
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

от Jtlb ,/ 
^-

г. Приморско-Ахтарск

об утверщдении Программы профилактики рпсков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муницппальному

земельному контролю, осуществляемому на территории сельских
поселений, входящих в состав муниципального образования

Приморско-Ахтарский район, на 2023 год

В СоотВетствии с Федеральным законом от 31 июля 2О2О года
Ns 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и муниципzlльном контроле
В РОССиЙскоЙ Федерации>, Постановлением Правительства РФ от
25 ИЮНЯ 202l ГоДа Ns 990 кОб утверждении Правил разработки и утверждения
контрольными (надзорными) органами проtраммы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям>, Решением
СОвета муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район от
15 Сентября 202l года J\Ъ 97 <Об утверждении Положения о муниципальном
ЗеМельноМ контроле, осуществJIяемом на территории сельских поселений,
Входящих в состав муниципaльного образования Приморско_Ахтарский
РаЙою>, администрация муниципzlльного образования Приморско-Ахтарский
районпостановляет:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда
(Ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципaпьному земельному
конТролю, осуществляемому на территории сельских поселений, входящих в
состав муниципального образования Приморско-Ахтарский район, на 2023 rод.

2. Отделу информатизации и связи администрации муниципtlльного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) р€вместить настоящее
постановление в сети <Интернет> на официальном сайте администрации
муниципЕlльного обрщования Приморско-Ахтарский район
(http : //www. prahtarsk. ru) в разделе <<З емельный контроль).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район
Климачева А.А.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район В. Бондаренк:о



Приложение

УТВЕРЖДНА
постановлением администрации
муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский pafr он

от Р-/И?// N" ,{ ай-

ПРОГРАММА
профилактики рисков причиненпя вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям по муниципальному земельному контролю, осуществляемому
на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального

образования Приморско-Ахтарский район, на 2023 год

настоящая программа разработана в соответствии с главой 10
Федерагlьного закона от 31 июля 2O2l г. ль 248-Фз (о государственном
контроле (надзоре) И муниципaльном контроле в Российской Федерации)>,
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года
Ns 990 <Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными
(надзорными) органами процраммы профилактики рисков причинения вреда
(Vщерба) охраЕяемым законом ценностям), Решением Совета муниципчшьного
образования Приморско-Ахтарский район от 15.09.2021 года J\b 97 (об
утверждении Положения о муницип€lльном земельном конц)оле,
осуществляемом на территории сельских поселений, входящих в состав
муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район>> (далее
Положение) И предусматривает комплекс мероприятий по профилактике
рискоВ причинениrI вреда (vщерба; охраняемыМ законоМ ценностям при
осуществлении муниципального земельного контроля на территории сельских
поселений, входящих в состав муниципЕlльного образования Приморско-
Ахтарский район (далее - муниципа.гlьный земельный контроль).

РаЗДеЛ I. АНаЛИЗ ТекУщего состояния осуществления вида контроля,
описание текущего уровня ра:tвития профилактической деятельности

контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена
программа профилактики

1.1. Органы, уполномоченные
земельного контроJlя.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 200з г. J\гs 131_Фз
<об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Решением Совета муниципtlльного образования Приморско-
Ахтарский район от |5.09.2021 года Ns 97 <Об утверждении Полож.""" о
муницип€lльном земельном контроле, осуществляемом на территории сельских
поселений, входящих в состав муниципalльного образования Приморско-

на осуществление муниципального



АхтарскИй район>, админИстрация муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район является органоМ муниципаJIьного земелъногоконтроля/контрольным органом по осуществлению муниципutльного
земельного контроJtя, на территории сельских поселений, входящих в составмуниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район.

уполномоченным органом, осуществляющим муниципагlьный земельный
контроль на территории сельских поселений, входящих в состав
муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район, является отделмуниципЕlльного контроля управления муниципагrьной собственности
администрации муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский (далее -Отдел).

1.2. объекты муниципzlльного земельного контроля:1) деятельность, действия (бездействие) конфоrr"ру.мых лиц в сфере
землепользования, в рамках которых должны соблюдаться обязательные
требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам,
осуществляющим деятельность, действия (бездействие);2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работыи услуги, к которым предъявляются обязательные требования;3) объекты земельных отношений, расположенные в цраницахсельских поселений, входящих в состав муниципaлъного обрЙования
Приморско-Ахтарский район.

