
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

07.07.2022                                                                                                                               № 314 

г. Горняк 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

района от 17.12.2021 № 443 «Об        

утверждении        программы       

профилактики рисков   причинения   

вреда     (ущерба)     охраняемым 

законом  ценностям  по  

муниципальному    земельному 

контролю на территории 

муниципального образования  

Локтевский     район       Алтайский 

край   на   2022 год 

 

 

В соответствии с разделом 4 Федерального закона от 31.07.2020                      

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

контроле в Российской Федерации», руководствуясь протоколом совещания 

на тему «О профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям и о рассмотрении жалоб в рамках механизма досудебного 

обжалования» Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 03.06.2022 №24-д24, руководствуясь Уставом муниципального 

образования Локтевский район, постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации района от 17.12.2021 № 443 

«Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба)   охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному 

контролю на территории муниципального образования Локтевский  район 

Алтайский край на   2022 год» следующие изменения:  

1.1. Раздел 3 программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному 

контролю на  территории муниципального образования Локтевский район 

Алтайского края  на 2022 год изложить в следующей редакции (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Локтевского района Алтайского края. 



 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления по экономическому развитию и имущественным 

отношениям Криволапову Н.П. 

 

 

 

Глава района                                                                                    Г.П. Глазунова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил:    _____________ А.Ю. Кель  

Согласовано:   _____________Н.П. Криволапова 

                         _____________ юр. отдел     



 

Приложение  

к постановлению Администрации 

района  

от 07.07.2022  №314 

  

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения 
 

№

 

п/

п 

Наименование 

мероприятия  

Сведения о мероприятии Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполните

ль 

1. Информирование Отдел по земельным отношениям 

Управления 

по экономическому развитию 

имущественным отношениям 

Администрации Локтевского района 

осуществляет информирование 

контролируемых лиц и иных 

заинтересованных лиц по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований посредством 

размещения соответствующих 

сведений на официальном сайте в 

сети Интернет и в иных формах. 

Отдел по земельным отношениям 

Управления по экономическому 

развитию 

имущественным отношениям 

Администрации Локтевского района 

обязан размещать и поддерживать в 

актуальном состоянии на 

официальном сайте в сети 

«Интернет»: 

          1) тексты нормативных 

правовых 

актов, регулирующих осуществлени

е муниципального земельного 

контроля; 

         2) сведения об изменениях, 

внесенных в нормативные правовые 

акты, регулирующие осуществление 

муниципального земельного 

контроля, о сроках и порядке их 

вступления в силу; 

         3) перечень нормативных 

правовых актов с указанием 

структурных единиц этих актов, 

содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения 

которых является предметом 

контроля, а также информацию о 

В течение 

года 

(по мере 

необходимост

и) 

Отдел по 

земельным 

отношения

м 

Управления 

по 

экономичес

кому 

развитию 

имуществен

ным 

отношения

м 

Администр

ации 

Локтевског

о района 

garantf1://77585777.0/


 

мерах ответственности, 

применяемых при нарушении 

обязательных требований, с 

текстами в действующей редакции; 

         4) руководства по соблюдению 

обязательных требований, 

разработанные и 

утвержденные в соответствии с 

Федеральным законом от 31.07.2020 

№ 247-ФЗ.  

          5) программу профилактики 

рисков причинения вреда;  

          6) исчерпывающий перечень 

сведений, которые могут 

запрашиваться контрольным 

органом у контролируемого лица; 

          7) сведения о способах 

получения консультаций по 

вопросам соблюдения обязательных 

требований;  

          8) сведения о порядке 

досудебного 

обжалования решений контрольного 

органа, действий (бездействия) его 

должностных лиц; 

          9) доклад о муниципальном 

земельном контроле. 

2. Консультирование     Консультирование осуществляется 

должностными лицами отдела по 

земельным отношениям Управления 

по 

экономическому развитию имуществ

енным отношениям Администрации 

Локтевского района по телефону по 

следующим вопросам: 

- разъяснение положений 

нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения 

которых осуществляется в рамках 

муниципального земельного 

контроля; 

- разъяснение положений 

нормативных 

правовых актов, регламентирующих 

порядок осуществления 

муниципального земельного 

контроля; 

- порядок обжалования действий  

(бездействия) должностных ли 

отдела по земельным отношениям 

Управления по экономическому 

В течение 

года 

(по мере 

необходимост

и) 

Отдел по 

земельным 

отношения

м 

Управления 

по 

экономичес

кому 

развитию 

имуществен

ным 

отношения

м 

Администр

ации 

Локтевског

о района 



 

развитию имущественным 

отношениям Администрации 

Локтевского района. 

      В случае если в течение 

календарного года поступило 5 и 

более однотипных (по одним и тем 

же вопросам) обращений 

контролируемых лиц и их 

представителей по указанным 

вопросам, консультирование 

осуществляется посредствам 

размещения на официальном сайте в 

сети «Интернет» письменного 

разъяснения, подписанного 

уполномоченным должностным 

лицом. 

3 Профилактический 

визит в отношении 

контролируемых 

лиц, по которым 

были отменены 

плановые 

контрольные 

мероприятия в 2022 

году 

    Профилактический визит   

осуществляется 

должностными лицами отдела по 

земельным отношениям Управления 

по 

экономическому развитию имуществ

енным отношениям Администрации 

Локтевского района в форме 

профилактической беседы по месту 

осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем 

использования видео-конференц-

связи. В ходе профилактического 

визита контролируемое лицо 

информируется об обязательных 

требованиях, предъявляемых к его 

деятельности либо к 

принадлежащим ему объектам 

контроля, их соответствии 

критериям риска, основаниях и о 

рекомендуемых способах снижения 

категории риска, а также о видах, 

содержании и об интенсивности 

контрольных (надзорных) 

мероприятий, проводимых в 

отношении объекта контроля исходя 

из его отнесения к соответствующей 

категории риска. 

В течение 

года 

(по мере 

необходимост

и) 

Отдел по 

земельным 

отношения

м 

Управления 

по 

экономичес

кому 

развитию 

имуществен

ным 

отношения

м 

Администр

ации 

Локтевског

о района 

 


