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Сборник муниципальных правовых актов Целинного района Алтайского края состоит 

из двух разделов:  
В первом разделе публикуются решения Целинного районного Совета депутатов, 

постановления и распоряжения главы Целинного района.  
Во втором разделе публикуются постановления и распоряжения Администрации 

Целинного района.  
 

Содержание: 
 
Раздел второй: 
 

Постановления Администрации района 

Номер 
документа 

Дата 
принятия 

Наименование постановления Номер 
страницы 
в 
сборнике 

161 01.04.2020 Об утверждении Перечня видов муниципального 
контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление, на территории 
муниципального образования Целинный район 
Алтайского края 

6 

162 01.04.2020 Об утверждении Перечня правовых актов и их 
отдельных частей (положений), содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении муниципального 
земельного контроля на территории 
муниципального образования Целинный район 
Алтайского края 

10 

163 01.04.2020 Об утверждении Перечня нормативных правовых 
актов и их отдельных частей (положений), 
содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при 
проведении муниципального лесного контроля 

16 

164 01.04.2020 Об утверждении Перечня нормативных правовых 
актов и их отдельных частей (положений), 
содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при 
проведении муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в муниципальном образовании 
Целинный район Алтайского края 

26 

165 01.04.2020 Об утверждении Перечня нормативных правовых 
актов и их отдельных частей (положений), 
содержащих обязательные требования, соблюдение 

32 



которых оценивается при проведении 
муниципального жилищного контроля 

166 01.04.2020 Об утверждении Перечня нормативных правовых 
актов и их отдельных частей (положений), 
содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении 
муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, на территории Целинного 
района Алтайского края 

36 

167 01.04.2020 Об утверждении Программы профилактики 
нарушений обязательных требований при 
проведении мероприятий по муниципальному 
земельному контролю на территории муниципального 
образования Целинный район Алтайского края на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

44 

168 01.04.2020 Об утверждении Программы профилактики  
нарушений обязательных требований при проведении 
мероприятий по муниципальному лесному контролю 
на территории муниципального образования 
Целинный район Алтайского края на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов 

54 

169 01.04.2020 Об утверждении Программа профилактики 
нарушений обязательных требований в сфере 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в 
муниципальном образовании Целинный район 
Алтайского края на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов 

64 

170 01.04.2020 Об утверждении Программы профилактики 
нарушений обязательных требований 
законодательства, соблюдение которых является 
предметом муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования Целинный 
район Алтайского края на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов 

73 

171 01.04.2020 Об утверждении Программы профилактики  
нарушений обязательных требований при проведении 
мероприятий по муниципальному контролю за 
использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых на 
территории муниципального образования Целинный 
район Алтайского края на 2020 год и плановый 

83 



период 2021-2022 годов 

184 13.04.2020 Об утверждении Порядка создания и ведения 
аккаунтов Администрации Целинного района 
Алтайского края в социальных сетях. 

93 

185 13.04.2020 Об утверждении Положения об организации работы 
Администрации Целинного района Алтайского края с 
сообщениями из открытых источников. 

96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
01.04.2020                                                                                                              № 161 

с. Целинное 
 

Об утверждении Перечня видов 
муниципального контроля и органов 
местного самоуправления, 
уполномоченных на их 
осуществление, на территории 
муниципального образования 
Целинный район Алтайского края 

 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля", руководствуясь Уставом 
Целинного района Алтайского края, постановляю: 

 
1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории 
муниципального образования Целинный район Алтайского края (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 
26.09.2017г. №379 «Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и 
органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 
территории муниципального образования Целинный район Алтайского края». 

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 
нормативных правовых актов Целинного района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава района                                                                               В.Н. Бирюков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДЕН 

 постановлением  Администрации  
района от 01.04.2020 г. N 161 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального 

образования Целинный район Алтайского края 
 

 
№ Наименование вида 

муниципального 
контроля, 

осуществляемого на 
территории 

муниципального 
образования 

Целинный район 
Алтайского края 

Наименование органа 
местного 

самоуправления, 
уполномоченного на 

осуществление 
соответствующего 

вида муниципального 
контроля (с указанием 

наименования 
структурного 

подразделения 
Администрации 

района, наделенного 
соответствующими 

полномочиями) 

Наименование и 
реквизиты 

нормативных 
правовых актов, в том 
числе муниципальных 

правовых актов 
Администрации 

района, 
регулирующих 

порядок организации 
и осуществления 

соответствующего 
вида муниципального 

контроля 

1 2 3 4 
1 Муниципальный 

земельный контроль 
Отдел по управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации района 

Земельный кодекс 
Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136-
ФЗ; 
Решение Целинного 
районного Совета 
депутатов от 
22.12.2016г. №49 «Об 
утверждении 
Положения о порядке 
осуществления 
муниципального 
земельного контроля в 
отношении объектов 
земельных отношений, 
расположенных в 
границах входящих в 
состав муниципального 
образования Целинный 



район Алтайского края 
сельских поселений» 
 

2 Муниципальный 
жилищный контроль 

Отдел ЖКХ, 
газификации и связи 

Администрации района 

Жилищный кодекс 
Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 188-
ФЗ; 
Закон Алтайского края 
от 04.09.2013 N 47-ЗС 
"О муниципальном 
жилищном контроле на 
территории Алтайского 
края" (принят 
Постановлением АКЗС 
от 02.09.2013 N 514) 

3 Муниципальный 
лесной контроль 

Отдел охраны труда, 
технического 
обеспечения и 

транспорта 
Администрации района 

Лесной кодекс 
Российской Федерации 
от 04.12.2006 № 200-ФЗ 

4 Муниципальный 
контроль за 
обеспечением 
сохранности 
автомобильных дорог 
местного значения 

Отдел охраны труда, 
технического 
обеспечения и 

транспорта 
Администрации района 

Федеральный закон «Об 
автомобильных дорогах 
и о дорожной 
деятельности в 
Российской Федерации 
и о внесении изменений 
в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
от 08.11.2007 № 257-
ФЗ; 
Постановление 
Администрации района 
от 06.06.2013г. №233 
«Об утверждении 
Административного 
регламента 
муниципальной услуги 
администрации 
Целинного района 
«Контроль за 
обеспечением 
сохранности 
автомобильных дорог 
местного значения» 



5. Муниципальный 
контроль за  
использованием и 
охраной недр при 
добыче 
общераспространенных 
полезных ископаемых 
 

Отдел охраны труда, 
технического 
обеспечения и 

транспорта 
Администрации района 

Закон Российской 
Федерации от 
21.02.1992 N 2395-1 "О 
недрах"; 
постановление 
Администрации района 
от  07.02.2020г. №86 
«Об утверждении 
административного 
регламента  
осуществления 
муниципального 
контроля за  
использованием и 
охраной недр при 
добыче  
общераспространенных 
полезных ископаемых,  
а также при 
строительстве 
подземных сооружений, 
не связанных с добычей 
полезных ископаемых,  
на территории 
Целинного района 
Алтайского края 

 
 
 
Начальник отдела по управлению 
делами Администрации района                                                   Г.А. Кулебякина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01.04.2020                                                                                                      №162   

с. Целинное 
 
Об утверждении Перечня правовых актов и их отдельных  
частей (положений), содержащих обязательные  
требования, соблюдение которых оценивается при  
проведении муниципального земельного контроля  
на территории муниципального образования  
Целинный район Алтайского края 
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановляю: 
 

1. Утвердить перечень правовых актов и их отдельных частей 
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования Целинный район Алтайского края (прилагается). 

2. Признать  утратившим силу постановление Администрации района от 
03.12.2018г. №496 «Об утверждении Перечня правовых актов и их отдельных 
частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования Целинный район Алтайского края. 

    3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 
правовых актов Целинного района Алтайского края. 

   4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по экономическому развитию 
Аратамонова А.Ю. 
 
 
 
Глава района                                                                                   В.Н. Бирюков 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

района от 01.04.2020г. №162 
 

Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования Целинный район Алтайского края 

 
Международные договоры Российской Федерации 

№ 
п/п 

Наименование 
документа (обозначение) 

Сведения 
об утверждении 

Краткое 
описание круга 

лиц и (или) 
перечня 

объектов, в 
отношении 

которых 
устанавливаютс
я обязательные 

требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

     

Акты органов Евразийского экономического союза 

№ 
п/п 

Наименование 
документа (обозначение) 

Сведения 
об утверждении 

Краткое 
описание круга 

лиц и (или) 
перечня 

объектов, в 
отношении 

которых 
устанавливаютс
я обязательные 

требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

     

Федеральные конституционные законы и федеральные законы  

№ 
п/п 

Наименование и 
реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 



1 "Земельный кодекс 
Российской Федерации" от 
25.10.2001 № 136-ФЗ 

Органы государственной 
власти, органы местного 
самоуправления, юридические 
лица, индивидуальные 
предприниматели и граждане, 
использующие земельные участки 

пункт 2 
статьи 7,  

пункт 1 
статьи 25, 

пункт 1 
статьи 26, 

пункт 12 
статьи 39.20, 

статья 
39.33, 

статья 
39.35, 

пункты 1, 2 
статьи 39.36, 

статья 42, 
пункты 1, 2 

статьи 56, 
подпункт 4 

пункта 2 статьи 60, 
статья 78, 
пункты 1, 4 

статьи 79, 
статья 85, 
пункт 3, 6 

статьи 87, 
статья 88, 
пункты 1, 2 

статьи 89, 
пункты 1 - 6, 

8 статьи 90, 
статья 91, 
пункты 1, 2 

статьи 92, 
статья 93, 
пункт 7 

статьи 95, 
пункты 2, 4 

статьи 97, 
пункты 2, 3, 

5 статьи 98, 
пункты 2, 3 

статьи 99, 
пункт 2 

статьи 103 

2 "Гражданский кодекс 
Российской Федерации 
(часть первая)" от 
30.11.1994 № 51-ФЗ 

Юридические лица, 
индивидуальные предприниматели 
и граждане, использующие 
земельные участки 

пункты 1, 2 
статьи 8.1 

3 Федеральный закон 
от 15.04.1998 № 66-ФЗ "О 
садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих 
объединениях граждан" 

Юридические лица, 
индивидуальные предприниматели 
и граждане, использующие 
земельные участки, 
предназначенные для садоводства, 
огородничества и дачного 

статья 1, 
подпункты 

3, 7 пункта 2 
статьи 19 
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строительства 

4 Федеральный закон 
от 07.07.2003 № 112-ФЗ "О 
личном подсобном 
хозяйстве" 

Граждане, использующие 
земельные участки, 
предназначенные для личного 
подсобного хозяйства 

пункт 1 
статьи 2, 

пункты 2, 3 
статьи 4, 

статья 10 

5 Федеральный закон 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О 
введении в действие 
Земельного кодекса 
Российской Федерации" 

Юридические лица, 
использующие земельные участки, 
предоставленные им на праве 
постоянного (бессрочного) 
пользования 

пункт 2 
статьи 3 

6 "Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации" от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ 

Юридические лица, 
индивидуальные предприниматели 
и граждане, использующие 
земельные участки 

пункты 17, 
19 статьи 51 

7 Федеральный закон 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О 
приватизации 
государственного и 
муниципального имущества" 

Юридические лица, 
индивидуальные предприниматели 
и граждане, использующие 
земельные участки 

пункт 3 
статьи 28 

Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 
распоряжении Правительства Российской Федерации 

№ 
п/п 

Наименование 
документа (обозначение) 

Сведения 
об утверждении 

Краткое 
описание круга 

лиц и (или) 
перечня 

объектов, в 
отношении 

которых 
устанавливаютс
я обязательные 

требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

1 Перечень видов 
объектов, размещение 
которых может 
осуществляться на землях 
или земельных участках, 
находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, без 
предоставления земельных 
участков и установления 
сервитутов 

постановл
ение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
03.12.2014 № 
1300 

Юридиче
ские лица, 
индивидуальные 
предпринимател
и, граждане, 
использующие 
земельные 
участки 

 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

№ 
п/п 

Наименование 
документа (обозначение) 

Сведения 
об утверждении 

Краткое 
описание круга 

лиц и (или) 
перечня 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 
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объектов, в 
отношении 

которых 
устанавливаютс
я обязательные 

требования 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

     

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

№ 
п/п 

Наименование 
документа (обозначение) 

Сведения 
об утверждении 

Краткое 
описание круга 

лиц и (или) 
перечня 

объектов, в 
отношении 

которых 
устанавливаютс
я обязательные 

требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

1. Порядок 
осуществления 
муниципального земельного 
контроля на территории 
Алтайского края 

Постановл
ение 
Администрации 
Алтайского края 
от 02.09.2015 N 
349  

  

Муниципальные правовые акты 

№ 
п/п 

Наименование 
документа (обозначение) 

Сведения 
об утверждении 

Краткое 
описание круга 

лиц и (или) 
перечня 

объектов, в 
отношении 

которых 
устанавливаютс
я обязательные 

требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

     

Иные документы 

№ 
п/п 

Наименование 
документа (обозначение) 

Сведения 
об утверждении 

Краткое 
описание круга 

лиц и (или) 
перечня 

объектов, в 
отношении 

которых 
устанавливаютс
я обязательные 

требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 



     

 
 

 
 
 
Начальник отдела по управлению  
делами Администрации района                                               Г.А. Кулебякина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.04.2020                                                                                                    № 163    
с. Целинное 

 

 
Об утверждении Перечня нормативных правовых актов и их 
отдельных частей (положений), содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении муниципального лесного контроля 
 
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановляю: 
 

1. Утвердить Перечень правовых актов и их отдельных частей 
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении муниципального лесного 
контроля на территории муниципального образования Целинный 
район Алтайского края (прилагается). 

2. Признать  утратившим силу постановление Администрации района от 
03.12.2018г. №498 «Об утверждении Перечня нормативных правовых 
актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
муниципального лесного контроля». 

   3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 
правовых актов Целинного района Алтайского края. 

   4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации района Гилева Г.В. 
 
 
 
Глава района                                                                                     В.Н. Бирюков 
 
 
 
 
 
 

 
 



УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации 

района от 01.04.2020г. №163 
 
 

Перечень  
правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении муниципального 
лесного контроля на территории муниципального образования Целинный район 

Алтайского края 
 

Международные договоры Российской Федерации 

№ 
п/п 

Наименование и 
реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные 
требования 

Указан
ие на 

структурные 
единицы 

акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 

при 
проведении 

мероприятий 
по контролю 

    

Акты органов Евразийского экономического союза 

№ 
п/п 

Наименование и 
реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные 
требования 

Указан
ие на 

структурные 
единицы 

акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 

при 
проведении 

мероприятий 
по контролю 

    

Федеральные конституционные законы и федеральные законы 

1 Лесной кодекс Российской 
Федерации от 04.12.2006  
№ 200-ФЗ 

Физические лица, индивидуальные 
предприниматели, юридические лица 

 

Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации 



№ 
п/п 

Наименов
ание документа 
(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования 

Ука
зание на 
структурн

ые 
единицы 

акта, 
соблюден
ие которых 
оценивает

ся при 
проведени

и 
мероприят

ий по 
контролю 

1 Правила 
пожарной 
безопасности в 
лесах 

постановлен
ие Правительства 
Российской 
Федерации от 
30.06.2007 № 417 

Физические лица, в том 
числе индивидуальные 
предприниматели, юридические 
лица 

 

2 

Правила 
санитарной 
безопасности в 
лесах 

Постановлен
ие Правительства 
Российской 
Федерации от 
20.05.2017 № 607 

Физические лица, в том 
числе индивидуальные 
предприниматели, юридические 
лица, органы государственный 
власти, органы местного 
самоуправления 

Пун
кты 11, 12, 

14 - 42, 
приложени

е № 2 к 
Правилам 
санитарно

й 
безопасно

сти 

3 
Порядок 

учета древесины 

постановлен
ие Правительства 
Российской 
Федерации от 
26.12.2014 № 1525 

Юридические лица, 
граждане, использующие леса, 
осуществляющие мероприятия 
по охране, защите, 
воспроизводству лесов 

 

4 Правила 
заполнения 
сопроводительно
го документа на 
транспортировку 
древесины 

постановлен
ие Правительства 
Российской 
Федерации от 
21.06.2014 № 571 

Индивидуальные 
предприниматели, юридические 
лица 

 

5 Меры 
противопожарног
о обустройства 
лесов 

постановлен
ие Правительства 
Российской 
Федерации от 
16.04.2011 № 281 

Физические лица, в том 
числе индивидуальные 
предприниматели, юридические 
лица 

 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти  

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения 
об утверждении 

Краткое описание 
круга лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых устанавливаются 

Ука
зание на 
структурн

ые 
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обязательные требования единицы 
акта, 

соблюден
ие которых 
оценивает

ся при 
проведени

и 
мероприят

ий по 
контролю 

1 Правила 
лесовосстановления 

приказ 
Министерства 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Российской 
Федерации России 
от 29.06.2016 № 
375 

Физические лица, в 
том числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 

 

2 Правила 
ухода за лесами 

приказ 
Министерства 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Российской 
Федерации России 
от 16.07.2007 № 
185 

Физические лица, в 
том числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица, органы 
государственной власти, 
органы местного 
самоуправления в пределах 
их полномочий 

 

3 Правила 
заготовки живицы 

приказ 
Рослесхоза от 
24.01.2012 № 23 

Физические лица, в 
том числе индивидуальные 
предпринима-тели, 
юридические лица 

 

4 

Правила 
заготовки пищевых 
лесных ресурсов и 
сбора лекарственных 
растений 

приказ 
Рослесхоза от 
05.12.2011 № 511 

Физические лица, в 
том числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 

 

5 

Правила 
заготовки древесины 
и особенно-сти 
заготовки древеси-ны 
в лесничествах, 
лесопарках, 
указанных в статье 
23 Лесного кодекса 
Российской 
Федерации 

приказ 
Министерства 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Российской 
Федерации России 
от 13.09.2016 № 
375 

Физические лица, в 
том числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 

 

6 

Правила 
заготовки и сбора 

недревесных лесных 
ресурсов 

приказ 
Рослесхоза от 

05.12.2011 № 512 

Физические лица, в 
том числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 
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7 

Правила 
использования лесов 

для выращивания 
лесных плодовых, 

ягодных, 
декоративных 

растений, 
лекарственных 

растений 

приказ 
Рослесхоза от 

05.12.2011 № 510 

Физические лица, в 
том числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 

 

8 

Правила 
использования лесов 
для выращивания 
посадочного 
материала лесных 
растений (саженцев, 
сеянцев) 

приказ 
Рослесхоза от 
19.07.2011 № 308 

Физические лица, в 
том числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 

 

9 Правила 
лесоразведения 

приказ 
Рослесхоза от 
10.01.2012 № 1 

Физические лица, в 
том числе индивидуальные 
предпринима-тели, 
юридические лица, органы 
государственной власти 

 

10 

Правила 
использования лесов 
для осуществления 
научно-
исследовательской 
деятельности, 
образовательной 
деятельности 

приказ 
Рослесхоза от 
23.12.2011 № 548 

Физические лица, в 
том числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 

 

11 

Правила 
использования лесов 
для осуществления 
рекреационной 
деятельности 

приказ 
Рослесхоза от 
21.02.2012 № 62 

Физические лица, в 
том числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 

 

12 

Правила 
использования лесов 
для строительства, 
реконструкции, 
эксплуатации 
линейных объектов 

приказ 
Рослесхоза от 
10.06.2011 № 223 

Физические лица, в 
том числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 

 

13 

Правила 
использования лесов 
для ведения 
сельского хозяйства 

приказ 
Рослесхоза от 
05.12.2011 № 509 

Физические лица, в 
том числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 

 

14 

Правила 
использования лесов 
для переработки 
древесины и иных 
лесных ресурсов 

приказ 
Минприроды 
России от 
01.12.2014 № 528 

Физические лица, в 
том числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 

 

15 Порядок приказ Физические лица, в  
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использования лесов 
для выполнения 
работ по геологичес-
кому изучению недр, 
для разработки 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

Рослесхоза от 
27.12.2010 № 515 

том числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 

16 

Порядок 
представления 
отчета об 
использовании лесов 
и требования к 
формату об 
использовании лесов 
в электронной форме 

приказ 
Минприроды 
России от 
25.12.2014 № 573 

Физические лица, в 
том числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица на 
основании договоров аренды, 
безвозмездного пользования, 
постоянного (бессрочного) 
пользования 

 

17 
Порядок 

заполнения и подачи 
лесной декларации 

приказ 
Минприроды 
России от 
16.01.2015 № 17 

Индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица, которым 
лесные участки 
предоставлены в постоянное 
(бессрочное) пользование 
или аренду 

 

18 

Порядок 
представления 
отчета о 
воспроизводстве 
лесов и 
лесоразведении 

приказ 
Минприроды 
России от 
20.01.2015 № 28 

Физические лица, в 
том числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 

 

19 

Порядок 
подготовки и 
заключения договора 
аренды лесного 
участка, 
находящегося в 
государственной или 
муниципальной 
собственности 

приказ 
Минприроды 
России от 
28.10.2015 № 445 

Органы 
государственной власти, 
местного самоуправления в 
соответствии со статьями 81 - 
84 Лесного кодекса 
Российской Федерации 

 

20 

Порядок 
подготовки и 
заключения договора 
купли-продажи 
лесных насаждений, 
расположенных на 
землях, находящихся 
в государственной и 
муниципальной 
собственности. 

