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АдминистРАция
муниципАльного РАйонА
(мвдь1нский рдйон>
кАлужскАя оБлАсть

постАновлвнив
г. Р1едьтнь

м

от 30.11.2021 г.

755

Фб утвер)кдении программь[ профилактики
рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемь[м законом ценностям на2022 год
в сфере муниципального 3емельного контроля
на территории муниципального района ((медь|нский район>>

соответствии о Федерйьнь1м законом от 06.10.2003 ш 131-Ф3 ''Фб общих
принципах органи3ации меотного самоуправления в Российской Федорации'', со
статьей 44 Федер{шьного закона от 31 .07 .2021 года м248-Ф3 <Ф госуларотвенном
конщоле (надзоре) и муницип')"льном контроле в Российской Федерации>,
ру.','д.'вуясь й'.''"'"лением |[равительотва РФ от 25 итоня 202\ г. ш 990'' об
(надзорньтми)
у,".р*л"*,", [{равил р[шработки и утвер)|{дения контрольнь1ми
органами программь1 профилактики риоков причинения вреда (ущерба)
охраняемь1м законом ценноотям'', !ставом муниципального района ''Р1едьтнокий
<йедьтнский район>
район'' админисщация муниципального района

Б

##}}?:##*;'

причинения вреда (ущерба)
)/тверАить |{рогра**,
охраняемь|м 3аконом ценноотям на 2022 год в сфере муниципального земельного
конщоля на террит ор|4и муницип[|"пьного района <<йедь:нский район> (далее|{рограмма профилактики) (прилагается).
2. [ошкностньтм лицам, уполномоченнь1м осущеотвлять муницип&льньтй
земельньтй контроль, обеспенить в пр€делах своей компетенции вь1полноние
мероприятий |{рограммь1 про филактики.
Ёастоящее [{остановление вотупает в силу с 01 .0 |.2022 года.
официальном сайте
@публиковать настоящее |{остановление
админиощ ацт1и муницип€|"льного района <Р1едьтнский район) в информационнокоммуникационной сети <Р1нтернет).
щего |[остановления возло}кить 1та
5. 1{онтроль за исг{ол
и.м.
3амеотите.]ш! главь1 админ
'-.""+
|лава администрации
'30/а
муниципаль!1ого район

1.

.

з.
4.

<Ф1едьпнский район>>

на

'#

\€.

Ё.Б.}(озлов

|1риложение
к |1остановленито администрации
\:[Р к1у1едьтнский район>
от 30.1|.202\ г. ]ф755

|[рограмма
рисков причинения вреда (ушерба) охраняемь!м законом ценностям
на2022 год в сфере муниципального земельного контроля на территории
муниципального района <<1\{едьхнский райоФ>

профилактики

Бастоящая |{рограмма профилактики рисков причинения вреда (хшерба)
охраняемь|м законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального земельного
контроля на территории муниципального района <йедьтнский район> (далее

|{рограмма) разработана в целях отимулирования добросовестного соблтодения
обязательньтх требований торидическими лицами' индивидуа1\ьнь|ми предпринимателями
и гражданами, устранения условий, причин и факторов, способньтх привести к
нару1шениям обязательньгх требований и (или) причиненито вреда (хшерба1 охраняемь1м
законом ценностям, создания условий для доведения обязательньтх требований до
контролируемь1х лиц, повь11шение информированности о способах их соблтодения.
Баотоящая |1рограмма разработана и подле)1мт исполнени}о уполномоченнь1м
органом, осуществляющим муницип'1льньтй земельньтй контроль _ отделом аграрной
политики и социального развития села ( далее _ }полномоченньтй орган).
Анализ теку!цего состояния осуществления муниципального земель}{ого контроля'
описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа'

1.

характеристика

1.

1.

проблем, на ре!шение которь|х направлена

||рограмма

Бид муниципального контроля: муниципальньтй земельньтй контроль.

|{редметом муниципального земельного контроля на территории
муницип€1льного района <<йедьтнский район> явля}отся соблтодение }оридическими

|.2.

лиц[1ми' и'т'дивидуальнь1ми |{редпринимателями' гра)1(данами (датлее - контролируемь1е
лица) обязательньгх требований земельного законодательства в отно1пении объектов
земельнь|х отнотшений, за нару1шение которь1х законодательством предусмотрена
администр ат|1вная ответственность.
Ёа территории муниципат|ьного района кйедьтнский район> муниципальнь|и
земельньтй контроль осуществл яется за соблтодением :
а) обязательньтх требований о недопущении самовольного 3анятия земель,
земельного у{астка или часту| земельного участка, в том числе использования земель'
земельного участка ил|| части земельного участка, лицом, не име}ощим шредусмотреннь1х
законодательством прав на них;
б) обязательньгх требований об использовании земельнь{х участков по целевому
назначени}о в соответствии с их принадле>т<Ёостьто к той или иной категории земель и
(или) разре|пеннь1м использованием;
в) обязательнь1х требований, связаннь1х с обязательнь!м использованием земель'
предназначенньгх для жилищного или иного строительства' садоводства' огородничества
и личного подсобного хозяйства' в указаннь|х целях в течение уотановленного срока;
г) обязательнь:х требований, связаннь!х с проведением обязательнь|х мероприятий по
улуч1пени1о' защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращени}о
других процессов и иного негативного воздействия на окру)!(а}ощу}о среду' ухуд1па}ощих
качественное состояние земель;
д) обязательньтх требований, связаннь|х с недопущением порчи земель;
е) исполнения предпиоаний об уотранении нарутшений обязательнь1х требова11ий,
вьцанньгх дол)кностнь1ми лицами департамента недви)кимости в преде;1ах 1{х

