
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /5. /2 2о2? J\ъ /6 f2
пгт Мостовской

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

по муниципальному земельному контролю на территории
муниципального образования Мостовский район на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федера-пьного закона от 31 июля 2020 г.
JЪ 248-ФЗ кО государственном контроле (надзоре) и муницип€Lllьном контроле
в Российской Федерации>>, статьей \7.| Федерального закона от б октября
2003 г. jф 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления
в РоссиЙскоЙ Федерации>>, постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 июня 202| г. J\Гs 990 кОб утверждении Правил р€вработки и
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)),
решением Совета муницип€Lпьного образования МостовскиЙ раЙон от 17 ноября
202l г. Ns |26 <Об утверждении Положения о муницип€шьном земельном
контроле в границах сельских поселений, входящих в состав муницип€Llrьного
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 муницип€Llrьного образования Мостовский район на
202З год согласно приложению.

2. Отделу информатизации
муницип€Lпьного образования

и связи управления делами администрации
Мостовский район (Герасименко Д.С.)

обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на
официальном сайте администрации муниципаJIьного образования Мостовский
район в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

з. Постановление
опубликования.

в силу после его официального

С.В. Ласунов
Глава муницип€Lпьного
Мостовский район



Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администраци и
муниципального образования
Мостовский район
от /г l.х.. 42/2 Ns /6Й,

прогрАN{мА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям по муниципальному земельному контролю

на территории муниципального образования
Мостовский район на 2023 год

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля,
описание текущего уровня развития профилактической деятельllости

контрольного (налзорного) оргаtIа, характеристика проблем, на рршение
которых направлена программа профилактики рисков причинения вреда

1. t, Вид муниципального контроля: муниципальный земельный контроль.
|,2, Предметом муниципального земельного контроля является

соблюдение юридическими лицами, индивидуаJIьными предпринимателями,
гражданам (далее контролируемые лица) обязательных требований
земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за
нарушение которых законодательством IIредусмотрена административная
ответственность;

Администрация муниципального образования Мостовский район
осуществляет муниципальный земельный контроль на территории сельских
поселений муниципального образования Мостовский район по следующим
направлениям:

l) использование земельных участков, предоставленных гражданам,
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в соответствии с

условиями, установленными правовыми актами о предоставлении земельных

участков, правовым режимом использования земель, а также договорами
аренды земельных участков, договорами безвозмездного пользования
земельными у{астками;

2) предугtреждение и пресечение самовольного занятия земельных

участков, самовольного строительства или использования земельных yI]acTKoB

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;
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4) предупреждение и пресечение незаконного изменения правового

режима земельных участков;
5) соблюдение установленных земельным законодательством сроков и

порядка переоформления права постоянного (бессрочного) пользования
земельными участками на право аренды земельных участков или приобретение
земельных участков в собственность;

6) предупреждение и пресечение сокрытия и искажения сведений о

состоянии земель;
7) предугrреждение и trресечение самовольного снятия или перемещения

плодородного слоя почвы;
8) прелупреждение и пресечение использования земельных у{астков для

целей недропользования в случае, если целевое назначение и разрешенное
использование земельItого участка не позволяет такое использование;

9) прелупреждение 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;

l0) 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;
11) использование земельных участков не по целевому н€Lзначению в

соответствии Q их принадлежностью к той или иной категории земель и

разрешенным использованием или неиспользованием земельного участка,
предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного и

иного строительства, в указанных целях в течение срока, установленного
фелеральным законом;

|2) организация и проведение мероприятий, направленных на
профилактику нарушений обязательных требований ;

13) организация
взаимодействия с

llредпринимателями;
Основными проблемами, которые являются причинами большей части

нарушений требований земельного законодаtельства 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 разъяснений по вопросаМ,

связанным с организацией и осуществлением муниципального земеЛЬНоГО

контроля.
2. Сознательное бездействие правообладателей земельных участков.

и tIроведение мероприятий
юридическими лицами,

по контролю без
ИНДИВИДУ€LПЬНЫМИ
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Правообладатели земельных участков помимо прав на такие земельные

участки имеют и обязанности по поддержанию их в состоянии, пригодном для
использования.