1,3. Подконтрольные субъекты муниципЕlльного земельного контроля:
юридические лица, индивиду€rпьные предприниматели и цраждане, самовольно
использующие земельные у{астки на территории сельских поселений,
входящих в состав муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район,а так же обладающие правом владения, пользования, распоряжения земJIями,
земельными участками, частью земельного rIастка на территории сельских
поселений, входящиХ В состаВ мунициПulльногО образования Приморско_
Ахтарский район, в целях личного использования, ведения хозяйственной илииной деятельности, при котором моryт быть допущены нарушениrI
обязательных требований, требований, установленных муницип€lльными
правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом
муницип€tльного земельного контроля.

1.3. Щели муницип€lльного земельного контроля:
1) контроль за соб.гподением органами государственной власти,

органами местного самоуправлениrI, юридическими лицами, индивидуЕtльными
предпринимателями, гражданами обязательных требований земельного
законодательства Российской Федерации в отношении объектов земельных
отношений, за нарушение которых предусмотрена административнЕUI и иная
ответственность;

2) предупреждение и пресечение фактов нарушения обязательных
требований земельного законодательства Российской Федерации
контролируемыми лицами;

3) обеспечение мер по контролю за использованием земель,
расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав



мунициП€lпьногО образования Приморско-Ахтарский район, в цеJIях сохраненияособо ценных земель, земель сельскохозяйственного н€вначения, земелъ особоохраняемыХ природныХ территорий, а также иных объектов земельныхотношений;
3) обеспечение мер по эффективному использованию земелъ,

расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав
муниципzrльного образования Приморско-Ахтарский район.I.4. Задачи муницип.льного земельного контроля:

1) принrIтие мер по предупреждению, выявлению и пресечениюнарушений требований земельного законодательства органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими
лицами, их руководителями и иными должностными лицами,
индивидуztльными предпринимателями и |ражданами;2) принятие мер по устранению последствий нарушений, выявленныхв ходе проведения проверочных мероприятий муниципaльного земельного
контроля;

3) создание надлежащих условий для защиты прав и законных
интересов граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
ГОСУДаРСТВеННЫХ, МУНИЦИП€lЛЬНЫХ И ОбЩеСТВенных интересов, публичных
образований в сфере использования земель, расположенных в границах
сельских поселений, входящих в состав муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район;4) ведение систематического наблюдения за исполнением требований
земельного законодательства при осуществлении органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами,
индивиду€lльными предпринимателями, гражданами деятелъности в сфере
использования земель, проведение анализа исполнения требований земельного
законодательства.

1.5. Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством:1) организации ипроведения контрольных("чдrор"ых) мероЪриятий с
взаимодействием с контролируемыми лицами, в том числе: юридическими
лицами, индивиду:rльными предпринимател ями и цражданами;
, 2) организации и проведения KoHTpon"H"i* (надзорных) мероприятий
без взаимодействия с контролируемыми лицами;

3) организации И проведения мероприятий по профилактике рисковпричинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
4) приЕятиrI предусмотренных законодательством Российской

Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушен ий, а
также систематического наблюдения за исполнением обязательных требований.

1.6. Ана-гlиз текущего состояниrI муницип€шьного земельно.о *orrpon".1.6.1. ГIпановые контрольные (надзорные) мероприrIтия с
взаимодействием с контролируемыми лицами.

Ежегодным планом проведения контрольных (надзорных) мероприятий
на 2022 год, рЕвработанным в соответствии с Постано"о"rr"a1,a Правительства
РФ оТ 31 декабря2020 г. ]'{b 2428 кО порядке формирования плана проведениrI



плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной кшlендарный
год, его согласоВания с органаМи прокуратуры, включения в него и искJIюченияиЗ него контрольных (надзор:rых) мероприятиЙ в течение годn1), с учётомособенностей, установленных Постановл.пr"., Правительства РФ от 08.09.2021
ГОДа ЛЬ l520 <Об ОСОбеННОСТЯХ ПРоведения в 20i2 году плановых контрольных
(надзорньтх) меролриятий, плановых проверок в отношении субъектов малого
предпринимательства и о внесении изменений в некоторые акты ПравительстваРоссийской Федерации>>, согласованным с органами госземконтроля,
прокураryрой Приморско-Ахтарского района, утвержденным главой
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский раИон 7 декабр я 2О27 r.,
запланировано проведение 13 (тринадцати) проверок субъектов контроля.