>

]!

/
-{|'_'ё_=---_-=_
- -

-+-

-!1}ць-т*'

компетенции.

}полномоченнь!м органом за 9 месяцев 2021, года проведено 141, проверка
соблтодения земельного законодательства на площади |60з.91 [&, в том числе
внеплановьте 87 на площади 933,83 га.
€оставлено: 141 акт' в том числе: 80 акта о нару11{ении земельного законодательства'
25 актов об отсутствии нару1пений,36 акта о невозможности проведения проверки
|[о результат!тм провер0к :
_ 20 актов отправлено в ,{зержинский отдел }правления Роёреестра по 1{алужской
области для привлечения виновнь1х к административной ответственности;

- 33 актов направлено в }правление Россельхознадзора по Брянской,

1{алу>кской,

€моленской области
- 1 акт направлен в мировой суА;
- 5 собственника отказ'1лись от земельнь1х участков на площади 6,82 га
|[о результатам рассмотрения фелера_гльньтми органами земельного
(надзора) наложено тптрафов на сумму более 400 тьтсяч рублей

контро.тш{

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемь!м законом
ценноотям уполномоченнь1м органом в 2021' гоА} осуществля}отся следу}ощие
мероприятия:
1) размещение на официальном сайте администрации муниципального района
кйедьтнский район> в оети <!!4нтернет) в разделе кйуниципа-гльньтй район> перенней
нормативньтх правовь|х актов или их отдельньгх настей, содержащих обязательньте
требования' оценка соблтодения которь!х является предметом муниципс1льного 3емельного
контроля' а также текстов соответству}ощих нормативнь1х г1равовь1х актов;
2) осуществление информирования торидических .}!!4{, индивидуальньгх
предпринимателей по вопрооам соблтодения обязательньгх требований, в том числе
посродством разработки и опубликования руководств г{о соблтоденито обязательньгх
требований, разъяснительной работь1 в средствах массовой информации;
3) обеспенение регулярного обобщения практики осуществления муницип'1льного
земельного контроля и р[вмещение в средствах маосовой информации соответству1ощих
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречатощихся случаев нарутпений
обязательньгх требований с рекомендациями в отно1шении мер, которь|е дошкнь!
приниматься торидичеокими лицами' индивидуальнь!ми предпринимателями в целях
недопущен ия т аку1х нарутшений ;
Б рамках профилактики

2.1{ели и задачи реализации ||рограммь:
1. !елями реализации 11рограммь| являк)тся:
- предупреждение нару1шений обязательньтх требований в сфере земельного

законодательства;
- предотвращение угрозь! причинения, либо причинения вреда земельнь|м ресурсам
района вследствие нару|!1ений обяз ательньгх щеб о ваний;
- устранение существу}ощих и потенциальнь1х условий' причин и факторов,
способньтх привести к нару1пенито обязательнь{х требований и угрозе причинения, ли6о
причинения вреда;
- формирование моделей социально ответственного, лобросовестного' правового
поведения контролируемьтх лиц ;
- повьт1пение прозрачности системь| контрольно-надзорной деятельности.
2. 3адачами реализации [1роЁраммь! явля[отся:
- оценка возможной угрозь! причинения, либо причинения вреда (ушерба) при
использовании

земельнь|х

г{астков'

способств1тощих ее снижени|о;

вьтработка

и реализация

профилактических

мер>

- вь|'|вление факторов угрозь| причинения, ли6о [ричинения вреда (ушерба), причин
и условий, способству}ощих нару1шенито обязательньлх требований, определение способов

устранени я или снижения угрозь|;

оценка состояния подконтрольной средь! и установление зависимости видов' фор*
и интенсивности профилактических мероприятий от присвоеннь1х контролируемь{м лиц2тм
категорий риска;
- создание условий для изменения ценностного отно!пения контролируемь|х лиц к
поведение'
рисковому поведени}о, формирования г|озитивной ответственнооти 6а свое
поддержания мотивации к добросовестному поведени}о;
- регу]1ярна'! ревизия обязательньлх требованийи принятие мер к обеспеченито
требований,
роального влиянияна подконтрольн}.}о сферу комплекса обязательньтх
контроля;
муниципального
предмет
соблтодение которь|х составляет
- формирование единого шонимания обязательньтх требований у всех участников
_

ко}{трольно-надзорной деятельности ;
- создание и внедрение мер системь! позитивной профилактики; повь11пение уровня
правовой грамотности контролируемь1х лиц, в том числе путем обеспечения доступности
информации о6 обязательньтх требованиях и необходимь1х мерах по их исполненито;
- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной
нагрузки на контролируемь|х лиц.

