АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

08.02.2022

94

пгт Лебяжье
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках осуществления
муниципального земельного контроля на территории муниципального
образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области
на 2022 год
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2021
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 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»,
администрация Лебяжского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования
Лебяжский муниципальный округ Кировской области на 2022 год (далее программа), согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте
муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской
области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заведующего отделом по муниципальному имуществу и земельным ресурсам
Хохлову С.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания
и распространяет свое действие на правоотношения, возникающие с 01
января 2022 года.
Глава Лебяжского
муниципального округа

Т.А. Обухова
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Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Лебяжского муниципального округа
от 08.02.2022 №94

Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям в рамках осуществления муниципального земельного
контроля на территории муниципального образования Лебяжский
муниципальный округ Кировской области на 2022 год
1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание
текущего
уровня
развития
профилактической
деятельности
контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых
направлена программа профилактики рисков причинения вреда
1.1. Настоящая программа разработана в целях организации
проведения администрацией Лебяжского муниципального округа (далее –
Администрация) профилактики нарушений требований законодательства в
сфере муниципального контроля, установленных законодательством
Российской
Федерации,
законодательством
Кировской
области,
муниципальными правовыми актами Лебяжского муниципального округа.
Предметом
муниципального
контроля
является
соблюдение
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами
(далее – контролируемые лица) обязательных требований земельного
законодательства в отношении объектов земельных отношений, за
нарушение которых законодательством предусмотрена административная
ответственность (далее – обязательные требования).
Объектами муниципального земельного контроля являются:
деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере
землепользования, в рамках которых должны соблюдаться обязательные
требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам,
осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и
услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
объекты земельных отношений, расположенные на территории
муниципального образования Советский муниципальный район Кировской
области.
Основной задачей муниципального земельного контроля, в первую
очередь, является выявление нерационально и неэффективно используемых
земель, а также обеспечение соблюдения организациями (независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности), их руководителями,
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должностными лицами, а также гражданами земельного законодательства,
требований охраны и использования земель. При этом основной задачей
является выявление земельных участков, используемых без документов, с
целью привлечения землепользователей к оплате за пользование землей.
На 2021 год по причине установления запрета на проведение плановых
проверок в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства
проверочные
мероприятия
муниципального
земельного
контроля
запланированы не были.
В 2021 году заявления от контрольного органа в органы прокуратуры о
согласовании проведения внеплановых проверок не направлялись, плановые
и внеплановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей не проводились.
1.2. Целью программы является:
- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами
требований законодательства Российской Федерации, Кировской области,
муниципальным правовым актам, включая устранение причин, факторов и
условий,
способствующих
возможному
нарушению
обязательных
требований;
- создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных
субъектов;
- снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
1.3. Задачами программы являются:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных
требований путем активизации профилактической деятельности;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих
нарушениям требований законодательства Российской Федерации,
Кировской области, муниципальным правовым актам Лебяжского
муниципального округа;
- повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных
субъектов.
2. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков
причинения вреда
2.1. Цели реализации программы профилактики рисков причинения
вреда:
предупреждение нарушения контролируемыми лицами обязательных
требований, включая устранение причин, факторов и условий,
способствующих возможному нарушению обязательных требований;
повышение прозрачности системы муниципального земельного
контроля;
формирование единого понимания обязательных требований и
создание системы профилактики правонарушений, направленной на
выявление и предупреждение причин и условий, способствующих
совершению правонарушений;
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повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том
числе путем доступности информации об обязательных требованиях и
необходимых мерах по их исполнению;
мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению.
2.2. Задачи реализации программы профилактики рисков причинения
вреда:
выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных
требований, определение способов устранения или снижения рисков их
возникновения;
установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности
профилактических
мероприятий
от
особенностей
конкретных
контролируемых лиц (объектов контроля) и присвоенного им уровня риска,
проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов;
определение перечня видов и сбор статистических данных,
необходимых для организации профилактической работы;
повышение квалификации кадрового состава контрольного органа;
снижение уровня административной нагрузки на организации и
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность;
создание системы консультирования контролируемых лиц, в том числе
с использованием современных информационно-телекоммуникационных
технологий;
другие задачи в зависимости от выявленных проблем в регулируемой
сфере и текущего состояния профилактической работы.
3. Перечень профилактических мероприятий
Мероприятия программы представляют собой комплекс мер,
направленных на достижение целей и решение основных задач настоящей
программы.
Перечень основных профилактических мероприятий на 2022 год
приведен в таблице:
Таблица
№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятия
Размещение на официальном сайте
Администрации перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения
которых является предметом муниципального земельного контроля, а
также текстов соответствующих
нормативных правовых актов
Осуществление
информирования
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований,

Ответственный исполСрок реализации
нитель
мероприятия
должностное лицо упол- в течение года
номоченное
(по мере необходина осуществление муни- мости)
ципального контроля
в соответствующей сфере
деятельности

должностные лица упол- в течение года
номоченные
(по мере необходина осуществление муни- мости)
ципального контроля
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3.

4.

в том числе посредством разработки
и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований,
проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными
способами.
В случае изменения обязательных
требований – подготовка и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых
актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и
порядке вступления их в действие, а
также рекомендаций о проведении
необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований
Обеспечение регулярного (не реже
одного раза в год) обобщения практики осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципального контроля и размещение на
официальном сайте Администрации
соответствующих обобщений, в том
числе с указанием наиболее часто
встречающихся случаев нарушений
обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые
должны приниматься юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения
таких нарушений
Объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации».

в соответствующей сфере
деятельности

должностные лица упол- в течение года
номоченные
(по мере необходина осуществление муни- мости)
ципального контроля
в соответствующей сфере
деятельности

должностные лица упол- в течение года
номоченные
(по мере необходина осуществление муни- мости)
ципального контроля
в соответствующей сфере
деятельности

4. Показатели результативности и эффективности программы
профилактики рисков причинения вреда
Ожидаемый результат программы профилактики рисков причинения
вреда - снижение количества выявленных нарушений обязательных
требований при увеличении количества и качества проводимых
профилактических мероприятий.
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Методика оценки эффективности профилактических мероприятий
предназначена способствовать максимальному достижению общественно
значимых результатов снижения причиняемого контролируемыми лицами
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении
профилактических мероприятий.
Показатели результативности программы профилактики рисков
причинения вреда:
1) количество выявленных нарушений требований земельного
законодательства, ед.
2) количество проведенных профилактических мероприятий, ед.
Показатели эффективности программы профилактики рисков
причинения вреда:
1) снижение количества выявленных при проведении контрольных
мероприятий нарушений требований земельного законодательства.
2) доля профилактических мероприятий в объеме контрольных
мероприятий, %.
Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных
профилактических мероприятий к количеству проведенных контрольных
мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя.
Отчетным периодом для определения значений показателей является
календарный год.
___________