в связи с введением моратория на проведение плановых и внеплановых
контролЬных (наЛзорных) мероприятиЙ в 2о22 гоДУ, в соответствии с пунктом 5
постановлениrI Правительства РФ от 10 марта 2о22 г. Ns ззб (об особЬнностях
организации и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля)>, распоряжением администрации муниципального
образованиЯ Приморско-АхтарскиЙ район от 14 I\,Iup.u 2022 года Nь 100-р
отменены запланированные контрольные (надзорные) мероприятия.

|.6.2. Внеплановые контрольные (надзорньiе) 
^ 

мероприятия с
взаимодействием с контролируемыми лицами.

В соответствии с гrунктом 1 части 1 статьи 57, пунктом 1 статьи б0,
статьями 64, 66, 72 Федерального закона от 31 июля zozO г. Jtгs 248-ФЗ (о
государственном контроле (надзоре) и муниципЕlльном контроле в Российской
Федерации>>, пунктами 2.4., 4.3.з., 4.6.2 Положения ; муницип€lльном
земельном контроле, осуществJUIемом на территории сельских поселений
входящих в состав муниципального образования Приморско-Ахтарский рчИо",
утверждённого решением Совета муниципaльного образования ПримЪрско-
АХТаРСКИЙ РаЙОН ОТ 15 сентября 2O2l года NЬ 97 <Об утвЬрждении положения о
муницип€tльном земельном контроле, осуществJIяемом на территории сельских
поселений, входящих в состав муницип€lльного образования Приморско-
Ахтарский райою>, распоряжением администрации муницип€UIьного
образования Приморско-Ахтарский район от 28 феЪрапя 202i года J\b 85-р
утверждено решение о проведении внепланового контрольного (надзорного)
меропри'Iтия - докуN[еНтарной проверки в отношении контролируемого лица,
являющегося субъектом KoHTpoJut.

в связи с введением моратория на проведение плановых и внеплановых
контролЬных (наДзорных) мероприятий в 2022 году, в соответствии с пунктом 5
ПОСТаНОВЛеНИЯ ПРавительства РФ от 10 марта 2022 г. Nь ззб (об особЬнностях
организации и осуществления государственного контроля (надзора),
муницип€lльного контроля)), распоряжением администрации муницип€rльного
образованиЯ Приморско-АхтарскиЙ район от 14 I\,Iupiu 2022 года Nч 100-р
отменено внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие.

1.б.3. Контрольные (надзорные) мероприrIтиf, без взаимодействия с
контролируемыми лицами.



В соответствии с частью 2 статьи 57, стать ёй 75 Федерального закона от3l июля 2020 г. Ns 248-ФЗ р .o.youp*Be'Ho' контроле (надзоре) имунициП€tльноМ контроле в Россгйской Федерации)) за 1-3 кварт ulъl2022 годаинициировано проведение 36 (тридцати шести) *о"rроо** 1надзор"#)мероприятиЙ беЗ взаимодействия с контролируемыми лицами в формевыездньж обследований (даlrее - выездные обследования), из них завершено намомент утверждения прогр€lммы профилактики зь (тридцать шесть)мероприятий.
в результате выездньIх обследов аний, завершённых на моментподготовки проекта программы профилактики, проведено обследование 280(двухсот восьмидесяти) объектов конц)оля, из них выявлены нарушен ия вотношении 183 (сто восьмидесяти трёх) объектов, в том числе:1) в отношении 98 (девяносто восьми) объектов контроля выявленынарушения обязательньIх требований, установленные статьями 25, 26Земельного кодекса Российской Федерации, ответственность за которыепредусмотрена статьёй 7.1. Кодекса Российской Федерации ' обадминистративных правонарушениях;
2) в отношении 85 (восьмидесяти пяти) объектов контроля выявленынарушения обязателчIых требований, установленные статьями 42, 45ЗемельногО кодекса Российской Федерации, ответственность за которыепредусмотрена статьёй 8.8. Кодекса Российской Федерации обадминистративных правонарушениях.
КонтроЛьныМ (надзорНым) органом,в отношенип l83 (ста восьмидесятитрёх) фактов нарушения обязательных требований ,ро".д."", следующие

мероприrIтия:
1) в отношении 67 (шестидесяти семи) фактов матери€tлы направленыв оМВ! России по Приморско-Ахтарскому району для установления лиц,

догryстивших нарушениrt земельного законодательства;
2) в отношении l21 (сто двадцати одного) субъекта контроля по

фактам нЕrличия признаков нарушениjI обязателъных требований направлены
предостережения в соотвеТствии со статьёй 49 Федер€rльного закона от 31 июJlя2020 г, ЛЬ 24s_ФЗ <<О государственном контроле (надзоре) и муницип'Iъном
контроле в Российской Федерации>;