Приказ 
Минприроды 
России от 
28.10.2015 № 446 

Органы 
государственной власти, 
местного самоуправления в 
соответствии со статьями 81 - 
84 Лесного кодекса 
Российской Федерации 

 

21 

Порядок 
государственной или 
муниципальной 
экспертизы проекта 

приказ 
Рослесхоза от 
22.12.2011 № 545 

Органы 
государственной власти, 
местного самоуправления в 
соответствии со статьями 81 - 
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освоения лесов 84 Лесного кодекса 
Российской Федерации 

22 

Правила 
осуществления 
мероприятий по 
предупреждению 
распространения 
вредных организмов 

приказ 
Минприроды 
России от 
12.09.2016 № 470 

Органы 
государственной власти, 
местного самоуправления в 
соответствии со статьями 81 - 
84 Лесного кодекса 
Российской Федерации, 
юридические лица, 
осуществляющие 
использование лесов 

 

23 
Правила 

ликвидации очагов 
вредных организмов 

приказ 
Минприроды 
России от 
23.06.2016 № 361 

Органы 
государственной власти, 
местного самоуправления в 
соответствии со статьями 81 - 
84 Лесного кодекса 
Российской Федерации 

 

24 

Порядок 
ограничения 
пребывания граждан 
в лесах и въезда в 
них транспортных 
средств, проведения 
в лесах 
определенных видов 
работ в целях 
обеспечения 
пожарной 
безопасности в лесах 
и порядок 
ограничения 
пребывания граждан 
в лесах и въезда в 
них транспортных 
средств, проведения 
в лесах 
определенных видов 
работ в целях 
обеспечения 
санитарной 
безопасности 

приказ 
Минприроды 
России от 
06.09.2016 № 457 

Органы 
государственной власти, 
местного самоуправления в 
соответствии со статьями 81 - 
84 Лесного кодекса 
Российской Федерации 

 

25 

Порядок 
представления 
отчетов об охране 
лесов и отчета о 
защите лесов и их 
форм 

приказ 
Минприроды 
России от 
23.06.2016 № 362 

Физические лица, в 
том числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 

 

26 

Виды 
лесосечных работ, 
порядок и 
последовательность 
их проведения, 
форма 

приказ 
Минприроды 
России от 
27.06.2016 № 367 

Физические лица, в 
том числе индивидуальные 
предприниматели, 
юридические лица 
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технологической 
карты лесосечных 
работ, форма акта 
осмотра лесосеки и 
порядок осмотра 
лесосеки 

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

№ 
п/п 

Наименов
ание документа 
(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования 

Ука
зание на 
структурн

ые 
единицы 

акта, 
соблюден
ие которых 
оценивает

ся при 
проведени

и 
мероприят

ий по 
контролю 

1. Закон 
Алтайского края 
от 05.02.2008 N 
6-ЗС (ред. от 
05.03.2020) "О 
порядке 
заготовки и сбора 
гражданами 
недревесных 
лесных ресурсов 
для собственных 
нужд на 
территории 
Алтайского края"  

Постановлен
ие АКСНД от 
04.02.2008 N 12   

2. Стратегия 
развития лесной 
отрасли 
Алтайского края 
на период до 
2025 года 

Постановлен
ие Администрации 
Алтайского края от 
02.07.2014 N 304 

  

3. Порядок 
заключения 
гражданами 
договоров купли-
продажи лесных 
насаждений для 
собственных 
нужд 

Приказ 
Управления лесами 
Алтайского края от 
24.06.2009 N 69  
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4. Закон 
Алтайского края 
от 05.02.2008 N 
5-ЗС (ред. от 
05.12.2019) "О 
порядке 
заготовки 
гражданами 
пищевых лесных 
ресурсов и сбора 
ими 
лекарственных 
растений для 
собственных 
нужд на 
территории 
Алтайского края"  

Постановлен
ие 

АКСНД от 
04.02.2008 N 13 

  

5. Закон 
Алтайского края 
от 10.09.2007 N 
87-ЗС (ред. от 
07.05.2019) "О 
регулировании 
отдельных 
лесных 
отношений на 
территории 
Алтайского края"  

Постановлен
ие АКСНД от 
07.09.2007 N 546   

6. Закон 
Алтайского края 
от 01.02.2007 N 
3-ЗС (ред. от 
06.07.2018) "Об 
охране 
окружающей 
среды в 
Алтайском крае"   

Постановлен
ие АКСНД от 
30.01.2007 N 25   

Муниципальные правовые акты  

№ 
п/п 

Наименов
ание документа 
(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования 

Ука
зание на 
структурн

ые 
единицы 

акта, 
соблюден
ие которых 
оценивает

ся при 
проведени

и 
мероприят

ий по 
контролю 



1. Положени
е о 
муниципальном 
лесном контроле 
на территории 
Целинного 
района 
Алтайского края 

Постановлен
ие Администрации 
Целинного района 
от 15.02.2018г. №73 

  

Иные документы 

№ 
п/п 

Наименов
ание документа 
(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования 

Ука
зание на 
структурн

ые 
единицы 

акта, 
соблюден
ие которых 
оценивает

ся при 
проведени

и 
мероприят

ий по 
контролю 

 
    

 
 
 
Начальник отдела по управлению 
делами Администрации района                                                    Г.А. Кулебякина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01.04.2020                                                                                                    № 164    

с. Целинное 
 

 
Об утверждении Перечня нормативных правовых актов и их 
отдельных частей (положений), содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в муниципальном образовании 
Целинный район Алтайского края 
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановляю: 
 

1. Утвердить Перечень правовых актов и их отдельных частей 
(положений), содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог  местного значения в муниципальном образовании 
Целинный район Алтайского края (прилагается). 

2. Признать  утратившим силу постановление Администрации 
района от 03.12.2018г. №500 «Об утверждении Перечня 
нормативных правовых актов и их отдельных частей 
(положений), содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в муниципальном образовании 
Целинный район Алтайского края». 

   3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 
правовых актов Целинного района Алтайского края. 

   4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации района Гилева Г.В. 
 
 
 
Глава района                                                                                     В.Н. Бирюков 
 
 



 
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации 
района от 01.04.2020г. №164 

 
 

Перечень  
правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог  местного значения в 
муниципальном образовании Целинный район Алтайского края 

 
Международные договоры Российской Федерации 

№ 
п/п 

Наименование и 
реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные 
требования 

Указан
ие на 

структурные 
единицы 

акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 

при 
проведении 

мероприятий 
по контролю 

    

Акты органов Евразийского экономического союза 

№ 
п/п 

Наименование и 
реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные 
требования 

Указан
ие на 

структурные 
единицы 

акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 

при 
проведении 

мероприятий 
по контролю 

    

Федеральные конституционные законы и федеральные законы 

1 Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ 

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и граждане 

 



2. Федеральный закон от 
26.12.2008 №294 ФЗ «О 
защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля» 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

 

3. Федеральный закон от 
08.11.2007 N 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности 
в Российской Федерации 
и о внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»; 

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и граждане 

 

4. Федеральный закон от 
10.12.1995 N 196-ФЗ "О 
безопасности дорожного 
движения" 

Юридические лица  

Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации 

№ 
п/п 

Наименов
ание документа 
(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования 

Ука
зание на 
структурн

ые 
единицы 

акта, 
соблюден
ие которых 
оценивает

ся при 
проведени

и 
мероприят

ий по 
контролю 

1 «О некоторых 
вопросах, 
связанных с 
классификацией 
автомобильных 
дорог в 
Российской 
Федерации» 

Постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
11.04.2006 N209 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели и граждане 

 

2 «О 
классификации 

Постановлением 
Правительства 

Юридические лица, 
индивидуальные  



автомобильных 
дорог в 
Российской 
Федерации» 

Российской 
Федерации от 
28.09.2009 N 767 

предприниматели и граждане 

3 «Об утверждении 
правил перевозок 
грузов 
автомобильным 
транспортом» 

Постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.04.2011 N272 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели и граждане  

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

№ 
п/п 

Наименов
ание документа 
(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования 

Ука
зание на 
структурн

ые 
единицы 

акта, 
соблюден
ие которых 
оценивает

ся при 
проведени

и 
мероприят

ий по 
контролю 

1 «Автомобильные 
дороги и улицы. 
Требования к 
эксплуатационно
му состоянию, 
допустимому по 
условиям 
обеспечения 
безопасности 
дорожного 
движения» 

Государственным 
стандартом 
Российской 
Федерации ГОСТ Р 
5.0597-93 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели и граждане 

 

2. О реализации 
положений 
Федерального 
закона «О защите 
прав 
юридических лиц 
и 
индивидуальных 
предпринимателе
й при 
осуществлении 
государственного 
контроля 

Приказ 
Минэкономразвития 
России от 30.04.2009 
№ 141 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели и граждане 

 



(надзора) и 
муниципального 
контроля» 

3. «О порядке 
проведения 
оценки 
технического 
состояния 
автомобильных 
дорог» 

Приказ 
министерства 
транспорта 
Российской 
Федерации от 
27.08.2009 № 150 

Юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели и граждане 

 

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации  

№ 
п/п 

Наименов
ание документа 
(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования 

Ука
зание на 
структурн

ые 
единицы 

акта, 
соблюден
ие которых 
оценивает

ся при 
проведени

и 
мероприят

ий по 
контролю 

1. 
    

Муниципальные правовые акты 

№ 
п/п 

Наименов
ание документа 
(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования 

Ука
зание на 
структурн

ые 
единицы 

акта, 
соблюден
ие которых 
оценивает

ся при 
проведени

и 
мероприят

ий по 
контролю 

1. Административн
ый регламент 
муниципальной 
услуги 

Постановлен
ие Администрации 
Целинного района 
от 06.06.2013г. 

  



администрации 
Целинного 
района 
«Контроль за 
обеспечением 
сохранности 

 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

№233 

Иные документы 

№ 
п/п 

Наименов
ание документа 
(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования 

Ука
зание на 
структурн

ые 
единицы 

акта, 
соблюден
ие которых 
оценивает

ся при 
проведени

и 
мероприят

ий по 
контролю 

 
    

 
 
 
 
 
Начальник отдела по управлению 
делами Администрации района                                                    Г.А. Кулебякина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01.04.2020                                                                                                    № 165    

с. Целинное 
 

 
Об утверждении Перечня нормативных правовых актов и их 
отдельных частей (положений), содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении муниципального жилищного контроля 
 
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,  
 

постановляю: 
 

3. Утвердить Перечень правовых актов и их отдельных частей 
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования Целинный район Алтайского края 
(прилагается). 

   2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 
правовых актов Целинного района Алтайского края. 

   3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по экономическому развитию 
Артамонова А.Ю. 
 
 
 
Глава района                                                                                        В.Н. Бирюков 
 
 
 
 
 
 

 
 



УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации 

района от 01.04.2020г. №165 
 
 

Перечень  
правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении муниципального лесного контроля на 
территории муниципального образования Целинный район Алтайского края 

Международные договоры Российской Федерации 

№ 
п/п 

Наименование и 
реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные 
требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

    

Акты органов Евразийского экономического союза 

№ 
п/п 

Наименование и 
реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные 
требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

    

Федеральные конституционные законы и федеральные законы 

№ 
п/п 

Наименование и 
реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные 
требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

1. Жилищный кодекс 
Российской Федерации от 
29.12.2004 N 188-ФЗ 

  

2. Федеральный закон 
Российской Федерации от 

  



23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской 
Федерации 

3. Федеральный закон 
Российской Федерации от 
26.12.2008 «О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» 

  

Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации 

№ 
п/п 

Наименов
ание документа 
(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования 

Указание 
на структурные 
единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

1. Правила 
содержания 
общего 
имущества в 
многоквартирном 
доме  

Постановлен
ие Правительства 
Российской 
Федерации от 
13.08.2006 № 491 

  

2. Правила 
предоставления 
коммунальных 
услуг 
собственникам и 
пользователям 
помещений в 
многоквартирных 
домах и жилых 
домов 

 

Постановлен
ие 

Правительст
ва Российской 
Федерации от 
06.05.2011 № 354 

  

3. Минималь
ный перечень 
услуг и работ, 
необходимых для 
обеспечения 
надлежащего 

Постановлен
ие 

Правительст
ва Российской 
Федерации от 
03.04.2013 № 290 

  



содержания 
общего 
имущества в 
многоквартирном 
доме, и порядке 
их оказания и 
выполнения  

4. Правила 
осуществления 
деятельности по 
управлению 
многоквартирным
и домами 

 

Постановлен
ие Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.05.2013 № 416 

  

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти  

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения 
об утверждении 

Краткое описание 
круга лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание 
на структурные 
единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

     

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации  

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения 
об утверждении 

Краткое описание 
круга лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание 
на структурные 
единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

1. 

Закон 
Алтайского края от 
04.09.2013 N 47-ЗС 
"О муниципальном 
жилищном контроле 
на территории 
Алтайского края"   

Постановле
ние АКЗС от 
02.09.2013 N 514 

  

Муниципальные правовые акты  

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения 
об утверждении 

Краткое описание 
круга лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание 
на структурные 
единицы акта, 
соблюдение 

которых 



оценивается при 
проведении 

мероприятий по 
контролю 

1. 

Положение о 
порядке 
осуществления 
муниципального 
жилищного контроля 
на территории 
Целинного района 
Алтайского края 

Постановле
ние 
Администрации 
Целинного района 
от 15.02.2018г. 
№74  

  

Иные документы  

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения 
об утверждении 

Краткое описание 
круга лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание 
на структурные 
единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

     

 
 
 
 
 
Начальник отдела по управлению 
делами Администрации района                                                    Г.А. Кулебякина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.04.2020                                                                                                    № 166    
с. Целинное 

 

 
Об утверждении Перечня нормативных правовых актов и их 
отдельных частей (положений), содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении муниципального 
контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых,  
на территории Целинного района Алтайского края 
 
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановляю: 
 

1. Утвердить Перечень правовых актов и их отдельных частей 
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на 
территории Целинного района Алтайского края (прилагается). 

  2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 
правовых актов Целинного района Алтайского края. 

   3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации района Гилева Г.В. 
 
 
 
Глава района                                                                                     В.Н. Бирюков 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации 

района от 01.04.2020г. №166 
 
 

Перечень  
правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении муниципального 
контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых,  

на территории Целинного района Алтайского края 
 

Международные договоры Российской Федерации 

№ 
п/п 

Наименование и 
реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные 
требования 

Указан
ие на 

структурные 
единицы 

акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 

при 
проведении 

мероприятий 
по контролю 

    

Акты органов Евразийского экономического союза 

№ 
п/п 

Наименование и 
реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении которых 

устанавливаются обязательные 
требования 

Указан
ие на 

структурные 
единицы 

акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 

при 
проведении 

мероприятий 
по контролю 

    

Федеральные конституционные законы и федеральные законы 



1 Федеральный закон от 
26.12.2008 N 294-ФЗ "О 
защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля" 

  

2. Закон Российской 
Федерации от 21.02.1992 
N 2395-1 "О недрах"  

  

Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации 

№ 
п/п 

Наименов
ание документа 
(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования 

Ука
зание на 
структурн

ые 
единицы 

акта, 
соблюден
ие которых 
оценивает

ся при 
проведени

и 
мероприят

ий по 
контролю 

1 Правила 
подготовки 
органами 
государственног
о контроля 
(надзора) и 
органами 
муниципального 
контроля 
ежегодных 
планов 
проведения 
плановых 
проверок 
юридических 
лиц и 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
30.06.2010 N 489 

 

 



индивидуальных 
предпринимател
ей 

2 Перечень 
документов и 
(или) 
информации, 
запрашиваемых 
и получаемых в 
рамках 
межведомствен
ного 
информационно
го 
взаимодействия 
органами 
государственног
о контроля 
(надзора), 
органами 
муниципального 
контроля при 
организации и 
проведении 
проверок от 
иных 
государственных 
органов, органов 
местного 
самоуправления 
либо 
подведомственн
ых 
государственны
м органам или 
органам 
местного 
самоуправления 
организаций, в 
распоряжении 
которых 
находятся эти 
документы и 
(или) 
информация 

Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
19.04.2016 N 724-р 

 

 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

№ 
п/п 

Наименов
ание документа 
(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 

Ука
зание на 
структурн



устанавливаются обязательные 
требования 

ые 
единицы 

акта, 
соблюден
ие которых 
оценивает

ся при 
проведени

и 
мероприят

ий по 
контролю 

1 Приказ 
Министерства 
экономического 
развития 
Российской 
Федерации от 
30.04.2009 N 141 
"О реализации 
положений 
Федерального 
закона "О 
защите прав 
юридических 
лиц и 
индивидуальных 
предпринимател
ей при 
осуществлении 
государственног
о контроля 
(надзора) и 
муниципального 
контроля" 

  

 

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации  

№ 
п/п 

Наименов
ание документа 
(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования 

Ука
зание на 
структурн

ые 
единицы 

акта, 
соблюден
ие которых 
оценивает

ся при 
проведени

и 



мероприят
ий по 

контролю 

1. Закон 
Алтайского края 
от 27.12.2008 N 
137-ЗС (ред. от 
01.11.2018) "О 
недропользовани
и на территории 
Алтайского края"  

Постановление 
АКЗС от 23.12.2008 
N 932  

 

2. Порядки 
пользования 
участками недр, 
распоряжение 
которыми 
относится к 
компетенции 
Алтайского края 

Постановление 
Администрации 
Алтайского края от 
24.06.2010 N 266 

 
 

Муниципальные правовые акты 

№ 
п/п 

Наименов
ание документа 
(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования 

Ука
зание на 
структурн

ые 
единицы 

акта, 
соблюден
ие которых 
оценивает

ся при 
проведени

и 
мероприят

ий по 
контролю 

1. Административн
ый регламент 

осуществле
ния 
муниципального 
контроля за  

использова
нием и охраной 
недр при добыче  

общераспр

Постановлен
ие Администрации 
Целинного района 
от 07.02.2020г. №86 

 
 



остраненных 
полезных 
ископаемых,  

а также при 
строительстве 
подземных 
сооружений, 

не 
связанных с 
добычей полезных 
ископаемых,  

на 
территории 
Целинного района 
Алтайского края 

 

Иные документы 

№ 
п/п 

Наименов
ание документа 
(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования 

Ука
зание на 
структурн

ые 
единицы 

акта, 
соблюден
ие которых 
оценивает

ся при 
проведени

и 
мероприят

ий по 
контролю 

 
   

 

 
 
 
 
 
Начальник отдела по управлению 
делами Администрации района                                                    Г.А. Кулебякина 
 
 

 

 

 

 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01.04.2020.                                                                                                       № 167    

с. Целинное 
 
Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований при проведении 
мероприятий по муниципальному земельному контролю на  
территории муниципального образования Целинный район  
Алтайского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
 
       В соответствии с пунктом 1 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», Общими требованиями к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680, 
пунктом 3.8 Порядка осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Алтайского края, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Целинный район, постановляю:   
 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 
требований при проведении мероприятий по муниципальному земельному 
контролю на территории муниципального образования Целинный район 
Алтайского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 
22.01.2020г. №46 «Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований на 2020 год в сфере муниципального земельного 
контроля». 

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 
правовых актов Целинного района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по экономическому развитию 
Аратамонова А.Ю. 

 
 
 

 
Глава  района                                                                                            В.Н. Бирюков 
 
 



 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

района от 01.04.2020г.№ 167 
 

Программа профилактики нарушений 
обязательных требований при проведении 

мероприятий по муниципальному земельному контролю на  
территории муниципального образования Целинный район  

Алтайского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с ч.1 ст. 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», общими требованиями к 
организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2018 № 1680, в целях организации проведения в 2019 году 
профилактики нарушений требований, установленных федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации (далее - обязательные требования), предупреждения 
возможного нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований и 
снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям, 
разъяснения подконтрольным субъектам обязательных требований. 

1.2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в 
рамках осуществления муниципального земельного контроля. 

1.3. Программа профилактики реализуется в 2020 году и содержит 
описание текущего состояния поднадзорной сферы, проект плана мероприятий по 
профилактике нарушений на 2021 - 2022 годы и показатели оценки реализации 
Программы. 

2. Аналитическая часть 

2.1. В соответствии с Уставом муниципального образования Целинный 
район Алтайского края, Администрация района уполномочена осуществлять 
муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования 
Целинный район. 

2.2. Целью программы является: 
предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных 

требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований; 

снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 



создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных 
субъектов; 

снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 
2.3. Задачами программы являются: 
укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на их устранение; 
повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан. 

2.4. Предметом проверок при осуществлении муниципального земельного 
контроля является соблюдение в отношении объектов земельных отношений 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
требований земельного законодательства, за нарушение которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрена ответственность. 

2.5. Подконтрольные субъекты. 
Субъектами муниципального земельного контроля являются юридические 

лица, индивидуальные предприниматели и граждане, обладающие правами на 
земельные участки, а также использующие земельные участки. 

2.6. Обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального земельного контроля. 

При осуществлении муниципального земельного контроля Администрация 
района осуществляет контроль за соблюдением: 

а) требований законодательства о недопущении самовольного занятия 
земельного участка или части земельного участка лицом, не имеющим 
предусмотренных законом прав на такой земельный участок); 

б) требований о переоформлении юридическими лицами права постоянного 
(бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных 
участков или приобретения земельных участков в собственность; 

в) требований законодательства об использовании земельных участков по 
целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) разрешенным использованием; 

г) требований законодательства, связанных с обязательным использованием 
в течение установленного срока земельных участков, предназначенных для 
жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных 
целях; 

е) требований законодательства, связанных с обязанностью по приведению 
земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению. 

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
муниципального земельного контроля, утвержден постановлением Администрации 
района от 01.04.2020г. № 162 и размещен на официальном сайте муниципального 
образования Целинный район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://admcelinnoe.ucoz.ru/ (далее - официальный сайт 
района). 

2.7. Количество подконтрольных субъектов. 



По состоянию на 01.01.2020г. количество подконтрольных юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей на территории района составляло 45 единиц. 

2.8. Данные о проведенных в 2019 году Администрацией района 
мероприятиях по муниципальному земельному контролю. 

Штатная численность должностных лиц Администрации района, 
уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль, по 
состоянию на 01.01.2020 составила 1 единица. 

В 2019 году Администрацией района в рамках муниципального земельного 
контроля проведены 5 проверок. 

В результате проведенных проверочных мероприятий выявлено 4 нарушения 
законодательства Российской Федерации, из которых 4 составили нарушения 
требований, установленных земельным законодательством. 

Наибольшее число выявленных нарушений являются нарушениями, 
выразившимися в самовольном занятии земельных участков (75% от общего числа 
выявленных нарушений). 

2.9. Результаты проведения мероприятий по профилактике нарушений в 
сфере муниципального земельного контроля в 2019 году. 

Основные профилактические мероприятия: 
Администрацией района разработан и опубликован на официальном сайте 

района актуализированный перечень актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
муниципальному земельному контролю. 

 

3. План-график профилактических мероприятий 
№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Срок 

реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1. Размещение и поддержание в 
актуальном состоянии на 
официальном сайте муниципального 
образования Целинный  район в сети 
«Интернет» перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные 
требования, оценка 

Постоянно Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

земельного контроля 



 

 соблюдения которых является 
предметом муниципального 
земельного контроля, а также 
текстов соответствующих 
нормативных правовых актов 

  

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 

В течение года (по 
мере 

необходимости) 

Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

земельного контроля 

3. Обеспечение регулярного (не реже 
одного раза в год) обобщения 
практики осуществления 
муниципального земельного 
контроля и размещение на 
официальном сайте муниципального 
образования Целинный район в сети 
«Интернет» соответствующих 
обобщений, в 

IV квартал Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

земельного контроля 



 

 

 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 

  

4. Выдача 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» (если иной порядок не 
установлен федеральным законом) 

В течение года (по 
мере 

необходимости) 

Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

земельного контроля 

Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021-2022 гг. 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1. Размещение и поддержание в 
актуальном состоянии на 
официальном сайте муниципального 
образования Целинный район в сети 
«Интернет» перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального земельного 
контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных 
правовых актов 

Постоянно Должностные лица, 
уполномоченные на 
осуществление 
муниципального 
земельного контроля 



 

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 

В течение года (по 
мере 

необходимости) 

Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

земельного контроля  

3. Обеспечение регулярного (не реже 
одного раза в год) обобщения 
практики осуществления 
муниципального земельного 
контроля и размещение на 
официальном сайте муниципального 
образования Целинный район 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 Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

земельного контроля 



Информация о готовящихся и состоявшихся профилактических мероприятиях, 
проводимых Администрацией района, размещена на официальном сайте района. 

