
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГУЛЬСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении Программы 
профилактики рисков (ущерба) 
причинения вреда охраняемым законом 
ценностям по муниципальному 
контролю в области охраны и 
использования особо охраняемых 
природных территорий местного 
значения в границах в муниципальном 
образовании Тогульский район 
Алтайского края на 2022 год

&JT.
с.Тогул

В соответствии с частью 1 ст. 8.2, ст. 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», ст. 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», ст. 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 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», ст. 5 Устава муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков (ущерба) причинения вреда 
охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий местного значения в 
границах в муниципальном образовании Тогульский район Алтайского края на 
2022 год (прилагается).

2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации Тогульского района htt://togul.org/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района Басалаев В.А.



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

Тогульского района Алтайского края 
от Z

Программа профилактики рисков (ущерба) причинения вреда охраняемым законом 
ценностям по муниципальному контролю в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения в границах в 
муниципальном образовании Тогульский район Алтайского края на 2022 год

Наименование Программы Программа профилактики рисков (ущерба) причинения 
вреда охраняемым законом ценностям по муниципальному 
контролюв области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения в 
границах в муниципальном образовании Тогульский район 
Алтайского края на 2022 год

Правовые основания 
разработки Программы

Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее - Закон №248- 
ФЗ).

Разработчик Программы Администрация Тогульского района Алтайского края
Цели Программы 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.Предупреждение нарушений обязательных требований 
законодательства (снижение числа нарушений 
обязательных требований), включая устранение причин, 
факторов и условий, способствующих возможному 
нарушению обязательных требований законодательствав 
области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения).

Задачи Программы 1.У крепление системы профилактики нарушений 
обязательныхтребований, установленных 
законодательством, путем активизации профилактической 
деятельности.
2. Формирование единого понимания обязательных 
требований законодательства в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения у всех участников контрольной 
деятельности.
3.Повышение прозрачности осуществляемой 
Администрацией Тогульского района Алтайского края



контрольной деятельности.
4.Информирование, консультирование контролируемых 
лиц с использованием информационно 
телекоммуникационных технологий.
5.Обеспечение доступности информации об обязательных 
требованиях и необходимых мерах по их исполнению.
6.Определение перечня видов и сбор статистических 
данных, необходимых для организации профилактической 
работы.

Сроки и этапы реализации 
Программы

2022 год

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

1 .снижение рисков причинения вреда охраняемым законом 
ценностям;
2.увеличение доли законопослушных подконтрольных 
субъектов -  развитие системы профилактических 
мероприятий контрольного органа;
3.внедрение различных способов профилактики;
4.разработка и внедрение технологий профилактической 
работы внутри контрольного органа;
5.разработка образцов эффективного, законопослушного 
поведения подконтрольных субъектов;
6.обеспечение квалифицированной профилактической 
работы должностных лиц в области муниципального 
контроля;
повышение прозрачности деятельности в области 
муниципального контроля;
7.повышение уровня правовой грамотности 
подконтрольных субъектов;
8.мотивация подконтрольных субъектов 
к добросовестному поведению.

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 
контроля в сфере благоустройства

Объектами контроля являются:
а) особо охраняемые природные территории;
б) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий, в рамках 
которых должны соблюдаться обязательные требования;

в) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая 
водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, 
материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и 
природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми контролируемые 
лица владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и 
природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) 
пользовании контролируемых лиц, к которым предъявляются обязательные 
требования.

Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля 
являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане.

Профилактическое сопровождение контролируемых лиц в текущем периоде 
направлено на:



-ежемесячный мониторинг и актуализацию перечня нормативных правовых 
актов, соблюдение которых оценивается в ходе проверок;

-информирование о результатах проверок и принятых 
контролируемыми лицами мерах по устранению выявленных нарушений;

-обсуждение правоприменительной практики за соблюдением 
контролируемыми лицами требований законодательства.

Главной задачей Администрации Тогульского района Алтайского края при 
осуществлении муниципального контроля является переориентация контрольной 
деятельности на объекты повышенного риска и усиление профилактической 
работы в отношбнии всех объектов контроля, обеспечивая приоритет проведения 
профилактики.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы

Целями проведения профилактических мероприятий являются:
- повышение прозрачности деятельности Администрации Тогульского 

района Алтайского края при осуществлении муниципального контроля;
- снижение административных и финансовых издержек Администрации 

Тогульского района Алтайского края по сравнению с ведением контрольной 
деятельности исключительно путем проведения контрольных мероприятий;

предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных 
требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований;

мотивация к добросовестному поведению и, как следствие, снижение уровня 
ущерба охраняемым законом ценностям;

разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований.
Проведение Администрацией Тогульского района Алтайского края 

профилактических мероприятий направлено на решение следующих задач:
формирование единого понимания обязательных требований в 

соответствующей сфере у всех участников контрольной деятельности;
- инвентаризация состава и особенностей подконтрольных субъектов 

(объектов) и оценка состояния подконтрольной сферы;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков 
их возникновения.