3) в отношении 3 (трёх) лиц, допустивших нарушение обязательныхтребований, до введения моратория, установленного постановлением
Правительства РФ от 10 марта 2022 г. М ззо <оО особенностях организации иосуществления государственного контроля (надзора), муницип€tльногоконтроля)' матери€rлы направлены В Росреестр для привлечения кадминистративной ответственности. Лица, допустившие нарушениrI
обязательных требований, привлечены к административной ответственности
путём нЕlложения администратиВных штрафов на обшryю суммУ 20 тыс. рУо.;4) в отношении 13 (тринадцати) фактов нарушения обязательных
требований земельного законодательства, администрацией муниципztльного
образования Приморско-Ахтарский район материчrлы с соответствующими
процессУ€lльными зЕUIвлени,Iми направлены В суд;



5) В ОТНОШеНИИ g (девяти) фактов нарушения обязательныхтребований земепьного законодательства приняты иные меры, в том числе:меры прокурорского реагирования, принято решение о проведениивнепланового контрольного (надзорного) мер о приятия и т. д.В соответствиИ с частьЮ 
_2 сiжъи'57, Ътатъ ёй 74 Федерапьного закона от31 июля 2020 г. Ns 248-ФЗ р .о.удфтвенном контроле (надзоре) имуниципtlпьном контроле в Российской Федерации> за 1-3 KBapTa;1ц 2022 годаинициировано проведение 3 (трёх) контрольных (надзорных) мероприятий безвзаимодействия с контролируемьши лицами в фърме' наблюдения заСОбЛЮДеНИеМ ОбЯЗаТеЛЬНЫХ 

- 
требований (монитор"".ч безопасности), вотношен пи 22 (двадцати двух) объектов контроля.

контрольным (надзорным) ор.ч"ой по результатам проведениямониторинга безопасности проведены следующие мероприrIтия:1) в отношенип 2l (двадцати одного) субъекrЪ *о"rроля по фактамНzlЛИЧИЯ ПРИЗНаКОВ НаРУШеНИЯ ОбЯЗаТеЛЬНЫх требованиЙ, lru.,pi"n.r",
предостережени,I в соответствии со статьёй 49 Федерального закона от 31 июJUI2020 г, ЛЬ 248_ФЗ <<О государственном контроле (надзоре) и муницип.льном
контроле в Российской Федерации>;

2) в отношении 1 (одного) факта нарушения обязательных требованийземельногО законодательства, администрацией муниципaпьного образования
Приморско-Ахтарский район материЕlл с соответствующим процессуulльным
зЕUIвлением направлен в суд.

1 .7. Профилактическ€ш деятельность.
основными задачами при осуществлении проIраммы профилактики

являются:
1) переориентация контрольной деятельности на объекты

повышенного риска и усиление профилактической работы в отношении всехобъектов контроля, обеспечив€UI приоритет проведения профилактики;2) выявление И устранение причин, факrоро" и условий,способствующих нарушениrIм субъектамi профила*rйп" обязательных
требований земельного законодательства территории сельских поселений.
ВХОДЯЩИХ В СОСТаВ МУНИЦИП€tЛЬНОГО ОбРаЗОВания Приморско-Ахтарский район;3) повышение ypoBHrI правовой грамотности субъектов профилактики
в области земельных отноше нпй;

4) формирОвание единогО понимания обязательных требованийу всех
участников надзорной деятельности;

5) создание системы консультирования подконтролъных субъектов, втом числе С использованием современных инфоiмационно-
телекоммуникационных технологий.

В РаМКаХ Р€LЗВИТИЯ И ОСУЩеСТВления профилактиtIеской деятелъности натерритории сельских поселений, входящих в состав муницип€lльного
образования ПриМорско-АХтарскиЙ район, в цеJIях предупреждения нарушений
контролируемыми лицами обязательных требований, трЙваний,
установленных муниципальными правовыми актами в сфере муницип€lльного
КОНТРОЛЯ, УСТРаНеНИЯ ПРИЧИН, фаКТОРОВ И УСловий, способстЪующих ук€ванным



