
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 
БЫСТРОИСТОКСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЫСТРОИСТОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021 №16
с. Быстрый Исток

Об утверждении Программы 
Профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям 
по муниципальному контролю в сфере 
благоустройства на территории 
Быстроистокского сельсовета 
Быстроистокского района 
Алтайского края

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 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», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Быстроистокский сельсовет Быстроистокского района Алтайского края, 
Администрация Быстроистокского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере 
благоустройства на территории Быстроистокского сельсовета Быстроистокского 
района Алтайского края на 2022год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его обнародования и 
подлежит размещению на официальном-сайте Быстроистокского сельсовета.

3. Контроль за испол^й^^посга^рвления оставляю за собой.
//S *  Q / j  v  ф

И.О.Главы Администрации /у
Быстроистокского сельсовета - И В.Максимчик



Утверждён 
Постановлением Администрации 

Быстроистокского сельсовета 
Быстроистокского района 

Алтайского края 
от 27.12.2021г. №16

Паспорт
программы профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований законодательства в сфере 
муниципального контроля, осуществляемого Администрацией Быстроистокского 
сельсовета Быстроистокского района Алтайского края на 2022 год и плановый

2023-2024 гг .
Наименование

программы
Программа профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства в сфере муниципального контроля, 
осуществляемого Администрацией Быстроистокского сельсовета 
Быстроистокского района Алтайского края на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 гг .

Правовые
основания
разработки
программы

-Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; -Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;
-Постановление Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об 
утверждении общих требований к организации и осуществлению 
органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами»

Разработчик
программы

Администрация Быстроистокского сельсовета Быстроистокского 
района Алтайского края

Цели программы - предупреждение нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по 
вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие 
виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления, также муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных федеральными 
законами, (далее - требований, установленных законодательством
РФ);
- устранение причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований, установленных 
законодательством РФ



Задачи программы - укрепление системы профилактики нарушений обязательных 
требований, установленных законодательством РФ;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований, установленных 
законодательством РФ;
- повышение правовой культуры руководителей юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей

Сроки и этапы 
реализации 
программы

2022 год и плановый период 2023-2024 гг

Источники
финансирования

Финансовое обеспечение мероприятий Программы не предусмотрено

Ожидаемые
конечные

результаты

-повысить эффективность профилактической работы, проводимой 
администрацией поселения, по предупреждению нарушений 
организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность на территории сельского поселения, 
требований законодательства РФ;
-улучшить информационное обеспечение деятельности 
администрации поселения по профилактике и предупреждению 
нарушений законодательства РФ;
-уменьшить общее число нарушений требований законодательства 
РФ, выявленных посредством организации и проведения проверок 
организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории поселения

Раздел 1. Аналитическая часть программы.
1.1. На территории МО Быстроистокский сельсовет Быстроистокского района 

Алтайского края осуществляется муниципальный контроль в сфере благоустройства, в 
том числе за соблюдением требований к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг. Функции муниципального контроля осуществляет Администрация 
Быстроистокского сельсовета Быстроистокского района Алтайского края (должностные 
лица) на основании распоряжения главы сельсовета.

1.2. Объектом муниципального контроля являются: элементы и объекты 
благоустройства территории сельсовета, деятельность контролируемых лиц по 
размещению, содержанию, обслуживанию, иному использованию элементов и объектов 
благоустройства, а также иная деятельность в сфере благоустройства территории 
сельсовета в соответствии с Правилами, в части соблюдения обязательных требований и 
требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере благоустройства 
сельсовета, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.

Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление 
муниципального контроля, является Администрация Быстроистокского сельсовеета 
Быстроистокского района Алтайского края.

Администрация сельсовета осуществляет муниципальный контроль за 
соблюдением обязательных требований установленных к:

содержанию элементов благоустройства, в том числе требований к видам покрытий, 
водным устройствам, уличному коммунально-бытовому и техническому оборудованию, 
игровому и спортивному оборудованию, элементам освещения, мебели; 

озеленению, содержанию и охране зеленых насаждений;



производству работ, затрагивающих объекты благоустройства;
содержанию сетей ливневой канализации, смотровых и ливневых колодцев, 

водоотводящих сооружений; 
уборке территории.
Администрация сельсовета осуществляет муниципальный контроль за соблюдением 

обязательных требований установленных к:
архитектурно-градостроительному облику зданий, строений и сооружений, их 

внешнему виду и содержанию;
элементам объектов капитального строительства, малым архитектурным формам и 

некапитальным нестационарным сооружениям; 
ограждениям,
размещению и содержанию элементов информационного характера, в том числе 