4. Оценка программы профилактики и отчетные показатели 

4.1. Оценка программы профилактики нарушений проводится методом опроса 
представителей подконтрольных субъектов по направлениям: 

информированность подконтрольных субъектов об обязательных требованиях; 
понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное 

толкование подконтрольными субъектами и должностными лицами Администрации 
района; 

удовлетворенность доступностью на официальном сайте района для 
подконтрольных субъектов информации о принятых и готовящихся изменениях 
обязательных требований; 

информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения 
проверок, правах подконтрольного субъекта при проведении проверки; 

вовлечение подконтрольных субъектов во взаимодействие с Администрацией 
от числа обратившихся; 

исполняемость плана-графика профилактических мероприятий. 
Для количественной оценки результатов профилактических мероприятий 

используется показатель, характеризующий количество проведенных 
профилактических мероприятий, ед. 

При оценке методом опроса эффективности и результативности 
профилактических мероприятий опрос проводится в течение года среди лиц, в 
отношении которых проведены проверочные мероприятия, лиц, участвующих в 
проводимых профилактических мероприятиях, и иных подконтрольных лиц. 

Опрос проводится силами сотрудников Администрации, а также при наличии 
возможности - с привлечением третьих лиц, имеющих опыт в проведении 
социологических исследований. 

Опрос проводится на основании разработанной Администрацией анкеты. 
Анкеты должны содержать вопросы с не менее чем двумя вариантами предлагаемых 
ответов на каждый вопрос. 

Результаты опросов и информация о достижении отчетных показателей 
проведения профилактических мероприятий размещаются на официальном сайте в 
срок до 1 августа и 1 декабря 2019 года.



Отчетные показатели деятельности Администрации района по достижению 
показателей эффективности профилактических мероприятий 

в 2020 году 

 

Плановые показатели деятельности Администрации района по достижению 
показателей эффективности профилактических мероприятий 

в 2021 - 2022 годах 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Величина 

1. Понятность обязательных требований, обеспечивающая их 
однозначное толкование подконтрольными субъектами и 
должностными лицами Администрации 

не менее 75% 

2. Удовлетворенность доступностью на официальном сайте 
района для подконтрольных субъектов информации о 
принятых и готовящихся изменениях обязательных 
требований 

не менее 75% 

3. Информированность подконтрольных субъектов о порядке 
проведения проверок, правах подконтрольного субъекта 
при проведении проверки 

100% 

4. Вовлечение подконтрольных субъектов во взаимодействие 
с Администрацией 

100% от числа 
обратившихся 

5. Исполняемость плана-графика профилактических 
мероприятий 

100% 

6. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 20 
мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование показателя Величина 

1 Понятность обязательных требований, обеспечивающая 
их однозначное толкование подконтрольными 
субъектами и должностными лицами Администрации 

75% 



 

5. Порядок сбора данных о проведении мероприятий по контролю и 
профилактике нарушений 

5.1. Ответственным за сбор данных о проведении мероприятий по 
контролю и профилактических мероприятий в Администрации района является 
начальник отдела по экономическому развитию. 

5.2. Информация о проведении мероприятий по контролю представляется 
Администрацией района в форме отчетов форме № 1-контроль «Сведения об 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», утверждаемой Росстатом в порядке и сроки, установленные для их 
представления. 

5.3. Информация о проведении Администрацией района 
профилактических мероприятий, направлении предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных требований, об обжаловании 
результатов мероприятий по контролю и достигнутых значениях плановых 
показателей деятельности, по достижению показателей эффективности 
профилактических мероприятий представляется в сроки, установленные п. 4.1 
Программы профилактики, путем ее размещения на официальном сайте района. 

 

 
 
Начальник отдела по управлению 
делами Администрации района                                                                               Г.А. Кулебякина 

2 Удовлетворенность доступностью на официальном сайте 
района для подконтрольных субъектов информации о 
принятых и готовящихся изменениях обязательных 
требований 

75% 

3 Информированность подконтрольных субъектов о 
порядке проведения проверок, правах подконтрольного 
субъекта при проведении проверки 

100% 

4 Вовлечение подконтрольных субъектов во 
взаимодействие с Администрацией района 

100% от числа 
обратившихся 

5 Исполняемость плана-графика профилактических 
мероприятий 

100% 

6 Количество проведенных профилактических 
мероприятий 

не менее 20 
мероприятий, 
проведенных 
Администрацией 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01.04.2020.                                                                                                        № 168    

с. Целинное 
 
Об утверждении Программы профилактики  
нарушений обязательных требований при проведении мероприятий  
по муниципальному лесному контролю на  
территории муниципального образования Целинный район  
Алтайского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
  
 
       В соответствии с пунктом 1 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», Общими требованиями к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Целинный район, 
постановляю:   
 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 
требований при проведении мероприятий по муниципальному лесному контролю 
на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 
22.01.2020г. №47 «Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований на 2020 год в сфере муниципального лесного 
контроля». 

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 
правовых актов Целинного района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации района Гилева Г.В. 

 
 
 

 
Глава  района                                                                                           В.Н. Бирюков 
 
 

 
 
 



 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 
района от 01.04.2020г.№ 168 

Программа профилактики нарушений обязательных требований при проведении 
мероприятий по муниципальному лесному контролю на территории 

муниципального образования Целинный район Алтайского края на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов 

 
1. Общие положения 

1.4. Настоящая Программа разработана в соответствии с ч.1 ст. 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», общими требованиями к 
организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2018 № 1680, в целях организации проведения в 2020 году 
профилактики нарушений требований, установленных федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации (далее - обязательные требования), предупреждения 
возможного нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований и 
снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям, 
разъяснения подконтрольным субъектам обязательных требований. 

1.5. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в 
рамках осуществления муниципального лесного контроля. 

1.6. Программа профилактики реализуется в 2020 году и содержит 
описание текущего состояния поднадзорной сферы, проект плана мероприятий по 
профилактике нарушений на 2021 - 2022 годы и показатели оценки реализации 
Программы. 

3. Аналитическая часть 

3.1. В соответствии с Положением о муниципальном лесном контроле на 
территории Целинного района Алтайского края, утвержденным постановлением 
Администрации района от 15.02.2018г. №73, Уставом муниципального 
образования Целинный район Алтайского края, Администрация района 
уполномочена осуществлять муниципальный лесной контроль на территории 
муниципального образования Целинный район. 

3.2. Целью программы является: 
предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных 

требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований; 

снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 



создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных 
субъектов; 

снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 
3.3. Задачами программы являются: 
укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на их устранение; 
повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан. 

3.4. Предметом проверок при осуществлении муниципального лесного 
контроля является соблюдение в отношении объектов лесных отношений 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
требований лесного законодательства, за нарушение которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрена ответственность. 

3.5. Подконтрольные субъекты. 
Субъектами муниципального лесного контроля являются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели и граждане. 
3.6. Обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального лесного контроля. 
При осуществлении муниципального лесного контроля Администрация района 

осуществляет контроль за соблюдением: 
− обеспечения охраны и защиты лесных участков; 
− обеспечения использования лесных участков по целевому назначению; 
− правомерности занятия и использования лесных участков; 
− предотвращения самовольного снятия и перемещения почвенного 

покрова; 
− гражданами и юридическими лицами правил пожарной безопасности в 

лесах, а также выполнение лесопользователями мероприятий по 
пожарной безопасности; 

− контроля за реализацией проектов освоения лесов; 
− обеспечения лесопользователями профилактики, своевременного 

выявления и защиты лесов от вредителей, болезней леса и захламления; 
− выполнения иных требований лесного законодательства по вопросам 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. 
Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
муниципального лесного контроля, утвержден постановлением Администрации 
района от 01.04.2020г. № 163 и размещен на официальном сайте муниципального 
образования Целинный район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://admcelinnoe.ucoz.ru/ (далее - официальный сайт 
района). 

3.7. Данные о проведенных в 2019 году Администрацией района 
мероприятиях по муниципальному лесному контролю. 

Штатная численность должностных лиц Администрации района, 
уполномоченных осуществлять муниципальный лесной контроль, по состоянию на 



01.01.2020 составила 1 единицу. 
В 2019 году Администрацией района в рамках муниципального лесного 

контроля проверки не проводились. 
3.8. Результаты проведения мероприятий по профилактике нарушений в 

сфере муниципального лесного контроля в 2019 году. 
Основные профилактические мероприятия: 
Администрацией района разработан и опубликован на официальном сайте 

района актуализированный перечень актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
муниципальному лесному контролю. 

 

3. План-график профилактических мероприятий 
 

№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Срок 

реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1. Размещение и поддержание в 
актуальном состоянии на 
официальном сайте муниципального 
образования Целинный  район в сети 
«Интернет» перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные 
требования, оценка 

Постоянно Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 
лесного контроля 



 

 соблюдения которых является 
предметом муниципального лесного 
контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных 
правовых актов 

  

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 

В течение года (по 
мере 

необходимости) 

Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

3. Обеспечение регулярного (не реже 
одного раза в год) обобщения 
практики осуществления 
муниципального лесного контроля и 
размещение на официальном сайте 
муниципального образования 
Целинный район в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений, в 

IV квартал Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 
лесного контроля 



 

 

 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 

  

4. Выдача 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» (если иной порядок не 
установлен федеральным законом) 

В течение года (по 
мере 

необходимости) 

Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021-2022 гг. 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1. Размещение и поддержание в 
актуальном состоянии на 
официальном сайте муниципального 
образования Целинный район в сети 
«Интернет» перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального лесного контроля, а 
также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов 

Постоянно Должностные лица, 
уполномоченные на 
осуществление 
муниципального 
лесного контроля 



 

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 

В течение года (по 
мере 

необходимости) 

Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 
лесного контроля  

3. Обеспечение регулярного (не реже 
одного раза в год) обобщения 
практики осуществления 
муниципального лесного контроля и 
размещение на официальном сайте 
муниципального образования 
Целинный район 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 Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 
лесного контроля 



Информация о готовящихся и состоявшихся профилактических мероприятиях, 
проводимых Администрацией района, размещена на официальном сайте района. 

6. Оценка программы профилактики и отчетные показатели 

6.1. Оценка программы профилактики нарушений проводится методом опроса 
представителей подконтрольных субъектов по направлениям: 

информированность подконтрольных субъектов об обязательных требованиях; 
понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное 

толкование подконтрольными субъектами и должностными лицами Администрации 
района; 

удовлетворенность доступностью на официальном сайте района для 
подконтрольных субъектов информации о принятых и готовящихся изменениях 
обязательных требований; 

информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения 
проверок, правах подконтрольного субъекта при проведении проверки; 

вовлечение подконтрольных субъектов во взаимодействие с Администрацией 
от числа обратившихся; 

исполняемость плана-графика профилактических мероприятий. 
Для количественной оценки результатов профилактических мероприятий 

используется показатель, характеризующий количество проведенных 
профилактических мероприятий, ед. 

При оценке методом опроса эффективности и результативности 
профилактических мероприятий опрос проводится в течение года среди лиц, в 
отношении которых проведены проверочные мероприятия, лиц, участвующих в 
проводимых профилактических мероприятиях, и иных подконтрольных лиц. 

Опрос проводится силами сотрудников Администрации, а также при наличии 
возможности - с привлечением третьих лиц, имеющих опыт в проведении 
социологических исследований. 

Опрос проводится на основании разработанной Администрацией анкеты. 
Анкеты должны содержать вопросы с не менее чем двумя вариантами предлагаемых 
ответов на каждый вопрос. 

Результаты опросов и информация о достижении отчетных показателей 
проведения профилактических мероприятий размещаются на официальном сайте в 
срок до 1 августа и 1 декабря 2020 года.



Отчетные показатели деятельности Администрации района по достижению 
показателей эффективности профилактических мероприятий 

в 2020 году 

 

Плановые показатели деятельности Администрации района по достижению 
показателей эффективности профилактических мероприятий 

в 2021 - 2022 годах 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Величина 

1. Понятность обязательных требований, обеспечивающая их 
однозначное толкование подконтрольными субъектами и 
должностными лицами Администрации 

не менее 75% 

2. Удовлетворенность доступностью на официальном сайте 
района для подконтрольных субъектов информации о 
принятых и готовящихся изменениях обязательных 
требований 

не менее 75% 

3. Информированность подконтрольных субъектов о порядке 
проведения проверок, правах подконтрольного субъекта 
при проведении проверки 

100% 

4. Вовлечение подконтрольных субъектов во взаимодействие 
с Администрацией 

100% от числа 
обратившихся 

5. Исполняемость плана-графика профилактических 
мероприятий 

100% 

6. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 20 
мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование показателя Величина 

1 Понятность обязательных требований, обеспечивающая 
их однозначное толкование подконтрольными 
субъектами и должностными лицами Администрации 

75% 



 

7. Порядок сбора данных о проведении мероприятий по контролю и 
профилактике нарушений 

7.1. Ответственным за сбор данных о проведении мероприятий по 
контролю и профилактических мероприятий в Администрации района является 
начальник отдела по экономическому развитию. 

7.2. Информация о проведении мероприятий по контролю представляется 
Администрацией района в форме отчетов форме № 1-контроль «Сведения об 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», утверждаемой Росстатом в порядке и сроки, установленные для их 
представления. 

7.3. Информация о проведении Администрацией района 
профилактических мероприятий, направлении предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных требований, об обжаловании 
результатов мероприятий по контролю и достигнутых значениях плановых 
показателей деятельности, по достижению показателей эффективности 
профилактических мероприятий представляется в сроки, установленные п. 4.1 
Программы профилактики, путем ее размещения на официальном сайте района. 

 

 
Начальник отдела по управлению 
делами Администрации района                                                                              Г.А. Кулебякина 

 

2 Удовлетворенность доступностью на официальном сайте 
района для подконтрольных субъектов информации о 
принятых и готовящихся изменениях обязательных 
требований 

75% 

3 Информированность подконтрольных субъектов о 
порядке проведения проверок, правах подконтрольного 
субъекта при проведении проверки 

100% 

4 Вовлечение подконтрольных субъектов во 
взаимодействие с Администрацией района 

100% от числа 
обратившихся 

5 Исполняемость плана-графика профилактических 
мероприятий 

100% 

6 Количество проведенных профилактических 
мероприятий 

не менее 20 
мероприятий, 
проведенных 
Администрацией 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01.04.2020.                                                                                                       № 169    

с. Целинное 
 
Об утверждении Программа профилактики нарушений  
обязательных требований в сфере муниципального 
 контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
 в муниципальном образовании Целинный район Алтайского края  
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
 
       В соответствии с пунктом 1 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», Общими требованиями к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680, 
руководствуясь Административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения», утвержденным постановлением Администрации района от 06.06.2013 
№ 233, руководствуясь Уставом муниципального образования Целинный район, 
постановляю: 
 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 
требований в сфере муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в муниципальном образовании Целинный район 
Алтайского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 
22.01.2020г. №48 «Об утверждении Программа профилактики нарушений 
обязательных требований на 2020 год в сфере муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в муниципальном 
образовании Целинный район Алтайского края». 

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 
правовых актов Целинного района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации района Г.В. Гилева. 

 
 

 
Глава  района                                                                                           В.Н. Бирюков 
 
 



 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

района от 01.04.2020г.№ 169 
 

Программа профилактики нарушений обязательных требований в сфере 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в муниципальном образовании Целинный район Алтайского края на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с частью 1 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», общими требованиями к организации и 
осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2018 № 1680, в целях организации проведения в 2020 году профилактики 
нарушений требований, установленных федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации (далее - обязательные требования), предупреждения возможного 
нарушения субъектами контроля обязательных требований и снижения рисков 
причинения ущерба охраняемым законом ценностям, разъяснения субъектам 
контроля обязательных требований. 

1.2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках 
осуществления контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края 
(далее - муниципальный дорожный контроль). 

1.3. Программа профилактики реализуется в 2020 году и содержит описание 
текущего состояния поднадзорной сферы, проект плана мероприятий по 
профилактике нарушений на 2021 - 2022 годы и показатели оценки реализации 
Программы. 
 

2. Аналитическая часть 

2.1. В соответствии с Административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги ««Контроль за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения», утвержденным постановлением Администрации района 
от 06.06.2020г.  №233, структурным подразделением Администрации Целинного 
района, уполномоченным на проведение муниципального дорожного контроля, 
является отдел охраны труда, технического обеспечения и транспорта 
Администрации района. 

2.2. Целью Программы является: 
обеспечение соблюдения субъектами контроля законодательства об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности, а также организация и проведение мероприятий 
по профилактике нарушений указанных требований. 

2.3. Задачами Программы являются: 



а) проверка соблюдения требований технических условий по размещению 
объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов 
дорожного сервиса, рекламных конструкций и других объектов в полосе отвода и 
придорожной полосе автомобильных дорог местного значения; 

б) проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог, лицами, 
осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и придорожных полос, 
правил использования полос отвода и придорожных полос, а также обязанностей 
при использовании автомобильных дорог местного значения в части недопущения 
повреждения автомобильных дорог и их элементов; 

в) проверка соблюдения весовых и габаритных параметров транспортных 
средств при движении по автомобильным дорогам местного значения, включая 
периоды временного ограничения движения транспортных средств. 

2.4. Предметом проверок является соблюдение субъектами контроля в 
процессе осуществления их деятельности обязательных требований, в том числе 
при: 

1) содержании автомобильных дорог местного значения; 
2) ремонте автомобильных дорог местного значения; 
3) установлении и использовании полос отвода и придорожных полос 

автомобильных дорог местного значения; 
4) присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 

местного значения. 
Перечень актов и их отдельных частей (положений), содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по муниципальному контролю за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения на территории муниципального 
образования Целинный район Алтайского края, утвержден постановлением 
Администрации района от 01.04.2020г. № 164  и размещен на официальном сайте 
муниципального образования Целинного района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://admcelinnoe.ucoz.ru/ 
(далее - официальный сайт района). 

2.5. Субъекты контроля. 
Субъектами муниципального дорожного контроля являются юридические 

лица, индивидуальные предприниматели, физические лица осуществляющие 
содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, установление и 
использование полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог местного 
значения, присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
местного значения. 

2.6. Обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального дорожного контроля. 

При осуществлении муниципального дорожного контроля Администрация 
района осуществляет контроль за соблюдением: 

а) требований технических условий по размещению объектов, 
предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного 
сервиса, рекламных конструкций и других объектов в полосе отвода и придорожной 
полосе автомобильных дорог местного значения; 

б) пользователями автомобильных дорог, лицами, осуществляющими 
деятельность в пределах полос отвода и придорожных полос, правил использования 
полос отвода и придорожных полос, а также обязанностей при использовании 
автомобильных дорог местного значения в части недопущения повреждения 



автомобильных дорог и их элементов; 
в) весовых и габаритных параметров транспортных средств при движении по 

автомобильным дорогам местного значения, включая периоды временного 
ограничения движения транспортных средств. 

2.7. Количество субъектов контроля. 
По состоянию на 01.01.2020 субъекты контроля на территории района 

отсутствуют. 
2.8. Данные о проведенных в 2019 году мероприятиях по муниципальному 

дорожному контролю. 
Штатная численность должностных лиц Администрации района, 

уполномоченных осуществлять муниципальный дорожный контроль, по состоянию 
на 01.01.2020 составила 1 единица. 

В 2019 году в рамках муниципального дорожного контроля проверки в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не 
проводились ввиду отсутствия субъектов контроля. Проверки в отношении 
граждан не проводились в связи с отсутствием оснований. 

2.9. Результаты проведения мероприятий по профилактике нарушений в 
сфере муниципального дорожного контроля в 2019 году. 

Основные профилактические мероприятия: 
Администрацией района разработан и опубликован на официальном сайте 

района актуализированный перечень актов и из отдельных частей (положений), 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по муниципальному контролю за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 
муниципального образования Целинный район Алтайского края. 

 

3. План-график профилактических мероприятий на 2020 год 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1. Размещение и поддержание в 
актуальном состоянии на 
официальном сайте муниципального 
образования Целинный район в сети 
«Интернет» перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального дорожного 
контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных 
правовых актов. 

Постоянно Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

дорожного контроля 

2. Осуществление информирования 
субъектов контроля по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований, в том числе 
посредством разработки и 

В течение года (по 
мере 

необходимости) 

Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

дорожного 



 

 опубликования руководств по 
соблюдению обязательных 
требований, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной 
работы в районной газете «Восток 
Алтая» и на официальном сайте 
муниципального образования 
Целинный район 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. 

 контроля 

3. Обеспечение регулярного (не реже 
одного раза в год) обобщения 
практики осуществления 
муниципального дорожного 
контроля и размещение на 
официальном сайте муниципального 
образования Целинный район 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 субъектами контроля в 
целях недопущения таких 

 

IV квартал Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

дорожного контроля 

4. Выдача 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 

В течение года (по 
мере 

необходимости) 

Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

дорожного контроля 



 государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» (если иной порядок не 
установлен федеральным законом) 

  

 
Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021-2022 гг. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1. Размещение и поддержание в 
актуальном состоянии на 
официальном сайте муниципального 
образования Целинный район в сети 
«Интернет» перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального дорожного 
контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных 
правовых актов. 

Постоянно Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

дорожного контроля 

2. Осуществление информирования 
субъектов контроля по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований, в том числе 
посредством разработки и 
опубликования руководств по 
соблюдению обязательных 
требований, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной 
работы в районной газете «Восток 
Алтая» и на официальном сайте 
муниципального образования 
Целинный район 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, 

    
  

  

В течение года (по 
мере 

необходимости) 

Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

дорожного контроля 



 

 

4. Оценка программы профилактики и отчетные показатели 

4.1. Оценка программы профилактики нарушений проводится методом 
опроса представителей субъектов контроля по направлениям: 

информированность субъектов контроля об обязательных требованиях; 
понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное толкование 
субъектами контроля и должностными лицами Администрации района; 

удовлетворенность доступностью на официальном сайте района для 
субъектов контроля информации о принятых и готовящихся изменениях 
обязательных требований; 

информированность субъектов контроля о порядке проведения проверок, 
правах субъекта контроля при проведении проверки; 

вовлечение субъектов контроля во взаимодействие с Администрацией от 
числа обратившихся; 

исполняемость плана-графика профилактических мероприятий. 
4.2. Для количественной оценки результатов профилактических 

мероприятий используется показатель, характеризующий количество 
проведенных профилактических мероприятий, ед. 

    

3. Обеспечение регулярного (не реже 
одного раза в год) обобщения 
практики осуществления 
муниципального дорожного 
контроля и размещение на 
официальном сайте муниципального 
образования Целинный район 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 субъектами контроля в 
целях недопущения таких 

 

IV квартал Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

дорожного контроля 

4. Выдача 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» (если иной порядок не 
установлен федеральным законом) 

В течение года (по 
мере 

необходимости) 

Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

дорожного контроля 



4.3. При оценке методом опроса эффективности и результативности 
профилактических мероприятий опрос проводится в течение года среди лиц, в 
отношении которых проведены проверочные мероприятия, лиц, участвующих в 
проводимых профилактических мероприятиях, и иных подконтрольных лиц. 