нарушеНи,tм, уполноМоченныМ органом осуществJIялисъ мероприятия попрофилактике такиХ нарушеНий, в соответствии с Проlраммой профилактикирисков причинения вреда (ущерба) охрашIемым законом ценностям помуниципалъному земельному контролю, осуществляемому на территориисельских поселений, входящих в состав муниципЕlльного образованияПриморСко-АхтаРскиЙ район, на 2О23 год, утверждённой постановлениемадминистрации муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район от15 декабря202l года м 2153, в том числе путём:1) информирования в соответствии со статьёй 4б Федерального законаот 31 июля 2020 г. Ns 248_ФЗ государственном контроле (надзоре) имуницип€lльном контроле в Российской Федерации), в том числе размещ ения иподдержания в актуальном состоянии на официалъном сайте администрациимуницип.лъного образования Приморско-Ахтарский район информаЦИИ,перечень которой предусмотрен пунктом з.7 .|. Попо*."- о муницип.льномконтроле, В цеJUIХ реализации части 3 статъи 46 Федерапьного закона от31 июля 2020 г. J\b 248-ФЗ 1о государственноМ контроле (надзоре) имуниципЕlльном контроле в Российской Федерацrrrr,^ постановлениемадминисТрациИ мунициПzlльногО образования Приморско-Ахтарский район от22 авryСта 2022 года м 1462 утверждён исчерПывающий перечень сведе ний,которые моryт запрашиваться контролъным (надзорным) органом уКОНТРОЛИРУеМОГО ЛИЦа В СфеРе МУНицип€lльного земельного KoHTpoJuI,осуществJUIемого на территории сельских поселений, входящих в составмуниципчlльного образования Приморско-Ахтарский район (ссылка на
размещённую информацию hШps://www.prahtarsk.rulkorg/m,rrr-Kont aemkontrol/);2) анализа и обобщения правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности В сфере му"йцr.r€tльного земелъного контроля всоответствии с пунктом 3.7.4. ПоложениrI о муницип€lльном контроле;3) подготовки докJIада, содержащего результаты обобщенияправоприменительной практики контрольного (надзорного) органа (далее -докгlад), .Щокгlад утверждён распоряжением главы муницип€lльного образованияПриморско-Ахтарский район о, )8 феврагlя 2022.одч ль sй и ра}мещён наофициагlьном сайте администрации муниципЕlльного образования Приморско-Ахтарский район (ссылка на размещённую информацию
http s : //www.prahtarsk. ru/korg/mun-kontr/zemkontro1/) 

;4) объявления предостережений В соответствии со статьёй 49Федера-гlЬного закона от 31 июля 202О г. м 248-Фз (о государственном
контроле (надзоре) и муниципaльном контроле в Российской Федерации>>.
Контрольным (надзорным) органом по материалам контролъных (надзорных)
мероприЯтий, проВедённыХ в 1-3 квартurпах 2022 года объявлено 14б 1сrо Ъорокшесть) предостережений о недопустимости нарушениrI обязательных
требований, размещённых в соответствии с постановлением Правительства РФот 16 апреJIя 2021г. Ns б04 (об утверждении Правил форм"ро"u"", и веденияединого реестра контрольных (н4дзорных) мероприятий и о внесенииизменения В постаноВление Правительства Российской Федерации от



28 апреля 2015 г. ЛЬ 415) в ФГИС <<Единый реестр контрольных (надзорных)МеРоприятий>>; д д ----г---,

5) консультирования в соответствии со статъёй 50 Федеральногозакона от 31 июля 2020 г. ЛЬ 248_ФЗ <<О государственном контроле (надзоре) имуницип€шьном контроле в Российской Федерации)) в порядке, установленномпунктоМ з,7 ,з, Положения о муниципЕtльном контроле. Контролъным(надзорным) органом за период t_з квартал 2022 года предоставлено зз(тридцать три) консульт ации;

_ 6) проведения профилактических визитов в соответствии со статьёй 52ФедералЬногО закона от 31 июля 2020 г. .пlэ 248-Фз (о государственномконтроле (надзоре) и муницип€lльном контроле в Российской Федерации>>.Контрольным (надзорным) органом за период 1-3 кварт€tл 2о22 годаиницииРованО проведеНие 94 (девяносто четырех) проф"пu*r"r.ских визитов,из них завершено на момент подготовки утверждения процраммыпрофилактики 94 (девяносто четыре) профилактических визита, размещённых всоответствии с постановлением Правительства РФ от 16 апреля 202| г. ль 604(об утверждении Правил формирования и ведения единого реестраконтрольных (надзорньтх) мероприятий И о внесении изменения впостаноВление ПравитеЛьства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г.
Ns 415> в ФГиС <Единый реестр контрольных (надrор""r9,фо.rр-тий>>;

7) разработки памrIток правообладателям, землепользоватеJIям,
землевладельц€lм в отношении объектов контроля с наиболее
распространёнными вид€lми разрешённого использования (для
индивидуЕrльного жилищного строительства; для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок); ведение личного подсобногохозяйства на полевых )ластках; сельскохозяйственное использование;
сенокошение; огородничество ссылка на размещённую информацию
https://www.prahtarsk.rulkorg/mun-kontr/zemkontrol/), содержчЙ". рекомендацийпо соблюдению обязательньж требований, используемых при проведении
профилактических мероприятий.

