
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /0, 02 2 о22 Е8
пгт Мостовской

Об утверждении Программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

по муниципальному земельному контролю на территории
муниципального образования Мостовский район на 2022 rод

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от З 1 июля 2020 г.
J$ 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и муниципЕtльном контроле
в РоссиЙскоЙ Федерации>, статьей |7.| Федерального закона от б октября
2003 г. Jф 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления
В РоссиЙскоЙ Федерации>, постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 июня 202I г. j\Гs 990 (Об утверждении Правил разработки и
УТверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики
РИСКОВ ПРИЧИНения Вреда (vчерба; охраняемым законом ценностям)),
реШением Совета муницип€шьного образования Мостовский район от |7 ноября
202| ГоДа Ns 126 <Об утверждении Положения о муницип€uIьном земельном
КоНТроле в границах сельских поселений, входящих в состав муниципального
образования Мостовский район> п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда
(Ущерба) охраняемым законом ценностям по муницип€Lльному земельному
контролю на территории муниципЕtпьного образования Мостовский район на
2022 год_ согласно приложению.

2. ОтделУ информатизации и связи управления делами администрации
муниципztльного образования МостовскиЙ раЙон (Герасименко Д.С.)
обеспечить рuвмещение (опубликование) настоящего постановления на
официальном саЙте администрации муницип€tльного образования Мостовский
район в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

З. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава муницип€Llrьного образования

Jý

Мостовский район С.В. Ласунов



Приложение

УТВЕРЖШНА
постановлением администрации
муницип€lJIьного образования
Мостовский район
от rD.02. 2о22 N9 98

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям по муниципальному земельному контролю

на территории муниципального образования
Мостовский район на 2022 rод

Раздел r. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля,
описание текущего уровня развития профилактической деятельности

КОнтроЛЬного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение
КОтОрых направлена программа профилактики рисков причинения вреда

1. 1. Вид МУницип€Lпьного контроля: муниципальный земельный контроль.
I.2. ПРедметом муниципЕuIьного земельного контроля является

СОбЛЮДеНИе ЮриДическими лицами, индивиду€шьными предпринимателями,
ГРаЖДанам (далее - контролируемые лица) обязательных требований земельного
ЗаКОноДаТельства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение
которых Законодательством предусмотрена административная ответственность;

Администрация муницип€шьного образования
осуществляет муниципальный земельный контроль на
ПОСеЛениЙ МУницип€lJIьного образования МостовскиЙ район по следующим
направлениям:

1) ИСПОльЗоВание земельных участков, предоставленных гражданам,
ЮРИДИчеСкиМ лицам и индивиду€LIIьным предпринимателям в соответствии с
условиями, Установленными правовыми актами о предоставлении земельных
участков, правовым режимом исполъзования земель, а также договорами аренды
ЗеМеЛЬНЫХ УЧаСТКОВ, ДоГоВораМи безвозмездного пользования земельными
участками;

2) ПРеДУПреждение и пресечение самовольного занятия земельных
участков, самовольного строительства или использования земельных участков
беЗ ОфОрМленных в установленном порядке правоустанавливающих документов
на землю;

З) СОблюДение режима использования земель особо охраняемых
природных территорий краевого и местного значения, а также режима
ИСПОЛЬЗОВания Земель в границах территорий объектов культурного наследия;

4) ПРеДУПреждение и пресечение незаконного изменения правового
РеЖИМа ЗеМеЛЬНЫХ УЧаСТКОВ; ;
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5) соблюдение установленных земельным законодательством сроков и
порядка переоформления права постоянного (бессрочного) пользования
земельными участками нh право аренды земельных участков или приобретение
земельных участков в собственность;

6) предупреждение и пресечение сокрытия и искажения сведений о
состоянии земель;

7) предупреждение и пресечение самоволъного снятия или перемещения
плодородного слоя почвы;

8) предупреждение и пресечение использования земелъных участков для
целеЙ недропользования в случае, если целевое нz}значение и разрешенное
использование земельного участка не позволяет такое использование;

9) предупреждение и пресечение уничтожения плодородного слоя почвы,
а равно порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами
и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей
среды веществами и отходами производства и потребления;

10) выполнение установленных требований и обязательных мероприятий
пО УЛУЧшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и
предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на
окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель;

1 1) использование земельных участков не по целевому назначению в
сооТветствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и
разрешенным использованием или неиспользованием земельного участка,
ПреДнalзначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного и
иного строительства, в ук€ванных целях в течение срока, установленного
федеральным законом;

|2) организация проведение мероприятий, направленных

ОСНОвными проблемами, которые являются причинами большей части
НаРУШеНиЙ требованиЙ земельного законодательства Российской Федерации,
выявляемых контрольным органом, являются:

1. Низкие знания правообладателей земельных участков, предъявляемых к
ниМ Земельным законодательством Российской Федерации о порядке, способах
и ограничениях использования земельных участков.

РеШением данной проблемы является активное проведение должностными
лицами контрольного органа профилактических мероприятий по вопросам
СОблюДения обязательных требований и р€въяснений по вопросам, связанным с
ОРГаниЗациеЙ и осуществлением муницип€Lпьного земельного контроля.