4.4. Опрос проводится силами должностных лиц, уполномоченных на 
осуществление муниципального дорожного контроля, а также при наличии 
возможности - с привлечением третьих лиц, имеющих опыт в проведении 
социологических исследований. 

4.5. Опрос проводится на основании разработанной Администрацией 
анкеты. Анкеты должны содержать вопросы с не менее чем двумя вариантами 
предлагаемых ответов на каждый вопрос. 

4.6. Результаты опросов и информация о достижении отчетных 
показателей проведения профилактических мероприятий размещаются на 
официальном сайте в срок до 1 августа и 1 декабря текущего года. 

Отчетные показатели деятельности Администрации района по достижению показателей 
эффективности профилактических мероприятий 

в 2020 году 

 

Плановые показатели деятельности Администрации района по достижению показателей 
эффективности профилактических мероприятий 

в 2021 - 2022 годах 

№ 
п/п 

Наименование показателя Величина 

1. Понятность обязательных требований, обеспечивающая их 
однозначное толкование субъектами контроля и 
должностными лицами Администрации 

не менее 75% 

2. Удовлетворенность доступностью на официальном сайте 
района для субъектов контроля информации о принятых и 
готовящихся изменениях обязательных требований 

не менее 75% 

3. Информированность субъектов контроля о порядке 
проведения проверок, правах субъекта контроля при 
проведении проверки 

100% 

4. Вовлечение субъектов контроля во взаимодействие с 
Администрацией 

100% от 
числа 
обратившихс
я 

5. Исполняемость плана-графика профилактических 
мероприятий 

100% 

6. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 3 
мероприятий 



 

Порядок сбора данных о проведении мероприятий по контролю 
и профилактике нарушений 

4.7. Ответственными за сбор данных о проведении мероприятий по 
контролю и профилактических мероприятий в Администрации района является 
начальник отдела по экономическому развитию Администрации Целинного 
района. 

4.8. Информация о проведении мероприятий по контролю представляется 
Администрацией района в форме отчетов форме № 1-контроль «Сведения об 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», утверждаемой Росстатом в порядке и сроки, установленные для их 
представления. 

4.9. Информация о проведении Администрацией района профилактических 
мероприятий, направлении предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований, об обжаловании результатов мероприятий по 
контролю и достигнутых значениях плановых показателей деятельности, по 
достижению показателей эффективности профилактических мероприятий 
представляется в сроки, установленные п. 4.1 Программы профилактики, путем ее 
размещения на официальном сайте района. 

 

Начальник отдела по управлению 
делами Администрации района                                                                               Г.А. Кулебякина 

 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Величина 

1 Понятность обязательных требований, обеспечивающая их 
однозначное толкование субъектами контроля и должностными 
лицами Администрации 

75% 

2 Удовлетворенность доступностью на официальном сайте района 
для субъектов контроля информации о принятых и готовящихся 
изменениях обязательных требований 

75% 

3 Информированность субъектов контроля о порядке проведения 
проверок, правах субъекта контроля при проведении проверки 

100% 

4 Вовлечение субъектов контроля во взаимодействие с 
Администрацией района 

100% от 
числа 

 
5 Исполняемость плана-графика профилактических мероприятий 100% 

6 Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 3 
мероприятий 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.04.2020.                                                                                                       № 170    
с. Целинное 

 
Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований законодательства, соблюдение 
которых является предметом муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования Целинный район 
Алтайского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

 
 
       В соответствии с пунктом 1 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», Общими требованиями к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680, 
пунктом 1 статьи 3 Закона Алтайского края от 04.09.2013 № 47-ЗС «О 
муниципальном жилищном контроле на территории Алтайского края», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Целинный район, 
постановляю:   
 

1. Утвердить Программы профилактики нарушений обязательных 
требований законодательства, соблюдение которых является предметом 
муниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования Целинный район Алтайского края на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 
22.01.2020г. №45 «Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований на 2020 год в сфере муниципального жилищного 
контроля». 

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 
правовых актов Целинного района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по экономическому развитию 
Артамонова А.Ю. 

 
 
 

 
Глава  района                                                                                         В.Н. Бирюков 



 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 
района от 01.04.2020г. №170 

 
Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства, 
соблюдение которых является предметом муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования Целинный район Алтайского края на 2020 

год и плановый период 2021-2022 годов 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с частью 1 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», общими требованиями к организации и 
осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680, в целях организации 
проведения в 2020 году профилактики нарушений требований, установленных 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (далее - обязательные требования), 
предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами обязательных 
требований и снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям, 
разъяснения подконтрольным субъектам обязательных требований. 
1.2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках 
осуществления муниципального жилищного контроля. 
1.3. Программа профилактики реализуется в 2020 году и содержит описание 
текущего состояния поднадзорной сферы, проект плана мероприятий по профилактике 
нарушений на 2021-2022 годы и показатели оценки реализации Программы. 

2. Аналитическая часть 

2.1. В соответствии с Положением о порядке осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории Целинного района Алтайского края, утвержденным 
постановлением Администрации Целинного района от 15.02.2018 № 74, уполномоченным 
на проведение муниципального жилищного контроля, является отдел ЖКХ, газового 
хозяйства и связи Администрации района (далее - Отдел). 
2.2. Целью Программы является: 
- обеспечение соблюдения субъектами муниципального жилищного контроля 
обязательных требований законодательства к муниципальному жилищному фонду, а также 
организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных 
требований. 
2.3. Задачами Программы являются: 
- предупреждение нарушений субъектами муниципального жилищного контроля 
(далее - субъекты контроля) обязательных требований, включая устранение причин, 
факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований к 
муниципальному жилищному фонду; 
- создание мотивации к добросовестному поведению субъектов контроля; 



- снижение уровня ущерба, причиняемого муниципальному жилищному фонду. 
2.4. Предметом проверок является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 
установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и 
законами Алтайского края в области жилищных отношений, а также муниципальными 
правовыми актами. 
2.5. Субъекты контроля. 

Субъектами муниципального жилищного контроля являются: 
            юридические лица, индивидуальные предприниматели, которыми осуществляется 
использование и содержание жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, если все жилые и 
(или) нежилые помещения в многоквартирном доме либо их часть находятся в 
муниципальной собственности, выполнение работ по его содержанию и ремонту; 
           граждане, являющиеся нанимателями помещений муниципального жилищного 
фонда. 
2.6. Обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального жилищного контроля. 

При осуществлении муниципального жилищного контроля Администрация района 
осуществляет контроль за соблюдением требований законодательства: 
1) к использованию и содержанию жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, если все 
жилые и (или) нежилые помещения в многоквартирном доме либо их часть находятся в 
муниципальной собственности, надлежащему выполнению работ по его содержанию и 
ремонту; 
2) к предоставлению коммунальных услуг нанимателям помещений 
муниципального жилищного фонда; 
3) к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, в которых 
находятся помещения муниципального жилищного фонда. 
2.7. Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 
по муниципальному жилищному контролю на территории муниципального образования 
Целинный район Алтайского края утвержден постановлением Администрации района от 
01.04.2020 № 165 и размещен на официальном сайте муниципального образования 
Целинный район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://admcelinnoe.ucoz.ru/ (далее - официальный сайт района). 
2.8. Данные о проведенных в 2019 году Администрацией района мероприятиях по 
муниципальному жилищному контролю. 

Штатная численность должностных лиц Администрации района, уполномоченных 
осуществлять муниципальный жилищный контроль, по состоянию на 01.12. 2019 
составила 1 единица. 

В 2019 году Администрацией района в рамках муниципального жилищного 
контроля проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
не проводились ввиду их отсутствия. Проверки в отношении граждан не проводились в 
связи с отсутствием оснований. 

2.9. Результаты проведения мероприятий по профилактике нарушений в сфере 
муниципального жилищного контроля в 2019 году. 
Основные профилактические мероприятия: 

Администрацией района разработан и опубликован на официальном сайте района 



актуализированный перечень актов и из отдельных частей (положений), содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 
по муниципальному жилищному контролю. 

 

3. План-график профилактических мероприятий на 2020 год 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1. Размещение и поддержание в актуальном 
состоянии на официальном сайте 
муниципального образования Целинный 
район в сети «Интернет» перечней 
нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом 
муниципального жилищного контроля, а 
также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов 

Постоянно Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

жилищного контроля 

2. Осуществление информирования 
субъектов муниципального жилищного 
контроля о соблюдении обязательных 
требований, в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств 
по соблюдению обязательных 
требований, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в 
районной газете «Восток Алтая», на 
официальном сайте муниципального 
образования Целинный район в сети 
«Интернет» и иными способами. 
В случае изменения обязательных 
требований - подготовка и 
распространение комментариев о 
содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих 

В течение года (по 
мере необходим 

ости) 

Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

жилищного контроля 



 

 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 

  

3. Обеспечение регулярного (не реже одного 
раза в год) обобщения практики 
осуществления муниципального 
жилищного контроля и размещение на 
официальном сайте муниципального 
образования Целинный район 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 субъектами 
контроля в целях недопущения таких 
нарушений 

IV квартал Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

жилищного контроля 

4. Выдача 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» (если иной 
порядок не установлен федеральным 
законом) 

В течение года (по 
мере 

необходимости) 

Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

жилищного контроля 



 

Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021-2022 гг. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1. Размещение и поддержание в 
актуальном состоянии на официальном 
сайте муниципального образования 
Целинный район в сети «Интернет» 
перечней нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка 
соблюдения 

Постоянно Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

жилищного контроля 



 которых является предметом 
муниципального жилищного контроля, 
а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов 

  

2. Осуществление информирования 
субъектов муниципального жилищного 
контроля о соблюдении обязательных 
требований, в том числе посредством 
разработки и опубликования 
руководств по соблюдению 
обязательных требований, проведения 
семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в районной 
газете «Восток Алтая», на 
официальном сайте муниципального 
образования Целинный район в сети 
«Интернет» 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 

В течение года (по 
мере 

необходимости) 

Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

жилищного контроля 

3. Обеспечение регулярного (не реже 
одного раза в год) обобщения практики 
осуществления муниципального 
жилищного контроля и размещение на 
официальном сайте муниципального 
образования Целинный район 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 
субъектами контроля в целях 
недопущения таких 

IV квартал Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

жилищного контроля 



 

 

4.1. Оценка программы профилактики нарушений проводится методом опроса 
представителей подконтрольных субъектов по направлениям: 

информированность подконтрольных субъектов об обязательных требованиях; 
понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное толкование 

подконтрольными субъектами и должностными лицами Администрации района; 
удовлетворенность доступностью на официальном сайте района для 

подконтрольных субъектов информации о принятых и готовящихся изменениях 
обязательных требований; 

информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, 
правах подконтрольного субъекта при проведении проверки; 

вовлечение подконтрольных субъектов во взаимодействие с Администрацией от 
числа обратившихся; 

исполняемость плана-графика профилактических мероприятий. 
1.2. Для количественной оценки результатов профилактических мероприятий 
используется показатель, характеризующий количество проведенных профилактических 
мероприятий. 
1.3. При оценке методом опроса эффективности и результативности 
профилактических мероприятий опрос проводится в течение года среди лиц, в отношении 
которых проведены проверочные мероприятия, лиц, участвующих в проводимых 
профилактических мероприятиях, и иных подконтрольных лиц. 
1.4. Опрос проводится силами муниципальных служащих Отдела, в 
должностные обязанности которых входит осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также при наличии возможности - с привлечением третьих лиц, имеющих опыт 
в проведении социологических исследований. 
1.5. Опрос проводится на основании разработанной Администрацией анкеты. 
Анкеты должны содержать вопросы с не менее чем двумя вариантами предлагаемых 
ответов на каждый вопрос. 
1.6. Результаты опросов и информация о достижении отчетных показателей 
проведения профилактических мероприятий размещаются на официальном сайте в срок до 
1 августа и 1 декабря текущего года. 

 нарушений   

4. Выдача 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» (если иной 
порядок не установлен федеральным 
законом) 

В течение года (по 
мере 

необходимости) 

Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

жилищного контроля 

4. Оценка программы профилактики и отчетные показатели 



 

 

1. Порядок сбора данных о проведении мероприятий по контролю и 
профилактике нарушений 

1.1. Ответственными за сбор данных о проведении мероприятий по контролю и 

Отчетные показатели деятельности Администрации района по достижению показателей 
эффективности профилактических мероприятий в 2020 году  _____________________  

№ 
п/п 

Наименование показателя Величина 

1. Понятность обязательных требований, обеспечивающая их 
однозначное толкование подконтрольными субъектами и 
должностными лицами Администрации 

не менее 75% 

2. Удовлетворенность доступностью на официальном сайте района 
для подконтрольных субъектов информации о принятых и 
готовящихся изменениях обязательных требований 

не менее 75% 

3. Информированность подконтрольных субъектов о порядке 
проведения проверок, правах подконтрольного субъекта при 
проведении проверки 

100% 

4. Вовлечение подконтрольных субъектов во взаимодействие с 
Администрацией 

100% от числа 
обратившихся 

5. Исполняемость плана-графика профилактических мероприятий 100% 

6. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 5 
мероприятий 

Плановые показатели деятельности Администрации района по достижению показателей 
эффективности профилактических мероприятий в 2021 - 2022 

годах 
№ 

п/п 
Наименование показателя Величина 

1 Понятность обязательных требований, обеспечивающая их 
однозначное толкование подконтрольными субъектами и 
должностными лицами Администрации 

75% 

2 Удовлетворенность доступностью на официальном сайте района для 
подконтрольных субъектов информации о принятых и готовящихся 
изменениях обязательных требований 

75% 

3 Информированность подконтрольных субъектов о порядке 
проведения проверок, правах подконтрольного субъекта при 
проведении проверки 

100% 

4 Вовлечение подконтрольных субъектов во взаимодействие с 
Администрацией 

100% от числа 
обратившихся 

5 Исполняемость плана-графика профилактических мероприятий 100% 

6 Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 5 
мероприятий 



профилактических мероприятий в Администрации района является начальник отдела по 
экономическому развитию. 

1.2. Информация о проведении мероприятий по контролю представляется 
Администрацией района в форме отчетов форме №1-контроль «Сведения об 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
утверждаемой Росстатом в порядке и сроки, установленные для их представления. 

1.3. Информация о проведении Администрацией района профилактических 
мероприятий, направлении предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований, об обжаловании результатов мероприятий по контролю и достигнутых 
значениях плановых показателей деятельности, по достижению показателей 
эффективности профилактических мероприятий размещаются на официальном сайте 
района. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01.04.2020.                                                                                                        № 171    

с. Целинное 
 
Об утверждении Программы профилактики  
нарушений обязательных требований при проведении мероприятий  
по муниципальному контролю за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространенных полезных ископаемых на  
территории муниципального образования Целинный район  
Алтайского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
  
 
       В соответствии с пунктом 1 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», Общими требованиями к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680, 
пунктом 3.8 Порядка осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Алтайского края, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Целинный район, постановляю:   
 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 
требований при проведении мероприятий по муниципальному контролю за 
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых на территории муниципального образования Целинный район 
Алтайского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 
правовых актов Целинного района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации района Гилева Г.В. 

 
 
 

 
Глава  района                                                                                           В.Н. Бирюков 
 
 
 
 
 
 



 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

района от 01.04.2020г.№ 171 

Программа профилактики нарушений обязательных требований при проведении 
мероприятий по муниципальному контролю за использованием и охраной недр 

при добыче общераспространенных полезных ископаемых на территории 
муниципального образования Целинный район Алтайского края на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов 

 
1. Общие положения 

1.7. Настоящая Программа разработана в соответствии с ч.1 ст. 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», общими требованиями к 
организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2018 № 1680, в целях организации проведения в 2020 году 
профилактики нарушений требований, установленных федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации (далее - обязательные требования), предупреждения 
возможного нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований и 
снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям, 
разъяснения подконтрольным субъектам обязательных требований. 

1.8. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в 
рамках осуществления муниципального контроля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых. 

1.9. Программа профилактики реализуется в 2020 году и содержит 
описание текущего состояния поднадзорной сферы, проект плана мероприятий по 
профилактике нарушений на 2021 - 2022 годы и показатели оценки реализации 
Программы. 

4. Аналитическая часть 

4.1. В соответствии с Административным регламентом осуществления 
муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на 
территории Целинного района Алтайского края, утвержденным постановлением 
Администрации района от 07.02.2020г. №86, Уставом муниципального 
образования Целинный район Алтайского края, Администрация района 
уполномочена осуществлять муниципальный контроль за использованием и 



охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых на 
территории муниципального образования Целинный район. 

4.2. Целью программы является: 
предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных 

требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований; 

снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 
создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных 

субъектов; 
снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 
4.3. Задачами программы являются: 
укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на их устранение; 
повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан. 

4.4. Предметом проверок при осуществлении муниципального контроля 
является соблюдение в отношении объектов недропользования юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями требований законодательства о 
недрах, за нарушение которых законодательством Российской Федерации 
предусмотрена ответственность. 

4.5. Подконтрольные субъекты. 
Субъектами муниципального контроля являются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели. 
4.6. Обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых. 

При осуществлении муниципального контроля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых Администрация 
района осуществляет контроль за соблюдением: 

− юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Алтайского края (далее - обязательные требования), требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в области 
использования и охраны недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых (далее - ОПИ), а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
муниципального контроля, утвержден постановлением Администрации района от 
01.04.2020г. № 166 и размещен на официальном сайте муниципального 
образования Целинный район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://admcelinnoe.ucoz.ru/ (далее - официальный сайт 



района). 
4.7. Данные о проведенных в 2020 году Администрацией района 

мероприятиях по муниципальному контролю за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространенных полезных ископаемых. 

Штатная численность должностных лиц Администрации района, 
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль, по состоянию на 
01.01.2020 составила 1 единицу. 

В 2019 году Администрацией района в рамках муниципального контроля 
проверки не проводились. 

4.8. Результаты проведения мероприятий по профилактике нарушений в 
сфере муниципального лесного контроля в 2020 году. 

Основные профилактические мероприятия: 
Администрацией района разработан и опубликован на официальном сайте 

района актуализированный перечень актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
муниципальному контролю. 

 

3. План-график профилактических мероприятий 
 

№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия 
Срок 

реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1. Размещение и поддержание в 
актуальном состоянии на 
официальном сайте муниципального 
образования Целинный  район в сети 
«Интернет» перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные 
требования, оценка 

Постоянно Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

контроля  за 
использованием и 
охраной недр при 

добыче 
общераспространенны

  
 



 

 соблюдения которых является 
предметом муниципального лесного 
контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных 
правовых актов 

  

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 

В течение года (по 
мере 

необходимости) 

Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

контроля  за 
использованием и 
охраной недр при 

добыче 
общераспространенны

х полезных 
ископаемых 

3. Обеспечение регулярного (не реже 
одного раза в год) обобщения 
практики осуществления 
муниципального контроля  за 
использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных 
полезных ископаемых  и размещение 
на официальном сайте 
муниципального образования 
Целинный район в сети «Интернет» 

   

IV квартал Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

контроля  за 
использованием и 
охраной недр при 

добыче 
общераспространенны

х полезных 
 



 

 

 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 

  

4. Выдача 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» (если иной порядок не 
установлен федеральным законом) 

В течение года (по 
мере 

необходимости) 

Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

контроля  за 
использованием и 
охраной недр при 

добыче 
общераспространенны

х полезных 
ископаемых 

Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021-2022 гг. 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1. Размещение и поддержание в 
актуальном состоянии на 
официальном сайте муниципального 
образования Целинный район в сети 
«Интернет» перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а также 
текстов соответствующих 
нормативных правовых актов 

Постоянно Должностные лица, 
уполномоченные на 
осуществление 
муниципального 
контроля  за 
использованием и 
охраной недр при 
добыче 
общераспространенн
ых полезных 
ископаемых 



 

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 

В течение года (по 
мере 

необходимости) 

Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

контроля  за 
использованием и 
охраной недр при 

добыче 
общераспространенны

х полезных 
ископаемых 

3. Обеспечение регулярного (не реже 
одного раза в год) обобщения 
практики осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальном сайте 
муниципального образования 
Целинный район 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 Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

контроля  за 
использованием и 
охраной недр при 

добыче 
общераспространенны

х полезных 
ископаемых 



Информация о готовящихся и состоявшихся профилактических мероприятиях, 
проводимых Администрацией района, размещена на официальном сайте района. 

8. Оценка программы профилактики и отчетные показатели 

8.1. Оценка программы профилактики нарушений проводится методом опроса 
представителей подконтрольных субъектов по направлениям: 

информированность подконтрольных субъектов об обязательных требованиях; 
понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное 

толкование подконтрольными субъектами и должностными лицами Администрации 
района; 

удовлетворенность доступностью на официальном сайте района для 
подконтрольных субъектов информации о принятых и готовящихся изменениях 
обязательных требований; 

информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения 
проверок, правах подконтрольного субъекта при проведении проверки; 

вовлечение подконтрольных субъектов во взаимодействие с Администрацией 
от числа обратившихся; 

исполняемость плана-графика профилактических мероприятий. 
Для количественной оценки результатов профилактических мероприятий 

используется показатель, характеризующий количество проведенных 
профилактических мероприятий, ед. 

При оценке методом опроса эффективности и результативности 
профилактических мероприятий опрос проводится в течение года среди лиц, в 
отношении которых проведены проверочные мероприятия, лиц, участвующих в 
проводимых профилактических мероприятиях, и иных подконтрольных лиц. 

Опрос проводится силами сотрудников Администрации, а также при наличии 
возможности - с привлечением третьих лиц, имеющих опыт в проведении 
социологических исследований. 

Опрос проводится на основании разработанной Администрацией анкеты. 
Анкеты должны содержать вопросы с не менее чем двумя вариантами предлагаемых 
ответов на каждый вопрос. 

Результаты опросов и информация о достижении отчетных показателей 
проведения профилактических мероприятий размещаются на официальном сайте в 
срок до 1 августа и 1 декабря 2020 года.



Отчетные показатели деятельности Администрации района по достижению 
показателей эффективности профилактических мероприятий 

в 2020 году 

 

Плановые показатели деятельности Администрации района по достижению 
показателей эффективности профилактических мероприятий 

в 2021 - 2022 годах 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Величина 

1. Понятность обязательных требований, обеспечивающая их 
однозначное толкование подконтрольными субъектами и 
должностными лицами Администрации 

не менее 75% 

2. Удовлетворенность доступностью на официальном сайте 
района для подконтрольных субъектов информации о 
принятых и готовящихся изменениях обязательных 
требований 

не менее 75% 

3. Информированность подконтрольных субъектов о порядке 
проведения проверок, правах подконтрольного субъекта 
при проведении проверки 

100% 

4. Вовлечение подконтрольных субъектов во взаимодействие 
с Администрацией 

100% от числа 
обратившихся 

5. Исполняемость плана-графика профилактических 
мероприятий 

100% 

6. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 20 
мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование показателя Величина 

1 Понятность обязательных требований, обеспечивающая 
их однозначное толкование подконтрольными 
субъектами и должностными лицами Администрации 

75% 



 

9. Порядок сбора данных о проведении мероприятий по контролю и 
профилактике нарушений 

9.1. Ответственным за сбор данных о проведении мероприятий по 
контролю и профилактических мероприятий в Администрации района является 
начальник отдела по экономическому развитию. 