в связи с введением моратория на проведение плановых и внеплановых
контрольных (надзорных) мероприятий В 2022 гоДУ, В соответствии с
ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа РФ от 10 марта 2022 г. lTs ЗЗО <Об особенностях
организации и осуществления государственного контроля (надзора),
мунициП€lльногО контролЯ)>, деятельность контрольного (надзорного) органа
переориентирована на профилактику, о чём свидетельствует пок€ватель долипрофилактических мероприятий в объеме контрольных (надзорных)
мероприятий, составляющи й 7 7 %.

1,8, Характеристика проблем, на решение которых направлена процрамма
профилактики.

Основными проблемами, которые по своей
основной части нарушений требований зем

сути являются причинами
ельного законодательства

Российской
являются:

Федерации выявляемых контрольным (надзорным) органом,



1) Низкие знаниjI правообладателей земельных )ластков,предъявляемых к ним земельным законодательством Российской Федерации опорядке, способах и ограничениrIх использованиrI земельных )ластков.решением данной проблемы является активное проведениедолжностными лицами *о",роо"ного (надзорного) орга"ч .r|офилактических
мероприятий по вопросам соблюдения обязатЬrr"""r* требован ий празъясненийПО ВОПРОСаМ' СВЯЗаННЫМ С ОРГаНИЗаЦИей И ОСУЩествлением муницип€lпьного
земельного KoHTpoJUI.

2) Сознательноебездействиеправообладателейземельныхучастков.
решением данной проблемьi явJuIется активное проведение

должностными лицами контрольного (надзорного) органа работы средиподконтрольных субъектов, направленной на рщъяснение последствий
нарушения земельного законодательства, в виде привлечения виновных лиц кгражданской и административной ответственности.

раздел II. Щели и задачи реапизации программы профилактики

основными целями процраммы профилактики являются:
_ l) стимулирование добросов.ъrrо.о соблюдения обязательных

требований всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести кнарушениям обязательных требований и (или) 

-причинению 
вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований доконтролируемых лиц' повышение информированности о способах их

соблюдения.
проведение профилактических мероприrtтий программы профилактики

направлено на решение следующих задач:
1) укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) повышение правосознаниrI и правовой культуры руководителейюридических лиц, индивидуztльных предпринимателей и цраждан;
3) оценка возможНой угрозы причинения, либо ,rр""""""ия вреда жизни,здоровьЮ цраждан' выработка И ре€rлизация профила*r".r..п"* МеР,

способствующих ее снижению;
4) выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда

жизни, здоровью |раждан, причин и условий, способствующих нарушению
обязательных требований, определение способов y"rpu"ar"" или снижения
уцрозы;

5) оценка состояниrI подконтрольной среды и установление зависимости
видов И интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных
контролируемым лицам уровней риска;

б) иные задачи в зависимости от выявленных проблем в реryлируемой
сфере и текущего состояния профилактической работы.



Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки
их

мероприятия
Вид Форма меропрпятпя Сроки

(периодичность)
их проведения

контролируемыми лицtlп,lи в целях их

Проведение публичньтх мероприятий
(собраний, совещаний, ссеминаров)

По мере
необходимости в
течение 2023 года

администрации муниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский район,
руководств по соблюдению обязательньпr

требований в сфере муfiиципапьного
земельного

Публикация на официаlrьном сайте По мере
необходимости в
течение 202З rода

1

Информиров€lние

актуЕrльном состоянии на официЕlльном
сайте администрации муниципального

образовалия Приморско-Ахтарский район
информации, перечень которой

предусмотреЕ пунктом З.7.|. Положения

Размещение и поддержание в По мере
обновления, но

не позднее 5
(пяти) рабочих

дней с момента их
изменеЕия

2 обобщение
прzlвоприменитель

ной пракгики

и ЕlItЕIлиз прzlвоприменительной
практики контрольЕо-надзорной

деятельности в сфере муниципального
земельного KoHтpoJUI в соответствии с

пунктом 3.7.4. Положения, а также
размещение утвержденного докJIада о

прЕlвоприменительной практике на
официшtьном сайте а,щ.rинистрации

муниципЕrпьного образования Приморско-

Обобщение Не позднее
1 марта2023 года

J
объявление

предостережения контролируемым лицalм в соответствии с
пунктом З.7 .2. Положения.