средств размещения информации и рекламных конструкций.
Муниципальный контроль проводится в форме проверок на основании разработанных 

органами муниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных 
планов. Плановые проверки проводятся в форме документальной и (или) выездной 
проверки. Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводятся не чаще чем один раз в три года. Основанием для 
включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является истечение 
трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

Плановые проверки в отношении граждан проводятся не чаще чем один раз в два года.
С целью эффективной организации взаимодействия органов государственного земельного 
контроля и органов муниципального земельного контроля на территории 
Быстроистокского района подписано соглашение «О взаимодействии федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего государственный земельный надзор, с 
органом, осуществляющим муниципальный земельный контроль» от 22.06.2018 года.
1.3. Перечень видов муниципального контроля и должностных лиц, уполномоченных на

осуществление муниципального контроля
Наименование вида муниципального 

контроля
Должностные лица, уполномоченные 
на осуществление муниципального 
контроля определенных п.1.3 
настоящего Постановления

Контактные
данные

Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства, в том числе за 

соблюдением требований к 
обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых 
услуг на территории муниципального 

образования Быстроистокский 
сельсовет Быстроистокского района 

Алтайского края

Глава Быстроистокского сельсовета 
Быстроистокского района Алтайского 

края

8 (385) 71 
22735



В соответствии с действующим законодательством, муниципальный контроль 
осуществляется в форме проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения на 
территории Быстроистокского сельсовета Быстроистокского района нормативных 
правовых актов Российской Федерации и администрации Быстроистокского сельсовета 
Быстроистокского района.
Объектами профилактических мероприятий, при осуществлении муниципального 
контроля за соблюдением требований законодательства в сфере благоустройства на 
территории Быстроистокского сельсовета Быстроистокского района, являются 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане (подконтрольные 
субъекты)

Раздел 2. Цели и задачи программы.
Настоящая Программа разработана на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг . и 

определяет цели, задачи и порядок осуществления администрацией Быстроистокского 
сельсовета Быстроистокского района профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение нарушений.

Целями профилактической работы являются:
- повышение прозрачности мероприятий муниципального контроля, 
осуществляемого должностными лицами Администрации Быстроистокского сельсовета 
Быстроистокского района ;
- предупреждение нарушения подконтрольными субъектами установленных норм и 
правил, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 
нарушению обязательных требований, установленных законодательством Российской 
Федерации;
- снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
- разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований, 
установленных нормативными правовыми актами в соответствующих сферах 
деятельности.

Задачами профилактической работы являются:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, разработка мероприятий, направленных на устранение обязательных 
требований;
- повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан.
- формирование единого понимания обязательных требований, установленных 
нормативными правовыми актами в соответствующих сферах деятельности, у всех 
участников муниципального контроля;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных 
требований, установленных нормативными правовыми актами, определение способов 
устранения или снижения рисков их возникновения.

Целевые показатели Программы и их значения по годам
Показатель Период, год

2023 2024
Увеличение количества профилактических 
контрольной деятельности администрации 
сельсовета Быстроистокского района, не менее (в

мероприятий в 
Быстроистокского 

ед.)

2 3 4



Увеличение доли мероприятий по информированию населения о 10 20 30
требованиях в сфере муниципального контроля в сфере
благоустройства. %

Раздел 3. Основные мероприятия по профилактике нарушений
3.1. План мероприятий по профилактике нарушений на 2022 г

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

1. Размещение на официальном Интернет-сайте 
администрации Быстроистокского сельсовета 
Быстроистокского района правовых актов или 
их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального 
контроля в сфере благоустройства.

В
десятидневный 
срок с момента 
принятия 
правовых актов

Глава 
Администрации 
Быстроистокско 

го сельсовета 
Быстроистокско 

го района 
Алтайского края

2. Осуществление информирования 
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 
обязательных требований

Ежеквартально Глава 
Администрации 
Быстроистокско 

го сельсовета

Быстроистокско 
го района 

Алтайского края



3. Обеспечение регулярного (не реже одного 
раза в год) обобщения практики 
осуществления деятельности 
муниципального контроля в сфере 
благоустройства и размещение на 
официальном Интернет-сайте 
администрации Быстроистокского 
сельсовета Быстроистокского района в сети 
«Интернет» соответствующих обобщений, в 
том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями 
в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений

IV квартал
Глава 

Быстроистокско 
го сельсовета

Быстроистокско 
го района 

Алтайского края

4. Проведение семинара на тему «Порядок 
проведения проверок при осуществлении 
муниципального контроля»

июль 2022 Администрация 
Быстроистокско 

го района 
Алтайского края

3.2 Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2023 и 2024 годы.