9.2. Информация о проведении мероприятий по контролю представляется 
Администрацией района в форме отчетов форме № 1-контроль «Сведения об 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», утверждаемой Росстатом в порядке и сроки, установленные для их 
представления. 

9.3. Информация о проведении Администрацией района 
профилактических мероприятий, направлении предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных требований, об обжаловании 
результатов мероприятий по контролю и достигнутых значениях плановых 
показателей деятельности, по достижению показателей эффективности 
профилактических мероприятий представляется в сроки, установленные п. 4.1 
Программы профилактики, путем ее размещения на официальном сайте района. 

 

 
 
Начальник отдела по управлению 
делами Администрации района                                                                            Г.А. Кулебякина 

 

 

 

2 Удовлетворенность доступностью на официальном сайте 
района для подконтрольных субъектов информации о 
принятых и готовящихся изменениях обязательных 
требований 

75% 

3 Информированность подконтрольных субъектов о 
порядке проведения проверок, правах подконтрольного 
субъекта при проведении проверки 

100% 

4 Вовлечение подконтрольных субъектов во 
взаимодействие с Администрацией района 

100% от числа 
обратившихся 

5 Исполняемость плана-графика профилактических 
мероприятий 

100% 

6 Количество проведенных профилактических 
мероприятий 

не менее 20 
мероприятий, 
проведенных 
Администрацией 



 

                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 
13.04.2020.                                                                                                                                   № 184 

с. Целинное 
 
Об утверждении Порядка создания и 
ведения аккаунтов Администрации 
Целинного района Алтайского края в 
социальных сетях. 
 

 В целях организации работы Администрации Целинного района 
Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обеспечения открытости муниципального управления, в соответствии с 
Постановлением Правительства Алтайского края от 27.03.2020 N 133 «Об 
утверждении Порядка создания и ведения аккаунтов Правительства Алтайского 
края и иных органов исполнительной власти Алтайского края в социальных 
сетях», руководствуясь Уставом муниципального образования Целинный район, 
постановляю: 
 
1. Утвердить Порядок создания и ведения аккаунтов Администрации Целинного 
района Алтайского края в социальных сетях (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 
нормативных правовых актов Целинного района и на официальном сайте 
Администрации района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Петрушенко 
С.Н. 
 
 
 
 
Глава района                                                                                             В.Н. Бирюков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации  

района от 13.04.2020г. №184 
 

Порядок 
создания и ведения аккаунтов правительства алтайского края 

и иных органов исполнительной власти алтайского края 
в социальных сетях 

 
1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок определяет правила создания и ведения аккаунтов 
Администрации Целинного района Алтайского края (далее по тексту – 
Админисрация района) в социальных сетях. 

2. Отдел информатизации Администрации района: 
создание и ведение аккаунтов Администрации района в социальных сетях 

на основании подготовленного графика выхода и содержания публикаций 
(контент-плана) о мероприятиях главы района и других информационных 
поводов; 

защищенность аккаунтов Администрации района в социальных сетях 
(принятие мер, направленных на обеспечение безопасности данных и на защиту 
аккаунта от несанкционированного доступа и др.); 

взаимодействие с органами исполнительной власти Алтайского края по 
ведению аккаунтов в социальных сетях, в том числе корректировке и 
согласованию графика выхода, содержания публикаций (контент-плана) и 
текстов ответов на сообщения пользователей, поступившие в аккаунты. 

3. Администрация района обеспечивает защищенность своих аккаунтов в 
социальных сетях (принятие мер, направленных на обеспечение безопасности 
данных и на защиту аккаунта от несанкционированного доступа и др.). 

 
2. Организация наполнения аккаунтов 

4. В аккаунтах Администрации района рекомендуется размещать не менее 
10 публикаций в неделю о деятельности органов местного самоуправления 
Целинного района или другую общественно-значимую информацию. В 
аккаунтах иных органов исполнительной власти Алтайского края рекомендуется 
публиковать не менее 5 публикаций в неделю. 

5. При ведении аккаунтов используются тексты, фотографии, инфографика, 
карточки, анимация, видео, трансляции прямых эфиров, опросы, иные материалы 
и форматы с учетом специфики каждой социальной сети. 

6. Аккаунты должны иметь текстовое описание и дизайнерское оформление. 
При ведении аккаунтов рекомендуется применять в том числе новый 
инструментарий сайтов в сети "Интернет" (приложения, виджеты, динамичные 
обложки и др.). 

7. При написании текстов публикаций необходимо использовать стиль, 
характерный для общения в социальных сетях (письменная разговорная речь). 
Не рекомендуется публиковать информацию в формате пресс-релизов, 
использовать канцеляризмы. 

8. Отдел информатизации Администрации района модерирует комментарии 
и сообщения пользователей в рамках соответствующих аккаунтов. Удалению 
подлежат комментарии и сообщения пользователей, нарушающие действующее 
законодательство. Также подлежат удалению комментарии, содержащие спам-



рассылки, оскорбления и нецензурные выражения. При этом пользователям, 
допустившим такие комментарии и сообщения, могут быть ограничены 
коммуникативные возможности, предоставляемые социальными сетями, в 
рамках аккаунтов Администрации района и иных органов исполнительной 
власти Алтайского края в социальных сетях в порядке, определенном правилами 
использования соответствующей социальной сети. 

 
 
 
 

Начальник отдела по управлению 
делами Администрации района                                                        Г.А. Кулебякина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 
13.04.2020.                                                                                                                       № 185 

с. Целинное 
 
Об утверждении Положения об 
организации работы Администрации 
Целинного района Алтайского края с 
сообщениями из открытых источников. 
 

 В целях организации работы Администрации Целинного района 
Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по 
рассмотрению сообщений из открытых источников и формирования системы 
эффективной обратной связи, в соответствии с Постановлением Правительства 
Алтайского края от 27.03.2020 N 132 «Об утверждении Положения об 
организации работы Правительства Алтайского края и иных органов 
исполнительной власти Алтайского края с сообщениями из открытых 
источников», руководствуясь Уставом муниципального образования Целинный 
район, постановляю: 
 
1. Утвердить Положение об организации работы Администрации Целинного 
района Алтайского края с сообщениями из открытых источников (прилагается). 
2. Назначить  заместителя главы Администрации района по социальным 
вопросам Петрушенко С.Н. ответственной за работу с сообщениями из открытых 
источников. 
3. Назначить начальника отдела информатизации Администрации района 
Киселева А.П., главного специалиста отдела информатизации Администрации 
района Бобера С.В. ответственными лицами за подготовку и размещение ответов 
на сообщения из открытых источников (далее по тексту – Исполнитель). 
4. Отделу информатизации Администрации района организовать взаимодействие 
с Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по вопросам 
работы с сообщениями из открытых источников. 
5. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 
нормативных правовых актов Целинного района и на официальном сайте 
Администрации района. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Петрушенко 
С.Н. 
 
Глава района                                                                                     В.Н. Бирюков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  
района от 13.04.2020г. №185 

 
Положения  

об организации работы Администрации Целинного района Алтайского края с 
сообщениями из открытых источников 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок, сроки и последовательность 

действий Администрации района по выявлению сообщений критического 
характера из открытых источников, затрагивающих вопросы деятельности 
органов местного самоуправления Целинного района, в том числе размещенных 
в социальных сетях (далее - "сообщения из открытых источников"), принятию 
мер оперативного реагирования на сообщения из открытых источников и 
размещению ответов на сообщения из открытых источников их авторам. 

2. Работа Администрации района с сообщениями из открытых источников 
осуществляется в социальных сетях "Одноклассники", "ВКонтакте", "Facebook", 
"Twitter" и "Instagram" (далее - "социальные сети"), на других сайтах в сети 
"Интернет", а также в сервисах для обмена мгновенными сообщениями. 

3. Администрация района должна иметь необходимые аккаунты для работы 
в социальных сетях, указанных в пункте 2 настоящего Положения. Ссылки на 
актуальные аккаунты размещаются на официальном сайте Администрации 
района  http://admcelinnoe.ucoz.ru/. 

4. Выявление сообщений из открытых источников, требующих 
реагирования, направление их в Администрацию района, к полномочиям 
которой отнесено решение вопросов, содержащихся в сообщениях из открытых 
источников, согласование запросов (уточнений) авторам сообщений из открытых 
источников и ответов (промежуточных ответов) на сообщения из открытых 
источников осуществляет уполномоченное должностное лицо управления печати 
и массовых коммуникаций Алтайского края (далее - "куратор"). 

5. Сообщения критического характера из открытых источников, на которые 
требуется реагирование, фиксируются автоматизированной системой 
мониторинга социальных сетей (далее - "система мониторинга"). Система 
мониторинга автоматически указывает тему (группу тем), локацию и категорию 
важности сообщения. Куратор в течение 30 минут направляет полученное 
сообщение в Администрацию района, к полномочиям которой отнесено решение 
вопросов, содержащихся в сообщении из открытых источников, для подготовки 
проекта ответа. Исполнитель получает уведомление о поступлении в работу 
сообщения на электронный почтовый адрес, указанный им во время регистрации 
в системе мониторинга. 

6. Если решение поставленных в сообщении из открытых источников 
вопросов не относится к компетенции Администрации района исполнитель в 
течение 30 минут возвращает сообщение из открытых источников куратору, 
используя функционал системы мониторинга. 

7. Подготовка и размещение ответа на сообщение из открытых источников 
осуществляется не позднее 9 рабочих часов с момента выявления сообщения из 
открытых источников куратором. Хронометраж учитывается системой 
мониторинга и отображается визуально в месте, которое определено 
функционалом системы и доступно для исполнителя. 



8. Исполнитель подготавливает проект ответа (при необходимости - 
промежуточного ответа) на сообщение из открытых источников или запрос 
(уточнение) и не позднее чем за 4 часа до истечения срока, предусмотренного 
пунктом 8 настоящего Положения, направляет его на согласование куратору. 

9. Куратор в течение 30 минут с момента поступления проекта ответа на 
сообщение из открытых источников или запроса (уточнения) согласовывает его 
либо, в случае несоответствия проекта ответа требованиям пункта 16 настоящего 
Положения, направляет на доработку исполнителю. 

10. Направленный на доработку проект ответа на сообщение из открытых 
источников должен быть доработан исполнителем и направлен на повторное 
согласование куратору в течение 1 часа после поступления проекта ответа на 
сообщение из открытых источников на доработку. 

11. Согласованный куратором ответ на сообщение из открытых источников 
в течение 30 минут с момента согласования размещается исполнителем на той 
же странице сайта в сети "Интернет" (интернет-странице) или в том же сервисе 
обмена мгновенными сообщениями (мессенджере), где было опубликовано 
сообщение из открытых источников. В случае если размещение ответа на той же 
странице сайта в сети "Интернет" (интернет-странице) или в том же сервисе 
обмена мгновенными сообщениями (мессенджере), где было опубликовано 
сообщение из открытых источников, технически не представляется возможным, 
исполнитель публикует его с использованием аккаунта Администрации района  в 
социальной сети со ссылкой на автора сообщения, на которое дается ответ. 

12. В случае, если дается промежуточный ответ на сообщение из от крытых 
источников, то срок, необходимый для направления окончательного проекта 
ответа, должен составлять не более 7 рабочих дней со дня направления 
промежуточного ответа. 

13. При поступлении повторного сообщения из открытых источников по 
ранее рассмотренному вопросу куратор направляет его в Администрацию 
района, к полномочиям которой отнесено решение вопросов, содержащихся в 
сообщении из открытых источников, для оперативного принятия мер по 
решению указанного вопроса и для подготовки ответа. 

Ответ на повторное сообщение из открытых источников должен содержать 
информацию о принятых мерах или о ходе решения вопроса. 

Подготовка и размещение в социальной сети (сервисе обмена мгновенными 
сообщениями) ответа на повторное сообщение из открытых источников 
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 8 - 14 настоящего 
Положения. 

14. Ответ на сообщение из открытых источников должен соответствовать 
формату общения в социальной сети (сервисе обмена мгновенными 
сообщениями) и содержать информацию по существу заданного вопроса (с 
приложением подтверждающих фото- или видеоматериалов при их наличии). 

15. Не подлежат обработке и ответу сообщения из открытых источников, в 
которых содержатся сведения о намерениях причинить вред другому лицу, 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членам его семьи. 

16. Ответственность за достоверность и полноту информации, 
содержащейся в проекте ответа, а также за соблюдение сроков ее предоставления 
куратору возлагается на исполнителя. 

17. В случае выявления недостатков в работе Администрации района с 
сообщениями из открытых источников информация об этом направляется 



заместителям Председателя Правительства Алтайского края по курируемым 
вопросам для организации работы по устранению недостатков, а также для 
выявления лиц, допустивших нарушения требований настоящего Положения, и 
принятия решения о применении к ним мер дисциплинарного характера. 

18. Куратор ежемесячно формирует сводную информацию о 
своевременности работы Администрации района в социальных сетях, качестве 
этой работы и динамике сообщений из открытых источников и докладывает 
информацию заместителю Председателя Правительства Алтайского края, 
курирующему вопросы в сфере массовых коммуникаций и средств массовой 
информации, реализации программ общественного развития, а также в сфере 
взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных 
образований и институтами гражданского общества. 

19. Незамедлительному докладу Губернатору Алтайского края, 
Председателю Правительства Алтайского края подлежит информация о 
сообщениях из открытых источников, носящих общественно значимый характер, 
а также о повышенной социальной активности по вопросам, требующим 
оперативного решения. 

 
 
 