.Щолжностными лицап.rи, уполномоченными
на объявление предостережения, явJIяются

глава муниципzлльного образования
Приморско-Ахтарский район, зап,lеститель

глaвы муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

объявление предостережений В течение 2023
года (при Еitличии

оснований)
объявление

предостережения
осуществJIяется не

позднее 30-ти
дней со дня
появления
оснований

(мотивированного
предст:lвления о

напрЕвлении
предостережения
о Еедопустимости

нарушения
обязательньп<



4
КонсультированЙ

консультаций в сфере муниципЕIльного
земельного KoHTpoJuI. Консультирование

осуществляется посредствtlп{ личного
обращения, телефонной связи, электронной

почты, видео-конференц-связи, при
получении письменного зzшроса - в

письменной форме в порядке,
устalIIовленном Федершlьньпл законом <<О

порядке рассмотрения обраll{ения граждан
Российской Федерации>, а также в ходе

проведения профилактического
мероприятия, контрольного (надзорного)

мероприятия.
Перечень вопросов, по которым

осуществJUIется консультировtlние :

1) порядок проведения контрольньж
мероприятий;

2) периодичность проведения контрольньIх
мероприятий;

3) порядок приняпш решений по итогЕlп,l
KoHTpoJIbHbD( меропр пятпй;

4) порядок обжалования решений
Контрольного органа.

Порядок проведения должностными лицzlп{и
консультирования установлен пунктом

Проведение должностными лицtlil,lи

3.7.з. Положения.

В течение 2023
года

Постоянно по
мере обрапIения
контролируемьtх

лиц и их
представителей
(при на_rrичии
оснований)

5

Профилактический
визит профилактических визитов в форме

профилаrстической беседы по месту
осуществления деятельности

контроJIируемого лица либо пугём
использования видео-конференц-связи.
Проведение профилактического визита

пугём видео-конференц-связи, возможно с
применением мессенджеров WhatsApp,

Telegram, а также иньIх
телекоммуникационньж средств и

возможностей.
При проведении профилактического визита
пугём видео-конференц-связи предпочтеIIие

отдаётся способу, определённому
контроJIируемым лицом.

Результаты профилактического визита
подIежат оформлению пугём внесения в

ФГИС <<Единьй реестр контрольньD(
(надзорньп<) мероприятий>>, а также в слr{ае

нtlлиtlия оснований, устЕlltовленньтх абз 9
пункта 3.7.5 Положения о муниципальном

контроле, пугём составления отчета о

Осуществление должностными лицtlпdи

визите.

В течение 2023
года.

Согласно cpoкtlп,I,

устtlновленным
распоряжением
администрации

кОб утверждении
плана работы
контрольного
(надзорного)

органа по
проведению

профилакгических
визитов)



Отдел муницип€lльного KoHTpoJUI управления муниципа-гrьнойсобственности администрации муниципitльного образования Приморско-Ахтарский является структурным подрiLзделением, ответственным за
реализацию профилактических мероприятий, устаIIовленных настоящим
раj}делом.

РаЗДеЛ IV. ПОКаЗаТеЛИ РеЗУльтативности и эффективности про|раммы
профилактики

ожидаемьй результат Процраммы - снижение количества выявленныхнарушений обязательньIх требований, требований, установленнъгхмуниципальными правовыми актами при увеличении количества и качества
проводимых профилактических меропр пятий.

Методика оценки эффективности профилактических мероприятий
преднЕlзначена способствовать максимальному достижению общественно
значимых результатов, снижения причиняемого подконтрольными субъектамивреда (vщерба) охраняемым законом ценностям при проведении
профилактических мероприятий.

Показатели результативно сти и эффективности мероприятий Программы
по
м показатель обоснование
l

профилактических
мероприятий:
1. Количество объявленньrх
предостережений о
недопустимости нарушения
обязательньп< требований ;

2. Количество проведённьп<
профилактических визитов
3 . Количество предостЕlвленIlьD(
консультаций.

количество проведенньж

Показатель рассчитывается кЕк общий, тtж и в
отношении каждого вида профилактического
мероприятия.
Рост показателя по итогЕlм календарного года,
должен быть не менее 5Оlо

пм тг ДМ пг *100Оlо, где:

2 Доля возражений, подшrньп<
контролируемыми лицttп,rи на
объявленные предостережеЕия
о недопустимости ЕарушениrI
обязательньп< требований.

