирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 

требований в сфере контроля за соблюдением норм и правил, связанных с 

благоустройством территории Масальского сельсовета посредством 

разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 

требований, разъяснительной работы в средствах массовой информации, 



рассылки справочных и статистических материалов, публичных 

мероприятий; 

4. По мере необходимости в течение года 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; 

5. Обобщение практики (не реже одного раза в год) осуществления 

контроля за соблюдением норм и правил, связанных с благоустройством 

территории Масальского сельсовета, в том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений обязательных требований с 

рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и размещение 

на официальном сайте Масальского сельсовета в сети «Интернет»; 

6. При наличии сведений о готовящихся правонарушениях или о 

признаках нарушений обязательных требований, составление и направление 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в 

соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» и в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. 

 

  

  

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности 

программы профилактики 

Реализация программы профилактики способствует: 

- повышению уровня благоустройства, соблюдению чистоты и 

порядка; 

- предотвращению угрозы безопасности жизни и здоровья людей. 

- снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

-внедрение различных способов профилактики; 

-разработка образцов эффективного, законопослушного поведения 

подконтрольных субъектов; 

      -обеспечение квалифицированной профилактической работы 

должностных лиц контрольного органа; 

    -повышение прозрачности деятельности контрольного органа; 

    -уменьшение административной нагрузки на подконтрольных 

субъектах; 

  - повышение уровня правовой грамотности подконтрольных 

субъектов; 

  -обеспечение единообразия понимания предмета контроля 

подконтрольными субъектами; 

  -мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному 



поведению. 

  

  

Показатели по профилактическим мероприятиям 

информирование и консультирование: 

№

 п/п 

Наименование показателя Величина 

1

. 

Полнота информации, размещенной на 

официальном сайте контрольного органа в сети 

«Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 

Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации» 

100 % 

2

. 

Удовлетворённость предпринимательского 

сообщества  контрольной деятельностью в 

подконтрольной сфере 

70 % от числа 

обратившихся 

3

. 

Количество проведенных 

профилактических мероприятий 

100% от 

запланированных 

 

Раздел 5. Механизм реализации программы. 

 

Цели и задачи настоящей Программы могут быть достигнуты только 

при условии создания действенных механизмов ее реализации. 

 