Начальник отдела по управлению 
делами Администрации района                                                Г.А. Кулебякина 
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	Во втором разделе публикуются постановления и распоряжения Администрации Целинного района. 
	Содержание:
	Раздел второй:
	Постановления Администрации района
	Номер документа
	Дата принятия
	Наименование постановления
	Номер страницы в сборнике
	161
	01.04.2020
	Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края
	6
	162
	01.04.2020
	10
	163
	01.04.2020
	16
	164
	01.04.2020
	26
	165
	01.04.2020
	Об утверждении Перечня нормативных правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении муниципального жилищного контроля
	32
	166
	01.04.2020
	Об утверждении Перечня нормативных правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории Целинного района Алтайского края
	36
	167
	01.04.2020
	Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
	44
	168
	01.04.2020
	Об утверждении Программы профилактики 
	нарушений обязательных требований при проведении мероприятий по муниципальному лесному контролю на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
	54
	169
	01.04.2020
	Об утверждении Программа профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании Целинный район Алтайского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
	64
	170
	01.04.2020
	Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства, соблюдение которых является предметом муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
	73
	171
	01.04.2020
	Об утверждении Программы профилактики 
	нарушений обязательных требований при проведении мероприятий по муниципальному контролю за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
	83
	184
	13.04.2020
	Об утверждении Порядка создания и ведения аккаунтов Администрации Целинного района Алтайского края в социальных сетях.
	93
	185
	13.04.2020
	Об утверждении Положения об организации работы Администрации Целинного района Алтайского края с сообщениями из открытых источников.
	96
	АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА
	АЛТАЙСКОГО КРАЯ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	01.04.2020                                                                                                              № 161
	с. Целинное
	Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края
	На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", руководствуясь Уставом Целинного района Алтайского края, постановляю:
	1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края (прилагается).
	2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 26.09.2017г. №379 «Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края».
	3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных нормативных правовых актов Целинного района.
	4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
	Глава района                                                                               В.Н. Бирюков
	УТВЕРЖДЕН
	 постановлением  Администрации 
	района от 01.04.2020 г. N 161
	ПЕРЕЧЕНЬ
	видов муниципального контроля и органов местного самоуправления,
	уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края
	№
	1
	2
	3
	4
	1
	Муниципальный
	земельный контроль
	Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации района
	Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
	Решение Целинного районного Совета депутатов от 22.12.2016г. №49 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля в отношении объектов земельных отношений, расположенных в границах входящих в состав муниципального образования Целинный район Алтайского края сельских поселений»
	2
	Муниципальный
	жилищный контроль
	Отдел ЖКХ, газификации и связи Администрации района
	Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
	Закон Алтайского края от 04.09.2013 N 47-ЗС "О муниципальном жилищном контроле на территории Алтайского края" (принят Постановлением АКЗС от 02.09.2013 N 514)
	3
	Муниципальный
	лесной контроль
	Отдел охраны труда, технического обеспечения и транспорта Администрации района
	Лесной кодекс Российской Федерации
	от 04.12.2006 № 200-ФЗ
	4
	Муниципальный
	контроль за обеспечением сохранности
	автомобильных дорог
	местного значения
	Отдел охраны труда, технического обеспечения и транспорта Администрации района
	Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
	Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ;
	Постановление Администрации района от 06.06.2013г. №233 «Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги администрации
	Целинного района «Контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения»
	5.
	Муниципальный контроль за 
	использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых
	Отдел охраны труда, технического обеспечения и транспорта Администрации района
	Закон Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах";
	постановление Администрации района от  07.02.2020г. №86 «Об утверждении административного регламента 
	осуществления муниципального контроля за 
	использованием и охраной недр при добыче 
	общераспространенных полезных ископаемых, 
	а также при строительстве подземных сооружений,
	не связанных с добычей полезных ископаемых, 
	на территории Целинного района Алтайского края
	Начальник отдела по управлению
	делами Администрации района                                                   Г.А. Кулебякина
	АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА
	АЛТАЙСКОГО КРАЯ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	01.04.2020                                                                                                      №162  
	с. Целинное
	Об утверждении Перечня правовых актов и их отдельных 
	частей (положений), содержащих обязательные 
	требования, соблюдение которых оценивается при 
	проведении муниципального земельного контроля 
	на территории муниципального образования 
	Целинный район Алтайского края
	 Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановляю:
	1. Утвердить перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края (прилагается).
	2. Признать  утратившим силу постановление Администрации района от 03.12.2018г. №496 «Об утверждении Перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края.
	    3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных правовых актов Целинного района Алтайского края.
	   4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по экономическому развитию Аратамонова А.Ю.
	Глава района                                                                                   В.Н. Бирюков
	УТВЕРЖДЕН
	постановлением Администрации
	района от 01.04.2020г. №162
	Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края
	Международные договоры Российской Федерации
	№ п/п
	Наименование документа (обозначение)
	Сведения об утверждении
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
	Акты органов Евразийского экономического союза
	№ п/п
	Наименование документа (обозначение)
	Сведения об утверждении
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
	Федеральные конституционные законы и федеральные законы 
	№ п/п
	Наименование и реквизиты акта
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
	1
	"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 № 136-ФЗ
	Органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, использующие земельные участки
	пункт 2 статьи 7, 
	пункт 1 статьи 25,
	пункт 1 статьи 26,
	пункт 12 статьи 39.20,
	статья 39.33,
	статья 39.35,
	пункты 1, 2 статьи 39.36,
	статья 42,
	пункты 1, 2 статьи 56,
	подпункт 4 пункта 2 статьи 60,
	статья 78,
	пункты 1, 4 статьи 79,
	статья 85,
	пункт 3, 6 статьи 87,
	статья 88,
	пункты 1, 2 статьи 89,
	пункты 1 - 6, 8 статьи 90,
	статья 91,
	пункты 1, 2 статьи 92,
	статья 93,
	пункт 7 статьи 95,
	пункты 2, 4 статьи 97,
	пункты 2, 3, 5 статьи 98,
	пункты 2, 3 статьи 99,
	пункт 2 статьи 103
	2
	"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ
	Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, использующие земельные участки
	пункты 1, 2 статьи 8.1
	3
	Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан"
	Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, использующие земельные участки, предназначенные для садоводства, огородничества и дачного строительства
	статья 1,
	подпункты 3, 7 пункта 2 статьи 19
	4
	Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве"
	Граждане, использующие земельные участки, предназначенные для личного подсобного хозяйства
	пункт 1 статьи 2,
	пункты 2, 3 статьи 4,
	статья 10
	5
	Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"
	Юридические лица, использующие земельные участки, предоставленные им на праве постоянного (бессрочного) пользования
	пункт 2 статьи 3
	6
	"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-ФЗ
	Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, использующие земельные участки
	пункты 17, 19 статьи 51
	7
	Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества"
	Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, использующие земельные участки
	пункт 3 статьи 28
	Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжении Правительства Российской Федерации
	№ п/п
	Наименование документа (обозначение)
	Сведения об утверждении
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
	1
	Перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов
	постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300
	Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, использующие земельные участки
	Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
	№ п/п
	Наименование документа (обозначение)
	Сведения об утверждении
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
	Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
	№ п/п
	Наименование документа (обозначение)
	Сведения об утверждении
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
	1.
	Порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории Алтайского края
	Постановление Администрации Алтайского края от 02.09.2015 N 349 
	Муниципальные правовые акты
	№ п/п
	Наименование документа (обозначение)
	Сведения об утверждении
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
	Иные документы
	№ п/п
	Наименование документа (обозначение)
	Сведения об утверждении
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
	Начальник отдела по управлению 
	делами Администрации района                                               Г.А. Кулебякина
	АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА
	АЛТАЙСКОГО КРАЯ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	01.04.2020                                                                                                    № 163   
	с. Целинное
	Об утверждении Перечня нормативных правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении муниципального лесного контроля
	 Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановляю:
	1. Утвердить Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении муниципального лесного контроля на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края (прилагается).
	2. Признать  утратившим силу постановление Администрации района от 03.12.2018г. №498 «Об утверждении Перечня нормативных правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении муниципального лесного контроля».
	   3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных правовых актов Целинного района Алтайского края.
	   4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района Гилева Г.В.
	Глава района                                                                                     В.Н. Бирюков
	УТВЕРЖДЕН 
	постановлением Администрации
	района от 01.04.2020г. №163
	Перечень 
	правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении муниципального лесного контроля на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края
	Международные договоры Российской Федерации
	№ п/п
	Наименование и реквизиты акта
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
	Акты органов Евразийского экономического союза
	№ п/п
	Наименование и реквизиты акта
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
	Федеральные конституционные законы и федеральные законы
	1
	Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 
	№ 200-ФЗ
	Физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица
	Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации
	№
	п/п
	Наименование документа (обозначение)
	Сведения об утверждении
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
	1
	Правила пожарной безопасности в лесах
	постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица
	2
	Правила санитарной безопасности в лесах
	Постановление Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 607
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, органы государственный власти, органы местного самоуправления
	Пункты 11, 12, 14 - 42, приложение № 2 к Правилам санитарной безопасности
	3
	Порядок учета древесины
	постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1525
	Юридические лица, граждане, использующие леса, осуществляющие мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов
	4
	Правила заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины
	постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2014 № 571
	Индивидуальные предприниматели, юридические лица
	5
	Меры противопожарного обустройства лесов
	постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2011 № 281
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица
	Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 
	№
	п/п
	Наименование документа (обозначение)
	Сведения об утверждении
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
	1
	Правила лесовосстановления
	приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации России от 29.06.2016 № 375
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица
	2
	Правила ухода за лесами
	приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации России от 16.07.2007 № 185
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, органы государственной власти, органы местного самоуправления в пределах их полномочий
	3
	Правила заготовки живицы
	приказ Рослесхоза от 24.01.2012 № 23
	Физические лица, в том числе индивидуальные предпринима-тели, юридические лица
	4
	Правила заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений
	приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 511
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица
	5
	Правила заготовки древесины и особенно-сти заготовки древеси-ны в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации
	приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации России от 13.09.2016 № 375
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица
	6
	Правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов
	приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 512
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица
	7
	Правила использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений
	приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 510
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица
	8
	Правила использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)
	приказ Рослесхоза от 19.07.2011 № 308
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица
	9
	Правила лесоразведения
	приказ Рослесхоза от 10.01.2012 № 1
	Физические лица, в том числе индивидуальные предпринима-тели, юридические лица, органы государственной власти
	10
	Правила использования лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности
	приказ Рослесхоза от 23.12.2011 № 548
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица
	11
	Правила использования лесов для осуществления рекреационной деятельности
	приказ Рослесхоза от 21.02.2012 № 62
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица
	12
	Правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов
	приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица
	13
	Правила использования лесов для ведения сельского хозяйства
	приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 509
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица
	14
	Правила использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов
	приказ Минприроды России от 01.12.2014 № 528
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица
	15
	Порядок использования лесов для выполнения работ по геологичес-кому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых
	приказ Рослесхоза от 27.12.2010 № 515
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица
	16
	Порядок представления отчета об использовании лесов и требования к формату об использовании лесов в электронной форме
	приказ Минприроды России от 25.12.2014 № 573
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица на основании договоров аренды, безвозмездного пользования, постоянного (бессрочного) пользования
	17
	Порядок заполнения и подачи лесной декларации
	приказ Минприроды России от 16.01.2015 № 17
	Индивидуальные предприниматели, юридические лица, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или аренду
	18
	Порядок представления отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении
	приказ Минприроды России от 20.01.2015 № 28
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица
	19
	Порядок подготовки и заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности
	приказ Минприроды России от 28.10.2015 № 445
	Органы государственной власти, местного самоуправления в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации
	20
	Порядок подготовки и заключения договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной и муниципальной собственности.
	Приказ Минприроды России от 28.10.2015 № 446
	Органы государственной власти, местного самоуправления в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации
	21
	Порядок государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов
	приказ Рослесхоза от 22.12.2011 № 545
	Органы государственной власти, местного самоуправления в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации
	22
	Правила осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов
	приказ Минприроды России от 12.09.2016 № 470
	Органы государственной власти, местного самоуправления в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации, юридические лица, осуществляющие использование лесов
	23
	Правила ликвидации очагов вредных организмов
	приказ Минприроды России от 23.06.2016 № 361
	Органы государственной власти, местного самоуправления в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации
	24
	Порядок ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и порядок ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения санитарной безопасности
	приказ Минприроды России от 06.09.2016 № 457
	Органы государственной власти, местного самоуправления в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации
	25
	Порядок представления отчетов об охране лесов и отчета о защите лесов и их форм
	приказ Минприроды России от 23.06.2016 № 362
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица
	26
	Виды лесосечных работ, порядок и последовательность их проведения, форма технологической карты лесосечных работ, форма акта осмотра лесосеки и порядок осмотра лесосеки
	приказ Минприроды России от 27.06.2016 № 367
	Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица
	Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
	№
	п/п
	Наименование документа (обозначение)
	Сведения об утверждении
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
	1.
	Закон Алтайского края от 05.02.2008 N 6-ЗС (ред. от 05.03.2020) "О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд на территории Алтайского края" 
	Постановление АКСНД от 04.02.2008 N 12
	2.
	Стратегия развития лесной отрасли Алтайского края на период до 2025 года
	Постановление Администрации Алтайского края от 02.07.2014 N 304
	3.
	Порядок заключения гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
	Приказ Управления лесами Алтайского края от 24.06.2009 N 69 
	4.
	Закон Алтайского края от 05.02.2008 N 5-ЗС (ред. от 05.12.2019) "О порядке заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд на территории Алтайского края" 
	Постановление
	АКСНД от 04.02.2008 N 13
	5.
	Закон Алтайского края от 10.09.2007 N 87-ЗС (ред. от 07.05.2019) "О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края" 
	Постановление АКСНД от 07.09.2007 N 546
	6.
	Закон Алтайского края от 01.02.2007 N 3-ЗС (ред. от 06.07.2018) "Об охране окружающей среды в Алтайском крае"  
	Постановление АКСНД от 30.01.2007 N 25
	Муниципальные правовые акты 
	№
	п/п
	Наименование документа (обозначение)
	Сведения об утверждении
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
	1.
	Положение о муниципальном лесном контроле на территории Целинного района Алтайского края
	Постановление Администрации Целинного района от 15.02.2018г. №73
	Иные документы
	№
	п/п
	Наименование документа (обозначение)
	Сведения об утверждении
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
	Начальник отдела по управлению
	делами Администрации района                                                    Г.А. Кулебякина
	АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА
	АЛТАЙСКОГО КРАЯ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	01.04.2020                                                                                                    № 164   
	с. Целинное
	Об утверждении Перечня нормативных правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении муниципального
	контроля за сохранностью автомобильных дорог
	местного значения в муниципальном образовании
	Целинный район Алтайского края
	 Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановляю:
	1. Утвердить Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог  местного значения в муниципальном образовании Целинный район Алтайского края (прилагается).
	2. Признать  утратившим силу постановление Администрации района от 03.12.2018г. №500 «Об утверждении Перечня нормативных правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании Целинный район Алтайского края».
	   3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных правовых актов Целинного района Алтайского края.
	   4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района Гилева Г.В.
	Глава района                                                                                     В.Н. Бирюков
	УТВЕРЖДЕН 
	постановлением Администрации
	района от 01.04.2020г. №164
	Перечень 
	правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог  местного значения в муниципальном образовании Целинный район Алтайского края
	Международные договоры Российской Федерации
	№ п/п
	Наименование и реквизиты акта
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
	Акты органов Евразийского экономического союза
	№ п/п
	Наименование и реквизиты акта
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
	Федеральные конституционные законы и федеральные законы
	1
	2.
	3.
	4.
	Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации
	№
	п/п
	Наименование документа (обозначение)
	Сведения об утверждении
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
	1
	2
	3
	Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
	№
	п/п
	Наименование документа (обозначение)
	Сведения об утверждении
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
	1
	2.
	3.
	Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 
	№
	п/п
	Наименование документа (обозначение)
	Сведения об утверждении
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
	1.
	Муниципальные правовые акты
	№
	п/п
	Наименование документа (обозначение)
	Сведения об утверждении
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
	1.
	Административный регламент
	муниципальной услуги администрации
	Целинного района
	«Контроль за обеспечением сохранности
	 автомобильных дорог местного значения
	Постановление Администрации Целинного района от 06.06.2013г. №233
	Иные документы
	№
	п/п
	Наименование документа (обозначение)
	Сведения об утверждении
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
	Начальник отдела по управлению
	делами Администрации района                                                    Г.А. Кулебякина
	АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА
	АЛТАЙСКОГО КРАЯ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	01.04.2020                                                                                                    № 165   
	с. Целинное
	Об утверждении Перечня нормативных правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении муниципального жилищного контроля
	 Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
	постановляю:
	3. Утвердить Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края (прилагается).
	   2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных правовых актов Целинного района Алтайского края.
	   3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по экономическому развитию Артамонова А.Ю.
	Глава района                                                                                        В.Н. Бирюков
	УТВЕРЖДЕН 
	постановлением Администрации
	района от 01.04.2020г. №165
	Перечень 
	правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении муниципального лесного контроля на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края
	Международные договоры Российской Федерации
	№ п/п
	Наименование и реквизиты акта
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
	Акты органов Евразийского экономического союза
	№ п/п
	Наименование и реквизиты акта
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
	Федеральные конституционные законы и федеральные законы
	№ п/п
	Наименование и реквизиты акта
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
	1.
	Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ
	2.
	Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
	3.
	Федеральный закон Российской Федерации от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
	Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации
	№
	п/п
	Наименование документа (обозначение)
	Сведения об утверждении
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
	1.
	Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме 
	Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491
	2.
	Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов
	Постановление
	Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354
	3.
	Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения 
	Постановление
	Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290
	4.
	Правила осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами
	Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416
	Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 
	№
	п/п
	Наименование документа (обозначение)
	Сведения об утверждении
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
	Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 
	№
	п/п
	Наименование документа (обозначение)
	Сведения об утверждении
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
	1.
	Закон Алтайского края от 04.09.2013 N 47-ЗС "О муниципальном жилищном контроле на территории Алтайского края"  
	Постановление АКЗС от 02.09.2013 N 514
	Муниципальные правовые акты 
	№
	п/п
	Наименование документа (обозначение)
	Сведения об утверждении
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
	1.
	Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Целинного района Алтайского края
	Постановление Администрации Целинного района от 15.02.2018г. №74 
	Иные документы 
	№
	п/п
	Наименование документа (обозначение)
	Сведения об утверждении
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
	Начальник отдела по управлению
	делами Администрации района                                                    Г.А. Кулебякина
	АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА
	АЛТАЙСКОГО КРАЯ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	01.04.2020                                                                                                    № 166   
	с. Целинное
	Об утверждении Перечня нормативных правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении муниципального
	контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений,
	не связанных с добычей полезных ископаемых, 
	на территории Целинного района Алтайского края
	 Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановляю:
	1. Утвердить Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории Целинного района Алтайского края (прилагается).
	  2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных правовых актов Целинного района Алтайского края.
	   3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района Гилева Г.В.
	Глава района                                                                                     В.Н. Бирюков
	УТВЕРЖДЕН 
	постановлением Администрации
	района от 01.04.2020г. №166
	Перечень 
	правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, 
	на территории Целинного района Алтайского края
	Международные договоры Российской Федерации
	№ п/п
	Наименование и реквизиты акта
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
	Акты органов Евразийского экономического союза
	№ п/п
	Наименование и реквизиты акта
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
	Федеральные конституционные законы и федеральные законы
	1
	Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
	2.
	Закон Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах" 
	Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации
	№
	п/п
	Наименование документа (обозначение)
	Сведения об утверждении
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
	1
	Правила подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
	Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489
	2
	Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 N 724-р
	Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
	№
	п/п
	Наименование документа (обозначение)
	Сведения об утверждении
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
	1
	Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
	Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 
	№
	п/п
	Наименование документа (обозначение)
	Сведения об утверждении
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
	1.
	Закон Алтайского края от 27.12.2008 N 137-ЗС (ред. от 01.11.2018) "О недропользовании на территории Алтайского края" 
	Постановление АКЗС от 23.12.2008 N 932
	2.
	Порядки пользования участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции Алтайского края
	Постановление Администрации Алтайского края от 24.06.2010 N 266
	Муниципальные правовые акты
	№
	п/п
	Наименование документа (обозначение)
	Сведения об утверждении
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
	1.
	Административный регламент
	осуществления муниципального контроля за 
	использованием и охраной недр при добыче 
	общераспространенных полезных ископаемых, 
	а также при строительстве подземных сооружений,
	не связанных с добычей полезных ископаемых, 
	на территории Целинного района Алтайского края
	Постановление Администрации Целинного района от 07.02.2020г. №86
	Иные документы
	№
	п/п
	Наименование документа (обозначение)
	Сведения об утверждении
	Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
	Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
	Начальник отдела по управлению
	делами Администрации района                                                    Г.А. Кулебякина
	АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА
	АЛТАЙСКОГО КРАЯ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	01.04.2020.                                                                                                       № 167   
	с. Целинное
	Об утверждении Программы профилактики нарушений
	обязательных требований при проведении
	мероприятий по муниципальному земельному контролю на 
	территории муниципального образования Целинный район 
	Алтайского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
	       В соответствии с пунктом 1 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», Общими требованиями к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680, пунктом 3.8 Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Алтайского края, руководствуясь Уставом муниципального образования Целинный район, постановляю:  
	1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (прилагается).
	2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 22.01.2020г. №46 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований на 2020 год в сфере муниципального земельного контроля».
	3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных правовых актов Целинного района Алтайского края.
	4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по экономическому развитию Аратамонова А.Ю.
	Глава  района                                                                                            В.Н. Бирюков
	УТВЕРЖДЕНА
	постановлением Администрации
	района от 01.04.2020г.№ 167
	Программа профилактики нарушений
	обязательных требований при проведении
	мероприятий по муниципальному земельному контролю на 
	территории муниципального образования Целинный район 
	Алтайского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
	1. Общие положения
	1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с ч.1 ст. 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», общими требованиями к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680, в целях организации проведения в 2019 году профилактики нарушений требований, установленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - обязательные требования), предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований и снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям, разъяснения подконтрольным субъектам обязательных требований.
	1.2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках осуществления муниципального земельного контроля.
	1.3. Программа профилактики реализуется в 2020 году и содержит описание текущего состояния поднадзорной сферы, проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021 - 2022 годы и показатели оценки реализации Программы.
	2. Аналитическая часть

	2.1. В соответствии с Уставом муниципального образования Целинный район Алтайского края, Администрация района уполномочена осуществлять муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования Целинный район.
	2.2. Целью программы является:
	предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
	снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
	создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
	снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
	2.3. Задачами программы являются:
	укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
	выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на их устранение;
	повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.
	2.4. Предметом проверок при осуществлении муниципального земельного контроля является соблюдение в отношении объектов земельных отношений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований земельного законодательства, за нарушение которых законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность.
	2.5. Подконтрольные субъекты.
	Субъектами муниципального земельного контроля являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, обладающие правами на земельные участки, а также использующие земельные участки.
	2.6. Обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного контроля.
	При осуществлении муниципального земельного контроля Администрация района осуществляет контроль за соблюдением:
	а) требований законодательства о недопущении самовольного занятия земельного участка или части земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законом прав на такой земельный участок);
	б) требований о переоформлении юридическими лицами права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных участков или приобретения земельных участков в собственность;
	в) требований законодательства об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;
	г) требований законодательства, связанных с обязательным использованием
	в течение установленного срока земельных участков, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях;
	е) требований законодательства, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.
	Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении муниципального земельного контроля, утвержден постановлением Администрации района от 01.04.2020г. № 162 и размещен на официальном сайте муниципального образования Целинный район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://admcelinnoe.ucoz.ru/ (далее - официальный сайт района).
	2.7. Количество подконтрольных субъектов.
	По состоянию на 01.01.2020г. количество подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории района составляло 45 единиц.
	2.8. Данные о проведенных в 2019 году Администрацией района мероприятиях по муниципальному земельному контролю.
	Штатная численность должностных лиц Администрации района, уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль, по состоянию на 01.01.2020 составила 1 единица.
	В 2019 году Администрацией района в рамках муниципального земельного контроля проведены 5 проверок.
	В результате проведенных проверочных мероприятий выявлено 4 нарушения законодательства Российской Федерации, из которых 4 составили нарушения требований, установленных земельным законодательством.
	Наибольшее число выявленных нарушений являются нарушениями, выразившимися в самовольном занятии земельных участков (75% от общего числа выявленных нарушений).
	2.9. Результаты проведения мероприятий по профилактике нарушений в сфере муниципального земельного контроля в 2019 году.
	Основные профилактические мероприятия:
	Администрацией района разработан и опубликован на официальном сайте района актуализированный перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю.
	№
	п/п
	Наименование
	мероприятия
	Срок
	реализации
	мероприятия
	Ответственный
	исполнитель
	1.
	Размещение и поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте муниципального образования Целинный  район в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка
	Постоянно
	Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального земельного контроля
	соблюдения которых является предметом муниципального земельного контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов
	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
	В течение года (по мере необходимости)
	Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального земельного контроля
	3.
	Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения практики осуществления муниципального земельного контроля и размещение на официальном сайте муниципального образования Целинный район в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в
	IV квартал
	Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального земельного контроля
	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
	4.
	Выдача 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» (если иной порядок не установлен федеральным законом)
	В течение года (по мере необходимости)
	Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального земельного контроля
	Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021-2022 гг.
	№
	п/п
	Наименование
	мероприятия
	Срок
	реализации
	мероприятия
	Ответственный
	исполнитель
	1.
	Размещение и поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте муниципального образования Целинный район в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов
	Постоянно
	Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального земельного контроля
	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
	В течение года (по мере необходимости)
	Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального земельного контроля 
	3.
	Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения практики осуществления муниципального земельного контроля и размещение на официальном сайте муниципального образования Целинный район 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
	Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального земельного контроля
	Информация о готовящихся и состоявшихся профилактических мероприятиях, проводимых Администрацией района, размещена на официальном сайте района.
	4. Оценка программы профилактики и отчетные показатели

	4.1. Оценка программы профилактики нарушений проводится методом опроса представителей подконтрольных субъектов по направлениям:
	информированность подконтрольных субъектов об обязательных требованиях;
	понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное толкование подконтрольными субъектами и должностными лицами Администрации района;
	удовлетворенность доступностью на официальном сайте района для подконтрольных субъектов информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований;
	информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах подконтрольного субъекта при проведении проверки;
	вовлечение подконтрольных субъектов во взаимодействие с Администрацией от числа обратившихся;
	исполняемость плана-графика профилактических мероприятий.
	Для количественной оценки результатов профилактических мероприятий используется показатель, характеризующий количество проведенных профилактических мероприятий, ед.
	При оценке методом опроса эффективности и результативности профилактических мероприятий опрос проводится в течение года среди лиц, в отношении которых проведены проверочные мероприятия, лиц, участвующих в проводимых профилактических мероприятиях, и иных подконтрольных лиц.
	Опрос проводится силами сотрудников Администрации, а также при наличии возможности - с привлечением третьих лиц, имеющих опыт в проведении социологических исследований.
	Опрос проводится на основании разработанной Администрацией анкеты. Анкеты должны содержать вопросы с не менее чем двумя вариантами предлагаемых ответов на каждый вопрос.
	Результаты опросов и информация о достижении отчетных показателей проведения профилактических мероприятий размещаются на официальном сайте в срок до 1 августа и 1 декабря 2019 года.
	Отчетные показатели деятельности Администрации района по достижению показателей эффективности профилактических мероприятий
	в 2020 году
	№
	п/п
	Наименование показателя
	Величина
	1.
	Понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное толкование подконтрольными субъектами и должностными лицами Администрации
	не менее 75%
	2.
	Удовлетворенность доступностью на официальном сайте района для подконтрольных субъектов информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований
	не менее 75%
	3.
	Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах подконтрольного субъекта при проведении проверки
	100%
	4.
	Вовлечение подконтрольных субъектов во взаимодействие с Администрацией
	100% от числа обратившихся
	5.
	Исполняемость плана-графика профилактических мероприятий
	100%
	6.
	Количество проведенных профилактических мероприятий
	не менее 20 мероприятий
	Плановые показатели деятельности Администрации района по достижению показателей эффективности профилактических мероприятий
	в 2021 - 2022 годах
	№
	п/п
	Наименование показателя
	Величина
	1
	Понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное толкование подконтрольными субъектами и должностными лицами Администрации
	75%
	2
	Удовлетворенность доступностью на официальном сайте района для подконтрольных субъектов информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований
	75%
	3
	Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах подконтрольного субъекта при проведении проверки
	100%
	4
	Вовлечение подконтрольных субъектов во взаимодействие с Администрацией района
	100% от числа обратившихся
	5
	Исполняемость плана-графика профилактических мероприятий
	100%
	6
	Количество проведенных профилактических мероприятий
	не менее 20 мероприятий, проведенных Администрацией
	5. Порядок сбора данных о проведении мероприятий по контролю и профилактике нарушений

	5.1. Ответственным за сбор данных о проведении мероприятий по контролю и профилактических мероприятий в Администрации района является начальник отдела по экономическому развитию.
	5.2. Информация о проведении мероприятий по контролю представляется Администрацией района в форме отчетов форме № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», утверждаемой Росстатом в порядке и сроки, установленные для их представления.
	5.3. Информация о проведении Администрацией района профилактических мероприятий, направлении предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, об обжаловании результатов мероприятий по контролю и достигнутых значениях плановых показателей деятельности, по достижению показателей эффективности профилактических мероприятий представляется в сроки, установленные п. 4.1 Программы профилактики, путем ее размещения на официальном сайте района.
	Начальник отдела по управлению
	делами Администрации района                                                                               Г.А. Кулебякина
	АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА
	АЛТАЙСКОГО КРАЯ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	01.04.2020.                                                                                                        № 168   
	с. Целинное
	Об утверждении Программы профилактики 
	нарушений обязательных требований при проведении мероприятий 
	по муниципальному лесному контролю на 
	территории муниципального образования Целинный район 
	Алтайского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
	       В соответствии с пунктом 1 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», Общими требованиями к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680, руководствуясь Уставом муниципального образования Целинный район, постановляю:  
	1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований при проведении мероприятий по муниципальному лесному контролю на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (прилагается).
	2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 22.01.2020г. №47 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований на 2020 год в сфере муниципального лесного контроля».
	3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных правовых актов Целинного района Алтайского края.
	4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района Гилева Г.В.
	Глава  района                                                                                           В.Н. Бирюков
	УТВЕРЖДЕНА
	постановлением Администрации
	района от 01.04.2020г.№ 168
	Программа профилактики нарушений обязательных требований при проведении мероприятий по муниципальному лесному контролю на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

	1. Общие положения
	1.4. Настоящая Программа разработана в соответствии с ч.1 ст. 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», общими требованиями к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680, в целях организации проведения в 2020 году профилактики нарушений требований, установленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - обязательные требования), предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований и снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям, разъяснения подконтрольным субъектам обязательных требований.
	1.5. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках осуществления муниципального лесного контроля.
	1.6. Программа профилактики реализуется в 2020 году и содержит описание текущего состояния поднадзорной сферы, проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021 - 2022 годы и показатели оценки реализации Программы.
	3. Аналитическая часть

