ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РЕВДА ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«___»__________ 20___г.

пгт Ревда

№ _____

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении
муниципального земельного контроля в границах муниципального
образования городское поселение Ревда Ловозерского района.
В соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона от 3
1.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь
постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям»,
постановляю:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при
осуществлении муниципального при осуществлении муниципального
земельного контроля в границах муниципального образования городское
поселение Ревда Ловозерского района на 2023 год.
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном
издании «Информационный бюллетень» и разместить на официальном сайте
Администрации и Совета депутатов городского поселения Ревда
Ловозерского района в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.
Глава администрации муниципального
образования городское поселение Ревда
Ловозерского района

Ю.В.Басавин

Утверждено
постановлением администрации
муниципального образования
городское поселение Ревда
Ловозерского района
от «__»_______ 20___ № ___

Программа профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении
муниципального земельного контроля в границах муниципального
образования городское поселение Ревда Ловозерского района
1. Общие положения
1.1. Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении при
осуществлении муниципального земельного контроля в границах
муниципального образования городское поселение Ревда Ловозеро
Ловозерского района на 2023 год (далее - Программа) разработана в целях
стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований
всеми контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов,
способных привести к нарушениям обязательных требований и (или)
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также
создание условий для доведения обязательных требований до
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их
соблюдения.
1.2. Программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон №248-ФЗ);
- Федеральным законом от 31.07.2020 №247-ФЗ обязательных
требованиях в Российской Федерации“
- постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям».
1.3. Срок реализации Программы - 2023 год.
2. Анализ текущего состояния осуществления муниципального земельного
контроля, описание текущего развития профилактической деятельности
контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых
направлена программа профилактики
2.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю
на 2023 год представляет собой систему мероприятий, направленных на

снижение уровня допускаемых физическими лицами, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, нарушений законодательства.
Муниципальный земельный контроль на территории муниципального
образования
городское
поселение
Ревда
Ловозерского
района
осуществляется администрацией муниципального образования городское
поселение Ревда Ловозерского района, в пределах своих полномочий (далее
— орган муниципального контроля).
На основании Федерального закона № 248-ФЗ контролируемыми
лицами при осуществлении муниципального земельного контроля являются
граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели.
Объектами муниципального земельного контроля являются объекты
земельных отношений (земли, земельные участки или части земельных
участков), расположенные в границах муниципального образования, к
которым предъявляются обязательные требования, а также действия
(бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны
соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к
гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия
(бездействие).
Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами
обязательных требований земельного законодательства в отношении
объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством
предусмотрена административная ответственность.
2.3. Профилактическое сопровождение контролируемых лиц в текущем
периоде направлено на:
- ежемесячный мониторинг и актуализацию перечня нормативных
правовых актов, соблюдение которых оценивается в ходе контрольных
мероприятий;
информирование
о результатах проверок и принятых
контролируемыми лицами мерах по устранению выявленных нарушений;
- обсуждение правоприменительной практики за соблюдением
контролируемыми лицами требований законодательства.
2.4. Характеристика проблем, на решение которых направлена
программа профилактики:
1) Низкий уровень информированности подконтрольных субъектов о
необходимости соблюдения обязательных требований, требований,
установленных муниципальными нормативными правовыми актами при
использовании объектов земельных отношений.
2) Бездействие подконтрольных субъектов.
3) Сознательное уклонение подконтрольных субъектов от соблюдения
обязательных требований, требований, установленных муниципальными
нормативными правовыми актами.
2.5. Описание ключевых наиболее значимых рисков.

Вероятность нарушения физическими лицами, юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
установленных
требований
законодательства в сфере муниципального земельного контроля.
2.6. Описание текущей и ожидаемой тенденций, которые могут оказать
воздействие на состояние подконтрольной сферы.
Совершенствование нормативной правовой базы в области
осуществления деятельности по муниципальному земельному контролю, в
том числе исключение избыточных, дублирующих устаревших обязательных
требований, дифференциация обязательных требований, ужесточение
санкций по отдельным правонарушениям может способствовать снижению
количества правонарушений в сфере муниципального земельного контроля.
2.7. Проведение профилактических мероприятий, направленных на
соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований земельного
законодательства, на побуждение контролируемых лиц к добросовестности,
будет способствовать улучшению ситуации в целом, повышению
ответственности контролируемых лиц, снижению количества выявляемых
нарушений обязательных требований, а также требований, установленных
муниципальными правовыми актами в указанной сфере.
3. Цели и задачи реализации программы профилактики
Целями реализации программы являются:
3.1. Устранение причин, факторов и условий, способствующих
причинению или возможному причинению вреда охраняемым законом
ценностям и нарушению обязательных требований, снижение рисков их
возникновения.
3.2. Повышение эффективности защиты прав граждан.
3.3. Повышение результативности и эффективности контрольной
деятельности в сфере муниципального земельного контроля.
3.4. Мотивация к соблюдению физическими лицами, юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований и
сокращение количества нарушений обязательных требований.
Для достижения целей необходимо решение следующих задач:
3.5. Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям.
3.6. Проведение профилактических мероприятий, направленных на
предотвращение причинения вреда охраняемым законом ценностям.
3.7. Информирование, консультирование контролируемых лиц с
использованием информационно — телекоммуникационных технологий.
3.8. Обеспечение доступности информации об обязательных
требованиях и необходимых мерах по их исполнению.
3.9. Определение перечня видов и сбор статистических данных,
необходимых для организации профилактической работы.

4. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их
проведения
Мероприятие

Сроки проведения

Ожидаемые
результаты
Предупреждени
е нарушения
обязательных
требований

Ответственный
исполнитель
Инспектор
контрольного
органа

1.

Осуществление
информирования юридических
лиц, индивидуальных
предпринимателей по
вопросам соблюдения
обязательных требований
посредством размещения на
официальном сайте
администрации сведений,
предусмотренных частью 3
статьи 46 Федерального закона
№ 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и
муниципальном контроле»

Размещение
информации на
официальном сайте
до 01.01.2023 г.
Актуализация
сведений по мере
необходимости

2.

Подготовка и опубликование
обобщение
правоприменительной
практики осуществления
муниципального контроля

До 1 апреля 2023
года

Предупреждени Инспектор
е и снижение
контрольного
количества
органа
нарушений
обязательных
требований

3.

Выдача предостережения о
недопустимости нарушения
обязательных требований

По мере
поступления
информации о
готовящихся
нарушениях или
признаках
нарушений
обязательных
требований

Инспектор и
руководитель
контрольного
органа

4.

Мероприятие

Сроки проведения

Ожидаемые
результаты

Консультирование: - по
телефону (сообщения

в часы работы
контрольного
органа

Предупреждени Инспектор
е и снижение
контрольного
количества
органа
нарушений
обязательных
требований

контролируемым лицам контактных
данных контрольного органа,
графика его работы, досудебного
порядка подачи и рассмотрения
жалоб контролируемых лиц)

- по средствам
видеоконференц-связи (по
вопросам, определенным
руководителем контрольного органа)

при наличии
технической
возможности

на личном приеме
(по вопросам проведения в
отношении контролируемого лица
профилактических мероприятий,
контрольных мероприятий)

в соответствии с
графиком личного
приема

в ходе проведения
профилактических визитов,
контрольных мероприятий
(по вопросам проведения в
отношении контролируемого лица
соответствующего мероприятия)

в ходе публичного обсуждения
проекта доклада о
правоприменительной
практике
(по любым вопросам, связанным с
соблюдением обязательных
требований, установленных
законодательством Российской
Федерации, осуществлением
муниципального контроля)

по мере
необходимости

ежегодно, до 1
апреля года,
следующем за
отчетным годом

при направлении
контролируемыми лицами в
письменной форме или в
форме электронного документа
запросов о предоставлении
письменных ответов (по любым
вопросам, связанным с соблюдением
обязательных требований,
установленных законодательством
Российской Федерации,
осуществлением муниципального
контроля)

по мере
необходимости

Ответственный
исполнитель

Мероприятие

Сроки
проведения

Ожидаемые
результаты

Ответственный
исполнитель

5.

Профилактический визит

Пресечение и
предупреждение
нарушений
обязательных
требований

Инспектор
контрольного
органа

6.

Размещение и актуализации
сведений об осуществлении
муниципального контроля в
соответствии с методическими
рекомендациями

В течение
одного года со
дня начала
осуществления
контролируемы
м лицом
деятельности,
которая или
результаты
которой
являются
объектами
муниципальног
о контроля
По мере
необходимости,
но не позднее
10 рабочих дней
после
подготовки,
обновления
сведений

Доступность
сведений об
осуществлении
муниципального
контроля

Инспектор
контрольного
органа

5. Показатели результативности и эффективности программы профилактики
рисков причинения вреда
5.1. Для оценки результативности и эффективности Программы
устанавливаются следующие показатели результативности и эффективности:
Ключевые показатели

Целевые
(плановые)
значения

1

Доля выявленных случаев нарушений обязательных
требований, повлекших причинение вреда жизни, здоровью
граждан от общего количества выявленных нарушений

0%

2

Доля оспоренных в установленном порядке результатов
Не более 10 %
проверок, проведенных в ходе осуществления муниципального
земельного контроля, по отношению к общему количеству
проведенных проверок

3

Добровольное устранение нарушений обязательных
требований земельного законодательства контролируемыми
лицами на основании предостережений контрольного органа

п/п

90 %

5.2. Результаты профилактической работы включаются в Доклад об
осуществлении муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского
района на 2023 год.