Профилактические мероприятия Администрацией Тогульского района 
Алтайского края планируются и осуществляются на основе соблюдения 
следующих базовых принципов:

- принцип понятности - представление информации об обязательных 
требованиях в простой, понятной, исчерпывающей форме: описание, пояснение, 
приведение примеров самих обязательных требований, указание нормативных 
правовых актов их содержащих и административных последствий за нарушение 
обязательных требований и др.;

- принцип информационной открытости - доступность для подконтрольных 
субъектов сведений об организации и осуществлении профилактических 
мероприятий (в том числе за счет использования информационно
телекоммуникационных технологий);



- принцип вовлеченности - обеспечение включения подконтрольных 
субъектов посредством различных каналов и инструментов обратной связи в 
процесс взаимодействия с Управлениемпо поводу предмета профилактических 
мероприятий, их качества и результативности;

- принцип полноты охвата - включение в программу профилактических 
мероприятий максимального числа подконтрольных субъектов;

- принцип актуальности - регулярный анализ и обновление программы 
профилактических мероприятий, использование актуальных достижений науки и 
технологий при их проведении;

- принцип релевантности - выбор набора видов и форм профилактических 
мероприятий, учитывающий особенности подконтрольных субъектов (специфика 
вида деятельности, размер организации, наиболее удобный способ коммуникации и 
др.) и объектов;

- принцип периодичности - обеспечение регулярности проведения 
профилактических мероприятий.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий

К мероприятиям относятся:
1. Размещение и актуализация на официальном сайте администрации 

Тогульского района Алтайского края перечней нормативных правовых актов (далее 
НПА), содержащих обязательные требования законодательства, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального контроля в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий.

2. Размещение на официальном сайте администрации Тогульского района 
утвержденных проверочных листов в формате, допускающем их использование для 
самообследования.

3. Размещение и актуализация на официальном сайте администрации 
Тогульского района исчерпывающий перечень сведений, которые могут 
запрашиваться контрольным органом у контролируемого лица.

4. Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения обязательных требований законодательства, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального контроляв области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий.

5. Проведение консультаций, разъяснительной работы по информированию 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных 

положением о муниципальном контроле;
3) обязательные требования, содержащиеся в разрешительных документах.
6. Размещение на официальном сайте администрации Тогульского района 

комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования законодательства, внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а 
также рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических 
мероприятиях, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований законодательства в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий.



7. Выдача юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 
законодательства в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий.

8. Проведение профилактического визита инспектором в форме 
профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого 
лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе 
профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных 
требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему 
объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о 
рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании 
и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении объекта 
контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска. Проведение 
обязательных профилактических визитов должно быть предусмотрено в 
отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в 
определенной сфере.

9. Подведение итогов о результатах осуществления муниципального 
контроля.

10. Разработка и утверждение Программы профилактики нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, требований, установленные муниципальными правовыми актами на 
следующий год.

Раздел 4. Показатель результативности и эффективности программы профилактики
рисков причинения вреда.

Реализация программы профилактики способствует:
1. Увеличению доли контролируемых лиц, соблюдающих обязательные 

требования законодательства муниципального контроляв области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий.

2. Развитию системы профилактических мероприятий, проводимых 
Администрацией Тогульского района Алтайского края. Оценка эффективности 
реализации программы по итогам года осуществляется по следующим показателям 
Таблицы 1.

Таблица 1

Показатель Период, год
2022 2023 2024

Количество проведенных проверок, (ед.)
Количество выявленных нарушений по 
муниципальному контролю в области охраны и 
использования особо охраняемых природных 
территорий, подконтрольными субъектами, (ед.)
Количество проведенных профилактических 
мероприятий в контрольной деятельности, (ед.)
Количество мероприятий (публикаций) по 
информированию населения о требованиях



муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных 
территорий, (ед.)

Для оценки эффективности и результативности программы используются 
следующие показатели, таблица 2.

Таблица 2

Показатель 60 % и менее 61-85 % 86-99 % 100% и более
Эффект

■у '

Недопустимый Низкий Плановый Эффективный

Раздел 5. Консультирование

Консультирование контролируемых лиц может осуществляться по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.