	3.1. В соответствии с Положением о муниципальном лесном контроле на территории Целинного района Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации района от 15.02.2018г. №73, Уставом муниципального образования Целинный район Алтайского края, Администрация района уполномочена осуществлять муниципальный лесной контроль на территории муниципального образования Целинный район.
	3.2. Целью программы является:
	предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
	снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
	создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
	снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
	3.3. Задачами программы являются:
	укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
	выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на их устранение;
	повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.
	3.4. Предметом проверок при осуществлении муниципального лесного контроля является соблюдение в отношении объектов лесных отношений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований лесного законодательства, за нарушение которых законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность.
	3.5. Подконтрольные субъекты.
	Субъектами муниципального лесного контроля являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане.
	3.6. Обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального лесного контроля.
	При осуществлении муниципального лесного контроля Администрация района осуществляет контроль за соблюдением:
	 обеспечения охраны и защиты лесных участков;
	 обеспечения использования лесных участков по целевому назначению;
	 правомерности занятия и использования лесных участков;
	 предотвращения самовольного снятия и перемещения почвенного покрова;
	 гражданами и юридическими лицами правил пожарной безопасности в лесах, а также выполнение лесопользователями мероприятий по пожарной безопасности;
	 контроля за реализацией проектов освоения лесов;
	 обеспечения лесопользователями профилактики, своевременного выявления и защиты лесов от вредителей, болезней леса и захламления;
	 выполнения иных требований лесного законодательства по вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.
	Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении муниципального лесного контроля, утвержден постановлением Администрации района от 01.04.2020г. № 163 и размещен на официальном сайте муниципального образования Целинный район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://admcelinnoe.ucoz.ru/ (далее - официальный сайт района).
	3.7. Данные о проведенных в 2019 году Администрацией района мероприятиях по муниципальному лесному контролю.
	Штатная численность должностных лиц Администрации района, уполномоченных осуществлять муниципальный лесной контроль, по состоянию на 01.01.2020 составила 1 единицу.
	В 2019 году Администрацией района в рамках муниципального лесного контроля проверки не проводились.
	3.8. Результаты проведения мероприятий по профилактике нарушений в сфере муниципального лесного контроля в 2019 году.
	Основные профилактические мероприятия:
	Администрацией района разработан и опубликован на официальном сайте района актуализированный перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по муниципальному лесному контролю.
	№
	п/п
	Наименование
	мероприятия
	Срок
	реализации
	мероприятия
	Ответственный
	исполнитель
	1.
	Размещение и поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте муниципального образования Целинный  район в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка
	Постоянно
	Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального лесного контроля
	соблюдения которых является предметом муниципального лесного контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов
	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
	В течение года (по мере необходимости)
	Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального лесного контроля
	3.
	Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения практики осуществления муниципального лесного контроля и размещение на официальном сайте муниципального образования Целинный район в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в
	IV квартал
	Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального лесного контроля
	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
	4.
	Выдача 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» (если иной порядок не установлен федеральным законом)
	В течение года (по мере необходимости)
	Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального лесного контроля
	Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021-2022 гг.
	№
	п/п
	Наименование
	мероприятия
	Срок
	реализации
	мероприятия
	Ответственный
	исполнитель
	1.
	Размещение и поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте муниципального образования Целинный район в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального лесного контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов
	Постоянно
	Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального лесного контроля
	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
	В течение года (по мере необходимости)
	Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального лесного контроля 
	3.
	Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения практики осуществления муниципального лесного контроля и размещение на официальном сайте муниципального образования Целинный район 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
	Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального лесного контроля
	Информация о готовящихся и состоявшихся профилактических мероприятиях, проводимых Администрацией района, размещена на официальном сайте района.
	6. Оценка программы профилактики и отчетные показатели

	6.1. Оценка программы профилактики нарушений проводится методом опроса представителей подконтрольных субъектов по направлениям:
	информированность подконтрольных субъектов об обязательных требованиях;
	понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное толкование подконтрольными субъектами и должностными лицами Администрации района;
	удовлетворенность доступностью на официальном сайте района для подконтрольных субъектов информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований;
	информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах подконтрольного субъекта при проведении проверки;
	вовлечение подконтрольных субъектов во взаимодействие с Администрацией от числа обратившихся;
	исполняемость плана-графика профилактических мероприятий.
	Для количественной оценки результатов профилактических мероприятий используется показатель, характеризующий количество проведенных профилактических мероприятий, ед.
	При оценке методом опроса эффективности и результативности профилактических мероприятий опрос проводится в течение года среди лиц, в отношении которых проведены проверочные мероприятия, лиц, участвующих в проводимых профилактических мероприятиях, и иных подконтрольных лиц.
	Опрос проводится силами сотрудников Администрации, а также при наличии возможности - с привлечением третьих лиц, имеющих опыт в проведении социологических исследований.
	Опрос проводится на основании разработанной Администрацией анкеты. Анкеты должны содержать вопросы с не менее чем двумя вариантами предлагаемых ответов на каждый вопрос.
	Результаты опросов и информация о достижении отчетных показателей проведения профилактических мероприятий размещаются на официальном сайте в срок до 1 августа и 1 декабря 2020 года.
	Отчетные показатели деятельности Администрации района по достижению показателей эффективности профилактических мероприятий
	в 2020 году
	№
	п/п
	Наименование показателя
	Величина
	1.
	Понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное толкование подконтрольными субъектами и должностными лицами Администрации
	не менее 75%
	2.
	Удовлетворенность доступностью на официальном сайте района для подконтрольных субъектов информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований
	не менее 75%
	3.
	Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах подконтрольного субъекта при проведении проверки
	100%
	4.
	Вовлечение подконтрольных субъектов во взаимодействие с Администрацией
	100% от числа обратившихся
	5.
	Исполняемость плана-графика профилактических мероприятий
	100%
	6.
	Количество проведенных профилактических мероприятий
	не менее 20 мероприятий
	Плановые показатели деятельности Администрации района по достижению показателей эффективности профилактических мероприятий
	в 2021 - 2022 годах
	№
	п/п
	Наименование показателя
	Величина
	1
	Понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное толкование подконтрольными субъектами и должностными лицами Администрации
	75%
	2
	Удовлетворенность доступностью на официальном сайте района для подконтрольных субъектов информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований
	75%
	3
	Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах подконтрольного субъекта при проведении проверки
	100%
	4
	Вовлечение подконтрольных субъектов во взаимодействие с Администрацией района
	100% от числа обратившихся
	5
	Исполняемость плана-графика профилактических мероприятий
	100%
	6
	Количество проведенных профилактических мероприятий
	не менее 20 мероприятий, проведенных Администрацией
	7. Порядок сбора данных о проведении мероприятий по контролю и профилактике нарушений

	7.1. Ответственным за сбор данных о проведении мероприятий по контролю и профилактических мероприятий в Администрации района является начальник отдела по экономическому развитию.
	7.2. Информация о проведении мероприятий по контролю представляется Администрацией района в форме отчетов форме № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», утверждаемой Росстатом в порядке и сроки, установленные для их представления.
	7.3. Информация о проведении Администрацией района профилактических мероприятий, направлении предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, об обжаловании результатов мероприятий по контролю и достигнутых значениях плановых показателей деятельности, по достижению показателей эффективности профилактических мероприятий представляется в сроки, установленные п. 4.1 Программы профилактики, путем ее размещения на официальном сайте района.
	Начальник отдела по управлению
	делами Администрации района                                                                              Г.А. Кулебякина
	АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА
	АЛТАЙСКОГО КРАЯ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	01.04.2020.                                                                                                       № 169   
	с. Целинное
	Об утверждении Программа профилактики нарушений 
	обязательных требований в сфере муниципального
	 контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
	 в муниципальном образовании Целинный район Алтайского края 
	на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
	       В соответствии с пунктом 1 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», Общими требованиями к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680, руководствуясь Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения», утвержденным постановлением Администрации района от 06.06.2013 № 233, руководствуясь Уставом муниципального образования Целинный район, постановляю:
	1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании Целинный район Алтайского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (прилагается).
	2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 22.01.2020г. №48 «Об утверждении Программа профилактики нарушений обязательных требований на 2020 год в сфере муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании Целинный район Алтайского края».
	3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных правовых актов Целинного района Алтайского края.
	4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района Г.В. Гилева.
	Глава  района                                                                                           В.Н. Бирюков
	УТВЕРЖДЕНА
	постановлением Администрации
	района от 01.04.2020г.№ 169
	Программа профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании Целинный район Алтайского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
	1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с частью 1 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», общими требованиями к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680, в целях организации проведения в 2020 году профилактики нарушений требований, установленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - обязательные требования), предупреждения возможного нарушения субъектами контроля обязательных требований и снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям, разъяснения субъектам контроля обязательных требований.
	1.2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках осуществления контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края (далее - муниципальный дорожный контроль).
	1.3. Программа профилактики реализуется в 2020 году и содержит описание текущего состояния поднадзорной сферы, проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021 - 2022 годы и показатели оценки реализации Программы.
	2. Аналитическая часть

	2.1. В соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги ««Контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения», утвержденным постановлением Администрации района от 06.06.2020г.  №233, структурным подразделением Администрации Целинного района, уполномоченным на проведение муниципального дорожного контроля, является отдел охраны труда, технического обеспечения и транспорта Администрации района.
	2.2. Целью Программы является:
	обеспечение соблюдения субъектами контроля законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности, а также организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований.
	2.3. Задачами Программы являются:
	а) проверка соблюдения требований технических условий по размещению объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и других объектов в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог местного значения;
	б) проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог, лицами, осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и придорожных полос, правил использования полос отвода и придорожных полос, а также обязанностей при использовании автомобильных дорог местного значения в части недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов;
	в) проверка соблюдения весовых и габаритных параметров транспортных средств при движении по автомобильным дорогам местного значения, включая периоды временного ограничения движения транспортных средств.
	2.4. Предметом проверок является соблюдение субъектами контроля в процессе осуществления их деятельности обязательных требований, в том числе при:
	1) содержании автомобильных дорог местного значения;
	2) ремонте автомобильных дорог местного значения;
	3) установлении и использовании полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог местного значения;
	4) присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам местного значения.
	Перечень актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по муниципальному контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края, утвержден постановлением Администрации района от 01.04.2020г. № 164  и размещен на официальном сайте муниципального образования Целинного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://admcelinnoe.ucoz.ru/ (далее - официальный сайт района).
	2.5. Субъекты контроля.
	Субъектами муниципального дорожного контроля являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица осуществляющие содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения, установление и использование полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог местного значения, присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам местного значения.
	2.6. Обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального дорожного контроля.
	При осуществлении муниципального дорожного контроля Администрация района осуществляет контроль за соблюдением:
	а) требований технических условий по размещению объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и других объектов в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог местного значения;
	б) пользователями автомобильных дорог, лицами, осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и придорожных полос, правил использования полос отвода и придорожных полос, а также обязанностей при использовании
	автомобильных дорог местного значения в части недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов;
	в) весовых и габаритных параметров транспортных средств при движении по автомобильным дорогам местного значения, включая периоды временного ограничения движения транспортных средств.
	2.7. Количество субъектов контроля.
	По состоянию на 01.01.2020 субъекты контроля на территории района отсутствуют.
	2.8. Данные о проведенных в 2019 году мероприятиях по муниципальному дорожному контролю.
	Штатная численность должностных лиц Администрации района, уполномоченных осуществлять муниципальный дорожный контроль, по состоянию на 01.01.2020 составила 1 единица.
	В 2019 году в рамках муниципального дорожного контроля проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводились ввиду отсутствия субъектов контроля. Проверки в отношении граждан не проводились в связи с отсутствием оснований.
	2.9. Результаты проведения мероприятий по профилактике нарушений в сфере муниципального дорожного контроля в 2019 году.
	Основные профилактические мероприятия:
	Администрацией района разработан и опубликован на официальном сайте района актуализированный перечень актов и из отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по муниципальному контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края.
	№
	п/п
	Наименование
	мероприятия
	Срок
	реализации
	мероприятия
	Ответственный
	исполнитель
	1.
	Размещение и поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте муниципального образования Целинный район в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального дорожного контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов.
	Постоянно
	Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального дорожного контроля
	2.
	Осуществление информирования субъектов контроля по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и
	В течение года (по мере необходимости)
	Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального дорожного
	опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в районной газете «Восток Алтая» и на официальном сайте муниципального образования Целинный район 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.
	контроля
	3.
	Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения практики осуществления муниципального дорожного контроля и размещение на официальном сайте муниципального образования Целинный район 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 субъектами контроля в целях недопущения таких нарушений
	IV квартал
	Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального дорожного контроля
	4.
	Выдача 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
	В течение года (по мере необходимости)
	Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального дорожного контроля
	государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (если иной порядок не установлен федеральным законом)
	Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021-2022 гг.
	№
	п/п
	Наименование
	мероприятия
	Срок
	реализации
	мероприятия
	Ответственный
	исполнитель
	1.
	Размещение и поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте муниципального образования Целинный район в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального дорожного контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов.
	Постоянно
	Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального дорожного контроля
	2.
	Осуществление информирования субъектов контроля по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в районной газете «Восток Алтая» и на официальном сайте муниципального образования Целинный район 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.
	В течение года (по мере необходимости)
	Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального дорожного контроля
	3.
	Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения практики осуществления муниципального дорожного контроля и размещение на официальном сайте муниципального образования Целинный район 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 субъектами контроля в целях недопущения таких нарушений
	IV квартал
	Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального дорожного контроля
	4.
	Выдача 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» (если иной порядок не установлен федеральным законом)
	В течение года (по мере необходимости)
	Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального дорожного контроля
	4. Оценка программы профилактики и отчетные показатели

	4.1. Оценка программы профилактики нарушений проводится методом опроса представителей субъектов контроля по направлениям:
	информированность субъектов контроля об обязательных требованиях; понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное толкование субъектами контроля и должностными лицами Администрации района;
	удовлетворенность доступностью на официальном сайте района для субъектов контроля информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований;
	информированность субъектов контроля о порядке проведения проверок, правах субъекта контроля при проведении проверки;
	вовлечение субъектов контроля во взаимодействие с Администрацией от числа обратившихся;
	исполняемость плана-графика профилактических мероприятий.
	4.2. Для количественной оценки результатов профилактических мероприятий используется показатель, характеризующий количество проведенных профилактических мероприятий, ед.
	4.3. При оценке методом опроса эффективности и результативности профилактических мероприятий опрос проводится в течение года среди лиц, в отношении которых проведены проверочные мероприятия, лиц, участвующих в проводимых профилактических мероприятиях, и иных подконтрольных лиц.
	4.4. Опрос проводится силами должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального дорожного контроля, а также при наличии возможности - с привлечением третьих лиц, имеющих опыт в проведении социологических исследований.
	4.5. Опрос проводится на основании разработанной Администрацией анкеты. Анкеты должны содержать вопросы с не менее чем двумя вариантами предлагаемых ответов на каждый вопрос.
	4.6. Результаты опросов и информация о достижении отчетных показателей проведения профилактических мероприятий размещаются на официальном сайте в срок до 1 августа и 1 декабря текущего года.
	Отчетные показатели деятельности Администрации района по достижению показателей эффективности профилактических мероприятий
	в 2020 году
	№
	п/п
	Наименование показателя
	Величина
	1.
	Понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное толкование субъектами контроля и должностными лицами Администрации
	не менее 75%
	2.
	Удовлетворенность доступностью на официальном сайте района для субъектов контроля информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований
	не менее 75%
	3.
	Информированность субъектов контроля о порядке проведения проверок, правах субъекта контроля при проведении проверки
	100%
	4.
	Вовлечение субъектов контроля во взаимодействие с Администрацией
	100% от числа обратившихся
	5.
	Исполняемость плана-графика профилактических мероприятий
	100%
	6.
	Количество проведенных профилактических мероприятий
	не менее 3 мероприятий
	Плановые показатели деятельности Администрации района по достижению показателей эффективности профилактических мероприятий
	в 2021 - 2022 годах
	№
	п/п
	Наименование показателя
	Величина
	1
	Понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное толкование субъектами контроля и должностными лицами Администрации
	75%
	2
	Удовлетворенность доступностью на официальном сайте района для субъектов контроля информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований
	75%
	3
	Информированность субъектов контроля о порядке проведения проверок, правах субъекта контроля при проведении проверки
	100%
	4
	Вовлечение субъектов контроля во взаимодействие с Администрацией района
	100% от числа обратившихся
	5
	Исполняемость плана-графика профилактических мероприятий
	100%
	6
	Количество проведенных профилактических мероприятий
	не менее 3 мероприятий
	Порядок сбора данных о проведении мероприятий по контролю
	и профилактике нарушений
	4.7. Ответственными за сбор данных о проведении мероприятий по контролю и профилактических мероприятий в Администрации района является начальник отдела по экономическому развитию Администрации Целинного района.
	4.8. Информация о проведении мероприятий по контролю представляется Администрацией района в форме отчетов форме № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», утверждаемой Росстатом в порядке и сроки, установленные для их представления.
	4.9. Информация о проведении Администрацией района профилактических мероприятий, направлении предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, об обжаловании результатов мероприятий по контролю и достигнутых значениях плановых показателей деятельности, по достижению показателей эффективности профилактических мероприятий представляется в сроки, установленные п. 4.1 Программы профилактики, путем ее размещения на официальном сайте района.
	Начальник отдела по управлению
	делами Администрации района                                                                               Г.А. Кулебякина
	АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА
	АЛТАЙСКОГО КРАЯ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	01.04.2020.                                                                                                       № 170   
	с. Целинное
	Об утверждении Программы профилактики нарушений
	обязательных требований законодательства, соблюдение
	которых является предметом муниципального жилищного
	контроля на территории муниципального образования Целинный район
	Алтайского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
	       В соответствии с пунктом 1 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», Общими требованиями к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680, пунктом 1 статьи 3 Закона Алтайского края от 04.09.2013 № 47-ЗС «О муниципальном жилищном контроле на территории Алтайского края», руководствуясь Уставом муниципального образования Целинный район, постановляю:  
	1. Утвердить Программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства, соблюдение которых является предметом муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (прилагается).
	2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 22.01.2020г. №45 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований на 2020 год в сфере муниципального жилищного контроля».
	3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных правовых актов Целинного района Алтайского края.
	4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по экономическому развитию Артамонова А.Ю.
	Глава  района                                                                                         В.Н. Бирюков
	УТВЕРЖДЕНА
	постановлением Администрации
	района от 01.04.2020г. №170
	Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства, соблюдение которых является предметом муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
	1. Общие положения
	1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с частью 1 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», общими требованиями к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680, в целях организации проведения в 2020 году профилактики нарушений требований, установленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - обязательные требования), предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований и снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям, разъяснения подконтрольным субъектам обязательных требований.
	1.2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках осуществления муниципального жилищного контроля.
	1.3. Программа профилактики реализуется в 2020 году и содержит описание текущего состояния поднадзорной сферы, проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021-2022 годы и показатели оценки реализации Программы.
	2. Аналитическая часть
	2.1. В соответствии с Положением о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Целинного района Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации Целинного района от 15.02.2018 № 74, уполномоченным на проведение муниципального жилищного контроля, является отдел ЖКХ, газового хозяйства и связи Администрации района (далее - Отдел).
	2.2. Целью Программы является:
	- обеспечение соблюдения субъектами муниципального жилищного контроля обязательных требований законодательства к муниципальному жилищному фонду, а также организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований.
	2.3. Задачами Программы являются:
	- предупреждение нарушений субъектами муниципального жилищного контроля (далее - субъекты контроля) обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований к муниципальному жилищному фонду;
	- создание мотивации к добросовестному поведению субъектов контроля;
	- снижение уровня ущерба, причиняемого муниципальному жилищному фонду.
	2.4. Предметом проверок является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Алтайского края в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами.
	2.5. Субъекты контроля.
	Субъектами муниципального жилищного контроля являются:
	            юридические лица, индивидуальные предприниматели, которыми осуществляется использование и содержание жилых помещений муниципального жилищного фонда, общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, если все жилые и (или) нежилые помещения в многоквартирном доме либо их часть находятся в муниципальной собственности, выполнение работ по его содержанию и ремонту;
	           граждане, являющиеся нанимателями помещений муниципального жилищного фонда.
	2.6. Обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля.
	При осуществлении муниципального жилищного контроля Администрация района осуществляет контроль за соблюдением требований законодательства:
	1) к использованию и содержанию жилых помещений муниципального жилищного фонда, общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, если все жилые и (или) нежилые помещения в многоквартирном доме либо их часть находятся в муниципальной собственности, надлежащему выполнению работ по его содержанию и ремонту;
	2) к предоставлению коммунальных услуг нанимателям помещений муниципального жилищного фонда;
	3) к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, в которых находятся помещения муниципального жилищного фонда.
	2.7. Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по муниципальному жилищному контролю на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края утвержден постановлением Администрации района от 01.04.2020 № 165 и размещен на официальном сайте муниципального образования Целинный район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://admcelinnoe.ucoz.ru/ (далее - официальный сайт района).
	2.8. Данные о проведенных в 2019 году Администрацией района мероприятиях по муниципальному жилищному контролю.
	Штатная численность должностных лиц Администрации района, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, по состоянию на 01.12. 2019 составила 1 единица.
	В 2019 году Администрацией района в рамках муниципального жилищного контроля проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводились ввиду их отсутствия. Проверки в отношении граждан не проводились в связи с отсутствием оснований.
	2.9. Результаты проведения мероприятий по профилактике нарушений в сфере муниципального жилищного контроля в 2019 году.
	Основные профилактические мероприятия:
	Администрацией района разработан и опубликован на официальном сайте района актуализированный перечень актов и из отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по муниципальному жилищному контролю.
	3. План-график профилактических мероприятий на 2020 год
	№
	п/п
	Наименование
	мероприятия
	Срок
	реализации
	мероприятия
	Ответственный
	исполнитель
	1.
	Размещение и поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте муниципального образования Целинный район в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов
	Постоянно
	Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального жилищного контроля
	2.
	Осуществление информирования субъектов муниципального жилищного контроля о соблюдении обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в районной газете «Восток Алтая», на официальном сайте муниципального образования Целинный район в сети «Интернет» и иными способами.
	В случае изменения обязательных требований - подготовка и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих
	В течение года (по мере необходим ости)
	Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального жилищного контроля
	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
	3.
	Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения практики осуществления муниципального жилищного контроля и размещение на официальном сайте муниципального образования Целинный район 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 субъектами контроля в целях недопущения таких нарушений
	IV квартал
	Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального жилищного контроля
	4.
	Выдача 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» (если иной порядок не установлен федеральным законом)
	В течение года (по мере необходимости)
	Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального жилищного контроля
	Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021-2022 гг.
	№
	п/п
	Наименование
	мероприятия
	Срок
	реализации
	мероприятия
	Ответственный
	исполнитель
	1.
	Размещение и поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте муниципального образования Целинный район в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения
	Постоянно
	Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального жилищного контроля
	которых является предметом муниципального жилищного контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов
	2.
	Осуществление информирования субъектов муниципального жилищного контроля о соблюдении обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в районной газете «Восток Алтая», на официальном сайте муниципального образования Целинный район в сети «Интернет» 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
	В течение года (по мере необходимости)
	Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального жилищного контроля
	3.
	Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения практики осуществления муниципального жилищного контроля и размещение на официальном сайте муниципального образования Целинный район 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 субъектами контроля в целях недопущения таких
	IV квартал
	Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального жилищного контроля
	нарушений
	4.
	Выдача 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» (если иной порядок не установлен федеральным законом)
	В течение года (по мере необходимости)
	Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального жилищного контроля
	4. Оценка программы профилактики и отчетные показатели
	4.1. Оценка программы профилактики нарушений проводится методом опроса представителей подконтрольных субъектов по направлениям:
	информированность подконтрольных субъектов об обязательных требованиях;
	понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное толкование подконтрольными субъектами и должностными лицами Администрации района;
	удовлетворенность доступностью на официальном сайте района для подконтрольных субъектов информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований;
	информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах подконтрольного субъекта при проведении проверки;
	вовлечение подконтрольных субъектов во взаимодействие с Администрацией от числа обратившихся;
	исполняемость плана-графика профилактических мероприятий.
	1.2. Для количественной оценки результатов профилактических мероприятий используется показатель, характеризующий количество проведенных профилактических мероприятий.
	1.3. При оценке методом опроса эффективности и результативности профилактических мероприятий опрос проводится в течение года среди лиц, в отношении которых проведены проверочные мероприятия, лиц, участвующих в проводимых профилактических мероприятиях, и иных подконтрольных лиц.
	1.4. Опрос проводится силами муниципальных служащих Отдела, в должностные обязанности которых входит осуществление муниципального жилищного контроля, а также при наличии возможности - с привлечением третьих лиц, имеющих опыт в проведении социологических исследований.
	1.5. Опрос проводится на основании разработанной Администрацией анкеты. Анкеты должны содержать вопросы с не менее чем двумя вариантами предлагаемых ответов на каждый вопрос.
	1.6. Результаты опросов и информация о достижении отчетных показателей проведения профилактических мероприятий размещаются на официальном сайте в срок до 1 августа и 1 декабря текущего года.
	Отчетные показатели деятельности Администрации района по достижению показателей эффективности профилактических мероприятий в 2020 году  
	№
	п/п
	Наименование показателя
	Величина
	1.
	Понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное толкование подконтрольными субъектами и должностными лицами Администрации
	не менее 75%
	2.
	Удовлетворенность доступностью на официальном сайте района для подконтрольных субъектов информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований
	не менее 75%
	3.
	Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах подконтрольного субъекта при проведении проверки
	100%
	4.
	Вовлечение подконтрольных субъектов во взаимодействие с Администрацией
	100% от числа обратившихся
	5.
	Исполняемость плана-графика профилактических мероприятий
	100%
	6.
	Количество проведенных профилактических мероприятий
	не менее 5 мероприятий
	Плановые показатели деятельности Администрации района по достижению показателей эффективности профилактических мероприятий в 2021 - 2022
	годах
	№
	п/п
	Наименование показателя
	Величина
	1
	Понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное толкование подконтрольными субъектами и должностными лицами Администрации
	75%
	2
	Удовлетворенность доступностью на официальном сайте района для подконтрольных субъектов информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований
	75%
	3
	Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах подконтрольного субъекта при проведении проверки
	100%
	4
	Вовлечение подконтрольных субъектов во взаимодействие с Администрацией
	100% от числа обратившихся
	5
	Исполняемость плана-графика профилактических мероприятий
	100%
	6
	Количество проведенных профилактических мероприятий
	не менее 5 мероприятий
	1. Порядок сбора данных о проведении мероприятий по контролю и профилактике нарушений
	1.1. Ответственными за сбор данных о проведении мероприятий по контролю и профилактических мероприятий в Администрации района является начальник отдела по экономическому развитию.
	1.2. Информация о проведении мероприятий по контролю представляется Администрацией района в форме отчетов форме №1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», утверждаемой Росстатом в порядке и сроки, установленные для их представления.
	1.3. Информация о проведении Администрацией района профилактических мероприятий, направлении предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, об обжаловании результатов мероприятий по контролю и достигнутых значениях плановых показателей деятельности, по достижению показателей эффективности профилактических мероприятий размещаются на официальном сайте района.
	АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА
	АЛТАЙСКОГО КРАЯ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	01.04.2020.                                                                                                        № 171   
	с. Целинное
	Об утверждении Программы профилактики 
	нарушений обязательных требований при проведении мероприятий 
	по муниципальному контролю за использованием и охраной недр
	при добыче общераспространенных полезных ископаемых на 
	территории муниципального образования Целинный район 
	Алтайского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
	       В соответствии с пунктом 1 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», Общими требованиями к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680, пунктом 3.8 Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Алтайского края, руководствуясь Уставом муниципального образования Целинный район, постановляю:  
	1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований при проведении мероприятий по муниципальному контролю за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (прилагается).
	2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных правовых актов Целинного района Алтайского края.
	3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района Гилева Г.В.
	Глава  района                                                                                           В.Н. Бирюков
	УТВЕРЖДЕНА
	постановлением Администрации
	района от 01.04.2020г.№ 171
	Программа профилактики нарушений обязательных требований при проведении мероприятий по муниципальному контролю за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