№
п/п

мероприятия

1 2

Размещение на официальном Интернет- 
сайте Администрации Быстроистокского 
района в сети «Интернет» перечней 
нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля в сфере 
благоустройства, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых 
актов

В десятидневный 
срок с момента 
принятия 
правовых актов

Глава
Быстроистокско 
го сельсовета 
Быстроистокско 

го района 
Алтайского края



2. Осуществление информирования 
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 
обязательных требований

Ежеквартально Глава 
Быстроистокско 

го сельсовета

Быстроистокско 
го района 

Алтайского края

Администрация 
Быстроистокско 

го района 
Алтайского края

3. Обеспечение регулярного (не реже одного 
раза в год) обобщения практики 
осуществления деятельности 
муниципального контроля в сфере 
благоустройства и размещение на 
официальном Интернет-сайте 
администрации Быстроистокского 
сельсовета Быстроистокского района в сети 
«Интернет» соответствующих обобщений, в 
том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями 
в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений

IV квартал
Глава 

Быстроистокско 
го сельсовета 

Быстроистокско 
го района 

Алтайского края

Администрация 
Быстроистокско 

го района 
Алтайского края

4. Проведение круглого стола по вопросам 
соблюдения обязательных требований 
установленных муниципальными правовыми 
актами в сфере муниципального контроля

июль
Администрация 
Быстроистокско 

го района 
Алтайского края

Раздел 4. Оценка эффективности программы 
4.1 Отчетные показатели на 2022 год

1 2

1. Информированность подконтрольных субъектов о 
содержании обязательных требований

Не менее 60% 
опрошенных



2. Понятность обязательных требований, их однозначное 
толкование подконтрольными субъектами и должностными 
лицами органа муниципального контроля

Не менее 60% 
опрошенных

3. Удовлетворенность обеспечением доступности информации 
о принятых и готовящихся изменениях обязательных 
требований, размещенной на официальном Интернет-сайте 
администрации Быстроистокского сельсовета 
Быстроистокского района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет

Не менее 60% 
опрошенных

4. Удовлетворенность в обеспечении доступности 
информации о принятых и готовящихся изменениях 
обязательных требований, размещенной на официальном 
Интернет-сайте Администрации Быстроистокского 
сельсовета Быстроистокского района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет

Не менее 60% 
опрошенных

5. Информированность подконтрольных субъектов о порядке 
проведения проверок, правах подконтрольных субъектов при 
проведении проверки

Не менее 60% 
опрошенных

6. Выполнение профилактических программных мероприятий 
согласно перечню

Не менее 100% 
мероприятий, 
предусмотренных 
перечнем

4.2 Проект отчетных показателей на 2023 и 2024 годы.

1 2
1. Информированность подконтрольных субъектов о 
содержании обязательных требований

Не менее 60% 
опрошенных

2. Понятность обязательных требований, их однозначное 
толкование подконтрольными субъектами и должностными 
лицами органа муниципального контроля

Не менее 60% 
опрошенных

3. Удовлетворенность обеспечением доступности информации 
о принятых и готовящихся изменениях обязательных 
требований, размещенной на официальном Интернет-сайте 
администрации Быстроистокского сельсовета 
Быстроистокского района в информационно-
тепекоммуникяттионной сети Интернет

Не менее 60% 
опрошенных

4. Удовлетворенность в обеспечении доступности 
информации о принятых и готовящихся изменениях 
обязательных требований, размещенной на официальном 
Интернет-сайте администрации Быстроистокского 
сельсовета Быстроистокского района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет

Не менее 60% 
опрошенных

5. Информированность подконтрольных субъектов о порядке 
проведения проверок, правах подконтрольных субъектов при 
проведении проверки

Не менее 60% 
опрошенных



6. Выполнение профилактических программных мероприятий Не менее 100%
согласно перечню мероприятий,

предусмотренных
перечнем

Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по 
итогам опроса. Опрос проводится среди лиц, в отношении которых проводились 
проверочные мероприятия, иных подконтрольных лиц и лиц, участвующих в 
проведении профилактических мероприятий. Опрос проводится силами должностных 
лиц органа муниципального контроля с использованием разработанной ими анкеты.

Результаты опроса и информация о достижении отчетных показателей реализации 
Программы размещаются на официальном Интернет-сайте администрации 
Быстроистокского сельсовета Быстроистокского района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет

Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы
Ресурсное обеспечение Программы включает в себя кадровое и информационно- аналитическое 

обеспечение ее реализации.
Информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы осуществляется с 

использованием официального Интернет-сайта администрации Быстроистокского района и 
сайта администрации Быстроистокского сельсовета Быстроистокского района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.