В пр это количество возражений, поданньж
контролируемыми лицtlп{и на объявленные
предостережения о Еедопустимости нарушеЕия
обязательньu< требований в текущем году;
пр - это количество предостережений, объявленньrх
в текущем году.
доля возражений, поданных контролируемыми
лицами Еа предостережения о недопустимости
нарушения обязательньж требовшrий должна быть
не более 300/о

это количество удовлетворённьrхУд воз

в пр / Пр *1000/о, где:

лицzlп{и на

Уд воз / В пр* 100Оlо, где:J доля удовлетворённьтх
контрольньш (надзорным)
органом возрzDкений, поданньrх

лицЕll\,rи на



предостережения о
недопустимости нарушения
обязательньж требований году;

В пр это количество возражений, поданньD(
контролируемыми лицzlми на предостережения онедопустимости нарушения обязательньп<
требований в текущем году;
ДолЯ удовлетвОрённьтх коЕтрольньrм (надзорным)
орг:lном возрtDкений, поданньD( коЕтролируемыми
лицtlп,tи на предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований должна быть
не более 5оlо

объявленные опредостережения недопустимости
обязательныхнарушения втребований теЦщем

4 .Щоля проведённьтх
профилакгических визитов в
объёме зrlплЕlнировЕlнЕьIх
профилаrоических визитов

пв - количество проведённьIх профилактических
визитов в текущем году;
ПВ пл - количество зЕшл{lнировtlIIньD( к проведению
профилаrсгических визитов в текущем году.
доля проведённых профилактических визитов в
объёме з:шланированньtх профилактических визитов

ПВ / ПВ пл*100Ой, где:

быть не менее 80оlо
5 профилактических

мероприrIтий в объеме
контрольньпс (н4дзорньтх)
мероприятий

Доля

пм - количестВо профилактических мероприятий,
проведённьIх в текущем году;
КНМ количество контрольньD( (надзорньгх)
мероприятий (с взаимодействием и без
взаимодействия с контролируемыми лицами),
проведенньD( в текущем году.
Доля профилактических мероприятий в объеме
контроJьньп< (надзорньгх) мероприятий по итогам

ПМ / КНМ* 100, где:

быть не менее 50оlо
6 Доля вьшолненньD(

мероприятий, предусмотренньD(
програп{мой профилаr<тики М исп - количество выполнеIIньD( мероприятий,

предусмотренных програrrлмой профилактики в
текущем году;
М общ - количество зitплzшировЕlнньD( програшrмой
профилакгики меропр пятuй в текущем году.
ДолЯ вьшолненНьD( меропр пятпй,, предусмотренньD(
прогрzlil{мой профилакгики по итогЕlпd кzrлендарного

должна составJIять не менее 1 00%

Мисп/ Мобщ * 100 Yо,rде:

7 Доля вьuIвленньIх слуrаев
нарушений обязательньтх
требований, повлекших
приtIинеЕие вреда жизни,
здоровью граждан от общего
количества выявленных
нарушений

НОТ вр количество нарушений обязательньтх
требований, повлекших причинение Вреда жизни,
здоровью граждtlн, выявленных по результатам
контрольньD( (надзорньтх) мероприжий (с
взаимодействием п без взммодействия с
контроJмруемыми лицами), в текущем году;
нот - общее количество нарушения обяiательIIьD(

выявленньD( по

НОТ вр / НОТ*100Оlо, где:



контрольньD( (надзорньтх)
взаимодействием и без
контролируемыми лицами), в текущем году.
доля выrIвлеЕньIх слrIаев нарушений обязательньгх
требовшrий, повлекших причинение Вреда жизни,
здоровью граждап от общего количества
выявленньж нарушений должна составлять не более
0%

мероприятий (с
взаимодействая с

Результаты оценки фактических (достигнутых) значений покЕвателей
вкJIючаются в ежегодные докJIады о правоприменительной практике
осуществления муницип€tльного земельного контроля на территории сельских
поселений, входящиХ В состаВ мунициПаБноiО образования Приморско-
Ахтарский раЙон, в отношении юридических ЛИЦ, индивиду€lльных
предпринимателей и грiDкдан.

Начальник отдела муниципzlльного контроля
управления муниципальной собственности
администрации муниципaльного образования
Приморско-Ахтарский район О.Ю. I_{yKaHoBa


