
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
14.03.2023                                                                                                      № 74 

г. Горняк 
 

О внесении изменений в постановление 

Администрации района от 27.12.2022                    

№ 554 «Об утверждении программы 

профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям 

в сфере муниципального жилищного 

контроля на территории Локтевского 

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 

контроле в Российской Федерации», руководствуясь 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», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Локтевский район, постановляю:  

         1. Внести в постановление Администрации района от 27.12.2022            

№ 554 «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального 

жилищного контроля на территории Локтевского района Алтайского края на 

2023 год» следующие изменения:  
          1.1. Раздел 4 Программы профилактик рисков  причинения вреда                          

(ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального 

жилищного контроля на территории Локтевского района Алтайского края на 

2023 год  изложить в следующей редакции: 
          « 4. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) 

их проведения. 

 

Все мероприятия Программы направлены на профилактику рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
 

 Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 

проведения. 

№ Наименование 

профилактического мероприятия 

 

Срок  

реализации 

Ответственные 

должностные 

лица 



1 Информирование 

Информирование 

осуществляется администрацией 

по вопросам соблюдения 

обязательных требований 

посредством размещения 

соответствующих сведений на 

официальном сайте 

муниципального образования 

Локтевский район Алтайского 

края 

Постоянно Главный 

специалист 

отдела по ЖКХ 

Администрации 

района 

2 Объявление предостережения 

Предостережение о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований 

объявляется контролируемому 

лицу в случае наличия у 

администрации сведений о 

готовящихся нарушениях 

обязательных требований и (или) 

в случае отсутствия 

подтверждения данных о том, что 

нарушение обязательных 

требований причинило вред 

(ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям  

По мере появления 

оснований, 

предусмотренных 

законодательством 

Главный 

специалист 

отдела по ЖКХ 

Администрации 

района 

4 Консультирование. 

Консультирование 

осуществляется в устной или 

письменной форме по телефону, 

на личном приеме, в ходе 

проведения профилактического 

мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприятия 

Постоянно  по 

обращениям 

контролируемых 

лиц и их 

представителей 

Главный 

специалист 

отдела по ЖКХ 

Администрации 

района 

5  

 

Профилактический визит Один раз в год 

 

 

 

Главный 

специалист 

отдела по ЖКХ 

Администрации 

района 

6 
доклад обобщения о 

муниципальном жилищном 

контроле 

ежегодно, до 15 

марта 2023 г 

 

     2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район Алтайского края. 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации района по промышленности, 

жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи 

Чичикина С.В. 

 

 

Глава района                                                                                      Г.П.Глазунова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил: _________________А.А. Хаймина  

Согласовано: _________________О.В. Глушко 
 

 

 

 