2. Сознательное бездействие правообладателей земельных участков.
ПРавообладатели земельных участков помимо прав на такие земельные

УЧаСТКи иМеЮт и обязанности по поддержанию их в состоянии, пригодном для
использования.

профилактику нарушений обязательных требований;
13) организация

взаимодействия с
предпринимателями;

и проведение
юридическими

мероприятий
лицами,

по контролю без
индивиду€шьными



Выявить таких правообладателей и провести с ними профилактические
мероприятия, как правило, возможно только при проведении контрольных
мероприятий.

Решением данной проблемы является организация первостепенной
профилактической работы (мероприятий) с новыми правообладателями
земельных участков на основе сведений, полученных от органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, о государственной регистрации перехода прав на
земельные участки, в отношении которых в Едином государственном реестре
недвижимости содержатся сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора, ук€вывающие на неиспользование такого земельного

участка по целевому нЕвначению или использование с нарушением
законодательства Российской Федер ации.

Основным направлением осуществления муницип€uIьного контроля
является переориентация контрольной деятельности на объекты повышенного
риска и усиление профилактической работы в отношении всех объектов
контроля, обеспечивая приоритет проведения профилактики.

Раздел II. Щели и задачи реализации программы профилактики
рисков причинения вреда

2.1. Основными целями программы профилактики являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных

требований всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (чшерба;
охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до
ихконтролируемых лиц, повышение информированности о способах

соблюдения.
4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных

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

5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
б) снижение размера }щерба, причиняемого охраняемым законом

профилактических мероприятий Программы
ценностям.

2.2. Проведение
профилактики позволяет решить следующие задачи:

1) укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения
вреда (vщерба; охраняемым законом ценностям;

2) повышение правосознания и правовой культуры руководителей
юридических лиц, индивиду€Lльных предпринимателей и |раждан;

3) выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни,
здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению
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обязательных требований, определение способов устранения или снижения
угрозы.

В Программу возйожно внесение изменений и корректировка перечня
мероприятий в связи о необходимостью осуществления профилактических мер,
в частности проведения профилактических визитов. Изменения в данную часть
Программы в случае необходимости вносятся ежемесячно без проведения
публичного обсуждения.

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки
(периодичность) их проведения

3.1. При осуществлении муницип€Lпьного земельного контроля проводятся
следующие профилактические мероприятия:

информирование;
обобщение правоприменительной практики;
объявление предостережения;
консультирование;
профилактический визит.
3.2. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их

проведения:

){ъ

п/п
Наименование мероприятия

ответственн
ый за

проведение
мероприятия

Срок исполнения
мероприятия

1 2 J 4
l Информирование посредствам размещения

соответствующих сведений на
официальном сайте администрации
муниципального образования Мостовский
район, в средствах массовой информации,
через личные кабинеты контролируемых
лиц в государственных информационных
системах (при их на_тlичии) и иных формах,
предусмотренных программой

управление
имуществен

ных и
земельных
отношений

постоянно

2 Обобщение правоприменительной практики
и подготовка проекта доклада, содержащего
результаты обобщения
правоприменительной практики по
осуществлению муниципального
земельного контроля в границах сельских
поселений Мостовского района

управление
имуществен

ных и
земельных
отношений

IV квартал текущего
года

4 Консультирование (дача разъяснений по
вопросам, связанным с организацией и
осуществлением муниципЕrльного
земельного контроля). Может
осуществляться по телефону, посредством
видео-конференц-связи, в ходе личного
приема, при проведении

управление
имуществен

ньж и
земельных
отношений

Постоянно (при
обращении
контролируемых лиц и
их представителей)



профилактического и контрольного
меDопDиятия

5 Профилактический визит управление
имуществен

ных и
земельных
отношений

Один рrв в квартал

Раздел IV. Показатели результативности и эффектйвности программы
профилактики рисков причинения вреда

Ожидаемый результат Программы - снижение количества выявленных
нарушений обязательных
муниципЕtпьными правовыми

требований, требований, установленных
актами при увеличении количества и качества

проводимых профилактических мероприятий.

1) количество
законодательства, шт. i

2) количество проведенных профилактических

L{елевые показ атели результативности мероп риятий Программы :

выявленных нарушений требований

(информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по
вопросам соблюдения обязательных требованиЙ земельного законодательства
посредством публикации в средствах массовоЙ информации и на официuLльном
саЙте; объявление предостережения, консультирования, профилактического
визита).

Показатели эффективности:
1) снижение количества выявленных при проведении контрольных

мероприятий нарушений требований земельного законодательства;
2) количество проведенных профилактических меропри ятий контрольным

профилактических мероприятий в объеме контрольных
%. Показатель рассчитывается как отношение количества

ПРоВеДенных профилактических мероприятиЙ к количеству проведенных
контрольных мероприятий. Ожидается ежегодный рост ук€ванного пок€Iзателя.
Отчетным периодом для определения значений показателей является
к€tлендарный год.

Начальник управления
имущественных и земельных отношений
администрации муницип€tльного образования

земельного

мероприятий

органом, ед.;
3) доля

мероприятий,

Мостовский район
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М.В. Мальцев
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