3. 11еренень профилактических мероприятий, сроки (периодинность)

их проведения

3 соответствии с |{оложением

о муниципш!ьном земельном контроле, утверх(денном

г. ],|р 74' проводятся
ре1шением Районного €обрания йедьтнского района от 30.09.2021
е
€ оки
|!одразделение и (или) р
Форма мероприятия
3ид
(периодинность)
лица
дол)кностнь[е
мероприятия
их проведения
местной
администрации'
ответственнь|е за
реализаци}о

меооп0иятия

2

э

1,1нформирова

|1роведение публинньпх
мероприятий (ообраний'
совещаний' оеминаров)
с конщолируемь1ми
лицами в целях их

]

ние

ин6оомиоования
|[убликация на сайте
руководств по
соблгоденито
обязательнь:х

требований в сфере
муниципального
земельного контроля
при направлении их в
адрес местной

администрации
уполномоченнь!м
федеральнь{м органом

4

5

Фтдел аграрной

политики и
соци'шьного развития
оела

'

||о мере

необходимооти

Фтдел аграрной

политики и
соци[шьного р,ввития
села
|1о мере

пооцпления

исполнительной власти
Фтдел аграрной

Размещение и
поддеря(ание в

политики и

актуальном состоянии
на офишиальном сайте в

соци€шьного
села

развития

сети ''14нтернет''

[!о мере обновления

информашии, перечень

которой предусмотрен

2

Фбобщение
правопримен
ительной
практики

|{оло:кения о
муницип€1льном
земельном контроле
Фбобщение и анализ

правоприменительной
практики контрольнонадзорной деятельнооти
в офере муницип!1льного
земельного контроля с
классификацией принин
возникновения

Фтдел аграрной

политики и
соци'шьного р1ввития
села

Бхсегодно (не позднее
25 февраля года'
следу}ощего за годом

типовь!х

наруш:ений
обязательнь:х

обобщения

требований и

правоприменительной

р!шмещение
утвер}(денного док.,]ада
о правоприменительной
практике на
официальном оайте

практики)

администрации района в
срок' не превьпш.пающий
5 рабоних дней со дня
утвер)кдения дою]ада.
-)

Фбъявление
предостере)ке

ния

Фбъявление

Фтдел аграрной

предостере>кений
контролируемь!м лицам

политики и

для целей принятия мер

села

соци€1льного

развития

Б течение года (при
наличиу1 оснований)

по обеопечениго
соблтодения
обязательнь:х

требований
4

1{онсультиров
а\1ие

|1роведение
дол)кноотнь!ми лицами

администрации &1Р
<<йедьтнский район

коноультаций по
вопросам:

муниципального
земельного контр0ля
1{онсультирование
ооуществляется

посредствам личного
обращения, телефонной
сьязи) электронной
почть!' видео-

конференц-связи' при

получении письменного
запроса - в письменной
форме в поряд(е.

Фтдел аграрной

политики и
ооциального развития
села
{

Б течение года (при
на]1ичии оснований)

установленном

Федеоальнь!м законом
<Ф порядке

рассмотрения

обращения гр!ркдан

Российской
Федерации)' а так}(е
ходе проведения
профилактического
мероприятия'
контрольного
(надзорного)
меоопоиятия.
5

|1рофилактин

еский визит

в

|[роведение
дол)кноотнь|ми лицами
органа муниципального

контроля
информирования

Фтдел аграрной

политики и
соци€шьного
села

развития

контролируемьтх лиц об
обязательнь:х

требованиях,

|!рофилактические

предъявляемь1х к его
деятельности либо к
принадле)кащим ему

визить! подле)кат

проведению в течение
года (при наличии
оснований).

объектам
муниципальноЁо
контроля.
Фбязательнь:е

профилактические
визить! проводятся для

лиц' ук:ваннь1х в
|1оложении о

муницип'шьном
земельном контроле.

4. [1оказатели результативности и эффективности [1рограммь:

Ёаименование показателя

Беличина

|[олнота информации, размещенной на официальном сайте

100 %

ш9

п|п
1.

админиощации в сети Р1нтернет в соответ9твии с часть(о 3 статьи 46
248_Фз

50%ои

2.

1

-).

]\ъ

менее
Б

ьтполненио

з

апланир ованнь1х пр

оф

ил актиче

оких

м ер

опри ятий

\00 %

