
«ВУКТЫЛ» КАРКЫТШСА 
АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ВУКТЫЛ»

ноября 2021 года

Постановление №

Об утверждении Программы 
профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при 
осуществлении муниципального 
земельного контроля на 2022 год

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
44 Федерального закона от 31.07.2020 № 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», а также в целях стимулирования 
добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами, 
устранения условий, причин и фактов, способных привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, создания 
условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышения 
информированности о способах их соблюдения, администрация городского округа «Вуктыл» 
постановляет:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на 2022 год 
(далее -  Программа профилактики) согласно приложению.

2. Отделу по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»:
1) обеспечить выполнение мероприятий Программы профилактики;
2) разместить Программу профилактики на официальном сайте администрации 

городского округа «Вуктыл».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального 
городского округа «Ву 
администрации городе Г.Р. Идрисова



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

городского округа «Вуктыл» 
от « £ ^ >  ноября 2021 года 

(приложение)

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля
на 2022 год

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

деятельности, характеристика проблем, на решение которых 
направлена программа профилактики

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля (далее -  Программа 
профилактики) реализуется отделом по управлению имуществом администрации городского 
округа «Вуктыл» (далее -  Отдел) и устанавливает порядок проведения профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, соблюдение которых оценивается в рамках муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее -  
муниципальный земельный контроль).

Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение обязательных 
требований в отношении объектов земельных отношений юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее -  контролируемые лица), 
установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 
нормативными правовыми актами, а также принятие предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, 
устранению их последствий.

Объектом муниципального земельного контроля являются земли, земельные участки 
или части земельных участков.

Главной задачей Отдела при осуществлении муниципального земельного контроля 
является переориентация контрольной деятельности на усиление профилактической работы в 
отношении объектов муниципального земельного контроля, обеспечивая приоритет 
проведения профилактики.

В 2020 -  2021 годах в целях предупреждения нарушений контролируемыми лицами 
обязательных требований законодательства, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих указанным нарушениям. Отделом осуществлялись мероприятия по 
профилактике таких нарушений путем размещения на официальном сайте администрации 
городского округа «Вуктыл» информации в сфере муниципального земельного контроля, 
проведением работы с населением по вопросам соблюдения требований земельного 
законодательства.

Ключевыми рисками причинения ущерба охраняемым законом ценностям является 
различное толкование контролируемыми лицами требований земельного законодательства, что 
приводит к нарушению ими отдельных положений действующего законодательства.

Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям будет 
обеспечивается за счет информирования контролируемых лиц о требованиях законодательства 
в соответствии с разделом III настоящей Программы профилактики.



Раздел II. Цели и задачи реализации Программы профилактики
Целями реализации Программы профилактики являются:
1) повышение открытости и прозрачности системы муниципального земельного 

контроля;
2) предупреждение нарушений контролируемыми лицами требований законодательства, 

включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 
требований законодательства;

3) мотивация к добросовестному поведению и, как следствие, снижение уровня ущерба 
охраняемым законом ценностям;

4) формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового 
поведения контролируемых лиц;

5) разъяснение контролируемым лицам требований законодательства.
Проведение Отделом профилактических мероприятий направлено на решение 

следующих задач:
1) формирование у контролируемых лиц единого понимания требований земельного 

законодательства;
2) выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, причин и условий, способствующих нарушению требований законодательства, 
определение способов устранения или снижения угрозы;

3) оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих её снижению;

4) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами;

5) укрепление системы профилактики нарушений требований законодательства путем 
активизации профилактической деятельности;

6) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц;

7) создание и внедрение мер позитивной профилактики;
8) повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем 

обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по 
их исполнению;

9) снижение издержек контрольной деятельности и административной нагрузки на 
контролируемых лиц.

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

План-график профилактических мероприятий в сфере муниципального земельного
контроля

№
п/п

Профилактические мероприятия Ответственные Сроки
(периодичность)

проведения
1 2 4 5
1. Информирование.

Информирование контролируемых и иных 
заинтересованных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований 
законодательства посредством размещения 
и поддержания в актуальном состоянии 
соответствующих сведений, установленных 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248- 
ФЗ «0  государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской

Отдел Постоянно



2.

Федерации», на официальном сайте 
администрации городского округа 
«Вуктыл» в информационно-телекоммуни
кационной сети Интернет 
httD://adm.govuktvl.ru_________________________
Объявление предостережения.
Объявление контролируемому лицу 
предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований с 
предложением принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных 
требований в случае наличия сведений о 
готовящихся нарушениях обязательных 
требований . или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае 
отсутствия подтвержденных данных о том, 
что нарушение обязательных требований 
причинило вред (уш,ерб) охраняемым 
законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (уш,ерба) охраняемым 
законом ценностям.

Отдел По мере поступле
ния оснований, 
предусмотренных 
законодательством

3. Koнcvльтиpoвaниe.
Консультирование осушествляется в устной 
или письменной форме по вопросам, 
связанным с организацией и осушествле- 
нием муниципального земельного контроля; 
порядком осуществления контрольных 
мероприятий; порядком обжалования 
действий (бездействия) должностных лиц 
контрольного органа; отнесением объекта 
контроля к соответствующей категории 
риска, изменение категории риска._________

Отдел Постоянно с учетом 
особенностей 
организации личного 
приема

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности Программы профилактики

Для оценки результативности и эффективности Программы профилактики 
устанавливаются следующие показатели результативности и эффективности:

№
п/п Наименование отчётного показателя Величина

1. Полнота информации, размещенной на официальном 
сайте администрации городского округа «Вуктыл» в 
соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «0  государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»

100%

2. Количество выданных предостережений по результатам 
проведенных мероприятий в % от всех поступивших 
обращений о нарушениях земельного законодательства

100%

3. Динамика сокращения количества контрольных 
мероприятий при увеличении профилактических 
мероприятий при одновременном сохранении 
(улучшении) текущего состояния подконтрольной сферы, 
по отношению к аналогичному периоду предыдущего

3%



года
4. Удовлетворенность контролируемых лиц и их 

представителей консультированием
100 % от числа 
обратившихся

5. Динамика снижения количества выявленных нарушений в 
ходе контрольных мероприятий за отчетный период по 
отношению к аналогичному периоду предыдущего года

3%