	1. Общие положения
	1.7. Настоящая Программа разработана в соответствии с ч.1 ст. 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», общими требованиями к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680, в целях организации проведения в 2020 году профилактики нарушений требований, установленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - обязательные требования), предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований и снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям, разъяснения подконтрольным субъектам обязательных требований.
	1.8. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых.
	1.9. Программа профилактики реализуется в 2020 году и содержит описание текущего состояния поднадзорной сферы, проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021 - 2022 годы и показатели оценки реализации Программы.
	4. Аналитическая часть

	4.1. В соответствии с Административным регламентом осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории Целинного района Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации района от 07.02.2020г. №86, Уставом муниципального образования Целинный район Алтайского края, Администрация района уполномочена осуществлять муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых на территории муниципального образования Целинный район.
	4.2. Целью программы является:
	предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
	снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
	создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
	снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
	4.3. Задачами программы являются:
	укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
	выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на их устранение;
	повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.
	4.4. Предметом проверок при осуществлении муниципального контроля является соблюдение в отношении объектов недропользования юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований законодательства о недрах, за нарушение которых законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность.
	4.5. Подконтрольные субъекты.
	Субъектами муниципального контроля являются юридические лица, индивидуальные предприниматели.
	4.6. Обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых.
	При осуществлении муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых Администрация района осуществляет контроль за соблюдением:
	 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Алтайского края (далее - обязательные требования), требований, установленных муниципальными правовыми актами, в области использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых (далее - ОПИ), а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.
	Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении муниципального контроля, утвержден постановлением Администрации района от 01.04.2020г. № 166 и размещен на официальном сайте муниципального образования Целинный район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://admcelinnoe.ucoz.ru/ (далее - официальный сайт района).
	4.7. Данные о проведенных в 2020 году Администрацией района мероприятиях по муниципальному контролю за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых.
	Штатная численность должностных лиц Администрации района, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль, по состоянию на 01.01.2020 составила 1 единицу.
	В 2019 году Администрацией района в рамках муниципального контроля проверки не проводились.
	4.8. Результаты проведения мероприятий по профилактике нарушений в сфере муниципального лесного контроля в 2020 году.
	Основные профилактические мероприятия:
	Администрацией района разработан и опубликован на официальном сайте района актуализированный перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по муниципальному контролю.
	№
	п/п
	Наименование
	мероприятия
	Срок
	реализации
	мероприятия
	Ответственный
	исполнитель
	1.
	Размещение и поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте муниципального образования Целинный  район в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка
	Постоянно
	Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля  за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых
	соблюдения которых является предметом муниципального лесного контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов
	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
	В течение года (по мере необходимости)
	Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля  за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых
	3.
	Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения практики осуществления муниципального контроля  за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых  и размещение на официальном сайте муниципального образования Целинный район в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в
	IV квартал
	Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля  за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых
	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
	4.
	Выдача 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» (если иной порядок не установлен федеральным законом)
	В течение года (по мере необходимости)
	Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля  за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых
	Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021-2022 гг.
	№
	п/п
	Наименование
	мероприятия
	Срок
	реализации
	мероприятия
	Ответственный
	исполнитель
	1.
	Размещение и поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте муниципального образования Целинный район в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов
	Постоянно
	Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля  за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых
	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
	В течение года (по мере необходимости)
	Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля  за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых
	3.
	Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения практики осуществления муниципального контроля и размещение на официальном сайте муниципального образования Целинный район 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
	Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля  за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых
	Информация о готовящихся и состоявшихся профилактических мероприятиях, проводимых Администрацией района, размещена на официальном сайте района.
	8. Оценка программы профилактики и отчетные показатели

	8.1. Оценка программы профилактики нарушений проводится методом опроса представителей подконтрольных субъектов по направлениям:
	информированность подконтрольных субъектов об обязательных требованиях;
	понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное толкование подконтрольными субъектами и должностными лицами Администрации района;
	удовлетворенность доступностью на официальном сайте района для подконтрольных субъектов информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований;
	информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах подконтрольного субъекта при проведении проверки;
	вовлечение подконтрольных субъектов во взаимодействие с Администрацией от числа обратившихся;
	исполняемость плана-графика профилактических мероприятий.
	Для количественной оценки результатов профилактических мероприятий используется показатель, характеризующий количество проведенных профилактических мероприятий, ед.
	При оценке методом опроса эффективности и результативности профилактических мероприятий опрос проводится в течение года среди лиц, в отношении которых проведены проверочные мероприятия, лиц, участвующих в проводимых профилактических мероприятиях, и иных подконтрольных лиц.
	Опрос проводится силами сотрудников Администрации, а также при наличии возможности - с привлечением третьих лиц, имеющих опыт в проведении социологических исследований.
	Опрос проводится на основании разработанной Администрацией анкеты. Анкеты должны содержать вопросы с не менее чем двумя вариантами предлагаемых ответов на каждый вопрос.
	Результаты опросов и информация о достижении отчетных показателей проведения профилактических мероприятий размещаются на официальном сайте в срок до 1 августа и 1 декабря 2020 года.
	Отчетные показатели деятельности Администрации района по достижению показателей эффективности профилактических мероприятий
	в 2020 году
	№
	п/п
	Наименование показателя
	Величина
	1.
	Понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное толкование подконтрольными субъектами и должностными лицами Администрации
	не менее 75%
	2.
	Удовлетворенность доступностью на официальном сайте района для подконтрольных субъектов информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований
	не менее 75%
	3.
	Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах подконтрольного субъекта при проведении проверки
	100%
	4.
	Вовлечение подконтрольных субъектов во взаимодействие с Администрацией
	100% от числа обратившихся
	5.
	Исполняемость плана-графика профилактических мероприятий
	100%
	6.
	Количество проведенных профилактических мероприятий
	не менее 20 мероприятий
	Плановые показатели деятельности Администрации района по достижению показателей эффективности профилактических мероприятий
	в 2021 - 2022 годах
	№
	п/п
	Наименование показателя
	Величина
	1
	Понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное толкование подконтрольными субъектами и должностными лицами Администрации
	75%
	2
	Удовлетворенность доступностью на официальном сайте района для подконтрольных субъектов информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требований
	75%
	3
	Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах подконтрольного субъекта при проведении проверки
	100%
	4
	Вовлечение подконтрольных субъектов во взаимодействие с Администрацией района
	100% от числа обратившихся
	5
	Исполняемость плана-графика профилактических мероприятий
	100%
	6
	Количество проведенных профилактических мероприятий
	не менее 20 мероприятий, проведенных Администрацией
	9. Порядок сбора данных о проведении мероприятий по контролю и профилактике нарушений

	9.1. Ответственным за сбор данных о проведении мероприятий по контролю и профилактических мероприятий в Администрации района является начальник отдела по экономическому развитию.
	9.2. Информация о проведении мероприятий по контролю представляется Администрацией района в форме отчетов форме № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», утверждаемой Росстатом в порядке и сроки, установленные для их представления.
	9.3. Информация о проведении Администрацией района профилактических мероприятий, направлении предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, об обжаловании результатов мероприятий по контролю и достигнутых значениях плановых показателей деятельности, по достижению показателей эффективности профилактических мероприятий представляется в сроки, установленные п. 4.1 Программы профилактики, путем ее размещения на официальном сайте района.
	Начальник отдела по управлению
	делами Администрации района                                                                            Г.А. Кулебякина
	АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА
	АЛТАЙСКОГО КРАЯ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	13.04.2020.                                                                                                                                   № 184
	с. Целинное
	Об утверждении Порядка создания и ведения аккаунтов Администрации Целинного района Алтайского края в социальных сетях.
	 В целях организации работы Администрации Целинного района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечения открытости муниципального управления, в соответствии с Постановлением Правительства Алтайского края от 27.03.2020 N 133 «Об утверждении Порядка создания и ведения аккаунтов Правительства Алтайского края и иных органов исполнительной власти Алтайского края в социальных сетях», руководствуясь Уставом муниципального образования Целинный район, постановляю:
	1. Утвердить Порядок создания и ведения аккаунтов Администрации Целинного района Алтайского края в социальных сетях (прилагается).
	2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных нормативных правовых актов Целинного района и на официальном сайте Администрации района.
	3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Петрушенко С.Н.
	Глава района                                                                                             В.Н. Бирюков
	УТВЕРЖДЕН
	постановлением Администрации 
	района от 13.04.2020г. №184
	Порядок
	создания и ведения аккаунтов правительства алтайского края
	и иных органов исполнительной власти алтайского края
	в социальных сетях
	1. Общие положения
	1. Настоящий Порядок определяет правила создания и ведения аккаунтов Администрации Целинного района Алтайского края (далее по тексту – Админисрация района) в социальных сетях.
	2. Отдел информатизации Администрации района:
	создание и ведение аккаунтов Администрации района в социальных сетях на основании подготовленного графика выхода и содержания публикаций (контент-плана) о мероприятиях главы района и других информационных поводов;
	защищенность аккаунтов Администрации района в социальных сетях (принятие мер, направленных на обеспечение безопасности данных и на защиту аккаунта от несанкционированного доступа и др.);
	взаимодействие с органами исполнительной власти Алтайского края по ведению аккаунтов в социальных сетях, в том числе корректировке и согласованию графика выхода, содержания публикаций (контент-плана) и текстов ответов на сообщения пользователей, поступившие в аккаунты.
	3. Администрация района обеспечивает защищенность своих аккаунтов в социальных сетях (принятие мер, направленных на обеспечение безопасности данных и на защиту аккаунта от несанкционированного доступа и др.).
	2. Организация наполнения аккаунтов
	4. В аккаунтах Администрации района рекомендуется размещать не менее 10 публикаций в неделю о деятельности органов местного самоуправления Целинного района или другую общественно-значимую информацию. В аккаунтах иных органов исполнительной власти Алтайского края рекомендуется публиковать не менее 5 публикаций в неделю.
	5. При ведении аккаунтов используются тексты, фотографии, инфографика, карточки, анимация, видео, трансляции прямых эфиров, опросы, иные материалы и форматы с учетом специфики каждой социальной сети.
	6. Аккаунты должны иметь текстовое описание и дизайнерское оформление. При ведении аккаунтов рекомендуется применять в том числе новый инструментарий сайтов в сети "Интернет" (приложения, виджеты, динамичные обложки и др.).
	7. При написании текстов публикаций необходимо использовать стиль, характерный для общения в социальных сетях (письменная разговорная речь). Не рекомендуется публиковать информацию в формате пресс-релизов, использовать канцеляризмы.
	8. Отдел информатизации Администрации района модерирует комментарии и сообщения пользователей в рамках соответствующих аккаунтов. Удалению подлежат комментарии и сообщения пользователей, нарушающие действующее законодательство. Также подлежат удалению комментарии, содержащие спам-рассылки, оскорбления и нецензурные выражения. При этом пользователям, допустившим такие комментарии и сообщения, могут быть ограничены коммуникативные возможности, предоставляемые социальными сетями, в рамках аккаунтов Администрации района и иных органов исполнительной власти Алтайского края в социальных сетях в порядке, определенном правилами использования соответствующей социальной сети.
	Начальник отдела по управлению
	делами Администрации района                                                        Г.А. Кулебякина
	АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА
	АЛТАЙСКОГО КРАЯ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	13.04.2020.                                                                                                                       № 185
	с. Целинное
	Об утверждении Положения об организации работы Администрации Целинного района Алтайского края с сообщениями из открытых источников.
	 В целях организации работы Администрации Целинного района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по рассмотрению сообщений из открытых источников и формирования системы эффективной обратной связи, в соответствии с Постановлением Правительства Алтайского края от 27.03.2020 N 132 «Об утверждении Положения об организации работы Правительства Алтайского края и иных органов исполнительной власти Алтайского края с сообщениями из открытых источников», руководствуясь Уставом муниципального образования Целинный район, постановляю:
	1. Утвердить Положение об организации работы Администрации Целинного района Алтайского края с сообщениями из открытых источников (прилагается).
	2. Назначить  заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Петрушенко С.Н. ответственной за работу с сообщениями из открытых источников.
	3. Назначить начальника отдела информатизации Администрации района Киселева А.П., главного специалиста отдела информатизации Администрации района Бобера С.В. ответственными лицами за подготовку и размещение ответов на сообщения из открытых источников (далее по тексту – Исполнитель).
	4. Отделу информатизации Администрации района организовать взаимодействие с Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по вопросам работы с сообщениями из открытых источников.
	5. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных нормативных правовых актов Целинного района и на официальном сайте Администрации района.
	6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Петрушенко С.Н.
	Глава района                                                                                     В.Н. Бирюков
	УТВЕРЖДЕН
	постановлением Администрации 
	района от 13.04.2020г. №185
	Положения 
	об организации работы Администрации Целинного района Алтайского края с сообщениями из открытых источников
	1. Настоящее Положение определяет порядок, сроки и последовательность действий Администрации района по выявлению сообщений критического характера из открытых источников, затрагивающих вопросы деятельности органов местного самоуправления Целинного района, в том числе размещенных в социальных сетях (далее - "сообщения из открытых источников"), принятию мер оперативного реагирования на сообщения из открытых источников и размещению ответов на сообщения из открытых источников их авторам.
	2. Работа Администрации района с сообщениями из открытых источников осуществляется в социальных сетях "Одноклассники", "ВКонтакте", "Facebook", "Twitter" и "Instagram" (далее - "социальные сети"), на других сайтах в сети "Интернет", а также в сервисах для обмена мгновенными сообщениями.
	3. Администрация района должна иметь необходимые аккаунты для работы в социальных сетях, указанных в пункте 2 настоящего Положения. Ссылки на актуальные аккаунты размещаются на официальном сайте Администрации района  http://admcelinnoe.ucoz.ru/.
	4. Выявление сообщений из открытых источников, требующих реагирования, направление их в Администрацию района, к полномочиям которой отнесено решение вопросов, содержащихся в сообщениях из открытых источников, согласование запросов (уточнений) авторам сообщений из открытых источников и ответов (промежуточных ответов) на сообщения из открытых источников осуществляет уполномоченное должностное лицо управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края (далее - "куратор").
	5. Сообщения критического характера из открытых источников, на которые требуется реагирование, фиксируются автоматизированной системой мониторинга социальных сетей (далее - "система мониторинга"). Система мониторинга автоматически указывает тему (группу тем), локацию и категорию важности сообщения. Куратор в течение 30 минут направляет полученное сообщение в Администрацию района, к полномочиям которой отнесено решение вопросов, содержащихся в сообщении из открытых источников, для подготовки проекта ответа. Исполнитель получает уведомление о поступлении в работу сообщения на электронный почтовый адрес, указанный им во время регистрации в системе мониторинга.
	6. Если решение поставленных в сообщении из открытых источников вопросов не относится к компетенции Администрации района исполнитель в течение 30 минут возвращает сообщение из открытых источников куратору, используя функционал системы мониторинга.
	7. Подготовка и размещение ответа на сообщение из открытых источников осуществляется не позднее 9 рабочих часов с момента выявления сообщения из открытых источников куратором. Хронометраж учитывается системой мониторинга и отображается визуально в месте, которое определено функционалом системы и доступно для исполнителя.
	8. Исполнитель подготавливает проект ответа (при необходимости - промежуточного ответа) на сообщение из открытых источников или запрос (уточнение) и не позднее чем за 4 часа до истечения срока, предусмотренного пунктом 8 настоящего Положения, направляет его на согласование куратору.
	9. Куратор в течение 30 минут с момента поступления проекта ответа на сообщение из открытых источников или запроса (уточнения) согласовывает его либо, в случае несоответствия проекта ответа требованиям пункта 16 настоящего Положения, направляет на доработку исполнителю.
	10. Направленный на доработку проект ответа на сообщение из открытых источников должен быть доработан исполнителем и направлен на повторное согласование куратору в течение 1 часа после поступления проекта ответа на сообщение из открытых источников на доработку.
	11. Согласованный куратором ответ на сообщение из открытых источников в течение 30 минут с момента согласования размещается исполнителем на той же странице сайта в сети "Интернет" (интернет-странице) или в том же сервисе обмена мгновенными сообщениями (мессенджере), где было опубликовано сообщение из открытых источников. В случае если размещение ответа на той же странице сайта в сети "Интернет" (интернет-странице) или в том же сервисе обмена мгновенными сообщениями (мессенджере), где было опубликовано сообщение из открытых источников, технически не представляется возможным, исполнитель публикует его с использованием аккаунта Администрации района  в социальной сети со ссылкой на автора сообщения, на которое дается ответ.
	12. В случае, если дается промежуточный ответ на сообщение из от крытых источников, то срок, необходимый для направления окончательного проекта ответа, должен составлять не более 7 рабочих дней со дня направления промежуточного ответа.
	13. При поступлении повторного сообщения из открытых источников по ранее рассмотренному вопросу куратор направляет его в Администрацию района, к полномочиям которой отнесено решение вопросов, содержащихся в сообщении из открытых источников, для оперативного принятия мер по решению указанного вопроса и для подготовки ответа.
	Ответ на повторное сообщение из открытых источников должен содержать информацию о принятых мерах или о ходе решения вопроса.
	Подготовка и размещение в социальной сети (сервисе обмена мгновенными сообщениями) ответа на повторное сообщение из открытых источников осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 8 - 14 настоящего Положения.
	14. Ответ на сообщение из открытых источников должен соответствовать формату общения в социальной сети (сервисе обмена мгновенными сообщениями) и содержать информацию по существу заданного вопроса (с приложением подтверждающих фото- или видеоматериалов при их наличии).
	15. Не подлежат обработке и ответу сообщения из открытых источников, в которых содержатся сведения о намерениях причинить вред другому лицу, нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи.
	16. Ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в проекте ответа, а также за соблюдение сроков ее предоставления куратору возлагается на исполнителя.
	17. В случае выявления недостатков в работе Администрации района с сообщениями из открытых источников информация об этом направляется заместителям Председателя Правительства Алтайского края по курируемым вопросам для организации работы по устранению недостатков, а также для выявления лиц, допустивших нарушения требований настоящего Положения, и принятия решения о применении к ним мер дисциплинарного характера.
	18. Куратор ежемесячно формирует сводную информацию о своевременности работы Администрации района в социальных сетях, качестве этой работы и динамике сообщений из открытых источников и докладывает информацию заместителю Председателя Правительства Алтайского края, курирующему вопросы в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации, реализации программ общественного развития, а также в сфере взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований и институтами гражданского общества.
	19. Незамедлительному докладу Губернатору Алтайского края, Председателю Правительства Алтайского края подлежит информация о сообщениях из открытых источников, носящих общественно значимый характер, а также о повышенной социальной активности по вопросам, требующим оперативного решения.
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