Выявить таких правообладателей и провести с ними профилактические
мероприя,гия, как гIравило, возможно только при tlроведении 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, указывающие на неиспользование такого
земельного участка по целевому назначению или использование с нарушением
законодательства Российской Фелерации.

Основным направлением осуществления муниципального контроля
является переориентация контрольной деятельности на объекты повышенного

способах
до
их

риска и усиление профилактической работы в отношении всех объектов
контроля, обеспечивая приоритет проведения профилактики.

Раздел II. I_(ели 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 (чщерба1
охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных
контролируемых лиц, повышение информированности о
соблюдения.

требований

4) прелуlrреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных
,гребований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих
возможному нарушению обязательных требований;

5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом

ценностям.
2,2. Проведение профилактических мероприятий Программы

профилактики позволяет решить следующие задачи:
1) укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) повышение правосознания и правовой культуры руководителей

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;



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

угрозы.
В Программу возможно внесение изменений и корректировка перечня

мероприятий в связи с необходимостью осуществления профилактических мер,
в частности проведения профилактических визитов. Изменения в данную часть
Программы в случае необходимости вносятся ежемеёячно без проведения
публи чного обсуждения.

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

З.1. При осуществлении муниципального земельного контроля
проводятся следующие профилактические мероприятия:

информирование;
обобщение lrравоприменительной практики;
объявление гlредостережения; t

консультирование;
профилактический визит.
З.2. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периоличность) их

проведения:
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п/п
Наименование мероприятия

ответственн
ый за

проведение
мероприятия

Срок исполнения
мероприятия

1 2 3 4

1 Информирование посредствам размещения
соответствующих сведений на
офичиа,rьном сайте администрации
муниципального образования Мостовский

район, в средствах массовой информации,
через личные кабинеты контролируемых
лиц в государственных информачионных
системах (при их наличии) и иных формах,
предусмотренных программой

управление
имуществен

ных и

земельных
отношений

постоянно

) Обобщение правоприменительной практики
и подготоI]ка проекта доклада, содержащего

результаты обобшения
правоприменительной практики по
осуществлению муниципально го
земельного контроля в границах сельских
поселений Мостовского района

управление
имуществен

ных и
земельных
отношений

IV квартал 202З г

4 Ко нсультирован ие (дача разъясl-tеtlий по
вопросам, связанным с организацией и

осуrцествлением муниципаJIьного
земельного контроля). Может
осуществляться по телефону, посредством

управление
имуществен

ных и

земельных
отношений

Постоянно (при
обрашении
контролируемых лиц
и их представителей)



видео-конференu-связи, в ходе личного
приема, при проведении
профилактического и контрольного
мероприятия

5 Профилактический визит управление
имуществен

ных и
земельных
отношений "

Один раз в KBapTaJ]

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

Ожидаемый результат Программы - снижение количества выявленных
нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами при увеличении количества и качества
проводимых профилактических мероприятий.

I_{елевые показатели результативности мероприятий Программы:
1) количество выявленных нарушений требований зе}4ельного

законодательства, шт. ;

2) количество проведенных профилактических мероприятий
(информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по
вопросам соблюдения обязательных требований земельного законодательства
посредством публикации в средствах массовой информации и на официальНоМ
сайте; объявление предостережения, консультирования, профилактическоГо
визита).

Показатели эффективности ]

l) снижение количества выявленных при проведении контрольных
мероприятий нарушегtий требований земельного законодательства;

2) количество проведенных профилактических мероприятий
контрольным органом, ед. ;

З) доля профилактических мероприятий в объеме контрольных
мероприятий, %. Показатель рассчитывается как отношение количества
1,Iроведенных профилактических мероприятий к количеству проВеДеНных
контрольных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного ПокаЗатеЛЯ.

О1че1ным периодом для определения значений показателей яВЛЯеТСЯ

календарный год.

Начальник управления
имушественных и земельных отношений
алминистрации муниципального образования
N4остовский район 

'___
N4.B. Мальцев


