
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯВладимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

· от 20.12.2021 № 1702
Об утверждении программы профилактикирисков причинения вреда (ущерба)охраняемым законом ценностямпо муниципальному земельному контролюна территории Камешковского района на 2022 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контролев Российской Федерации», постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки иутверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактикирисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»п о с т а н о в л я ю:1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба)охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю натерритории Камешковского района на 2022 год (прилагается).2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районнойгазете «Знамя», но не ранее 01.01.2022 года, подлежит размещению наофициальном сайте администрации Камешковского района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации района А.З. Курганский

Приложениек постановлению администрацииКамешковского районаот 20.12.2021 № 1702



· Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)охраняемым законом ценностям по муниципальному земельномуконтролю на 2022 год
Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля,описание текущего уровня развития профилактической деятельностиконтрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решениекоторых направлена программа профилактики рисков причинения вреда
1.1. Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственномконтроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда(ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплексмероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемымзаконом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля.· 1.2. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю(далее – Программа профилактики) направлена на предупреждение нарушенийорганами государственной власти, органами местного самоуправления,юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами,индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – подконтрольныесубъекты) обязательных требований земельного законодательства и снижениярисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,разъяснения подконтрольным субъектам обязательных требований земельногозаконодательства в отношении объектов земельных отношений.1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляетсяадминистрацией Камешковского района Владимирской области (далее –Контрольный орган).Непосредственное осуществление муниципального контроля возлагаетсяна отдел имущественных и земельных отношений администрацииКамешковского района Владимирской области.1.4. Предмет муниципального земельного контроля и его основныенаправления, а также объекты контроля определяются в соответствии срешением Совета народных депутатов Камешковского района «Об утвержденииПоложения о муниципальном земельном контроле на территорииКамешковского района» от 25.10.2021 № 147.1.5. В 2021 году (в период с 01.01.2021 года по 01.11.2021 года) вотношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей плановыеи внеплановые проверки соблюдения земельного законодательства непроводились.1.6. Мониторинг состояния подконтрольных субъектов в сфере земельногозаконодательства выявил, что ключевыми и наиболее значимыми рискамиявляются использование земельных участков лицами, не имеющимипредусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанныеземельные участки, и использование земельных участков не по целевомуназначению.1.7. Проведение профилактических мероприятий, направленных насоблюдение подконтрольными субъектами обязательных требованийземельного законодательства, на побуждение подконтрольных субъектов к



добросовестности, будет способствовать улучшению в целом ситуации,повышению ответственности подконтрольных субъектов, снижению количествавыявляемых нарушений обязательных требований, требований, установленныхмуниципальными правовыми актами в указанной сфере.
Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики
2.1. Основными целями Программы профилактики являются:
2.1.1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательныхтребований всеми контролируемыми лицами;2.1.2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести кнарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба)охраняемым законом ценностям;2.1.3. Создание условий для доведения обязательных требований доконтролируемых лиц, повышение информированности о способах ихсоблюдения.
2.2. Проведение профилактических мероприятий программыпрофилактики направлено на решение следующих задач:
2.2.1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинениявреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;2.2.2. Повышение правосознания, правовой культуры, уровня правовойграмотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечениядоступности информации об обязательных требованиях законодательства инеобходимых мерах по их исполнению;2.2.3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вредажизни, здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер,способствующих ее снижению;2.2.4. Выявление причин, факторов и условий, способствующихнарушению обязательных требований законодательства, определение способовустранения или снижения рисков их возникновения;2.2.5. Оценка состояния подконтрольной среды и установлениезависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий отособенностей конкретных подконтрольных субъектов, и проведениепрофилактических мероприятий с учетом данных факторов;2.2.6. Формирование единого понимания обязательных требованийзаконодательства у всех участников контрольной деятельности.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий,сроки (периодичность) их проведенияПлан мероприятий по профилактике нарушений земельногозаконодательства на 2022 год:
№п/п Наименование мероприятия Срокисполнения Структурноеподразделение,ответственное зареализацию

1.
Информирование контролируемыхи иных лиц, заинтересованных лицпо вопросам соблюденияобязательных требований

Постояннов течениегода
Отделимущественныхи земельныхотношений



Контрольный орган осуществляетинформирование контролируемых ииных заинтересованных лиц повопросам соблюдения обязательныхтребований посредством размещениясведений на официальном сайтеКамешковского района Владимирскойобласти (http://admkam.ru/) в сети«Интернет»:1) тексты нормативных правовыхактов, регулирующих осуществлениегосударственного контроля (надзора),муниципального контроля;2) сведения об изменениях, внесенныхв нормативные правовые акты,регулирующие осуществлениегосударственного контроля (надзора),муниципального контроля, о сроках ипорядке их вступления в силу;3) перечень нормативных правовыхактов с указанием структурных единицэтих актов, содержащих обязательныетребования, оценка соблюдениякоторых является предметомконтроля, а также информацию омерах ответствен-ности, применяемыхпри нарушении обязательныхтребований, с текстами в действующейредакции;4) утвержденные проверочные листыв формате, допускающем ихиспользование для самообследования;5) руководства по соблюдениюобязательных требований, разра-ботанные и утвержденные всоответствии с Федеральным «Обобязательных требованиях вРоссийской Федерации»;6) перечень индикаторов рисканарушения обязательных требований,порядок отнесения объектов контроляк категориям риска;7) перечень объектов контроля,учитываемых в рамках формированияежегодного плана контрольных(надзорных) мероприятий, с указаниемкатегории риска;8) программу профилактики рисковпричинения вреда и план проведенияплановых контрольных (надзорных)мероприятий контрольным (надзор-ным) органом (при проведении такихмероприятий).

администрацииКамешковскогорайонаВладимирскойобласти



2.

Предостережение о недопустимостинарушения обязательныхтребованийКонтрольный орган объявляетконтролируемому лицу предос-тережение о недопустимостинарушения обязательных требований(далее – предостережение) приналичии сведений о готовящихсянарушениях обязательных требованийили признаках нарушений обя-зательных требований и (или) в случаеотсутствия подтвержденных данных отом, что нарушение обязательныхтребований причинило вред (ущерб)охраняемым законом ценностям либосоздало угрозу причинения вреда(ущерба) охраняемым закономценностям, и предлагает принять мерыпо обеспечению соблюденияобязательных требований.Предостережение составляется поформе, утвержденной приказомМинэкономразвития России от31.03.2021 № 151 «О типовых формахдокументов, используемых контроль-ным (надзорным) органом».Контролируемое лицо в течениедесяти рабочих дней со дня полученияпредостережения вправе подать вКонтрольный орган возражение вотношении предостережения.

По меренеобходи-мости

Отделимущественных иземельныхотношенийадминистрацииКамешковскогорайонаВладимирскойобласти

3.

Консультирование:Консультирование контролируемыхлиц и их представителейосуществляется по вопросам,связанным с организацией иосуществлением муниципальногоконтроля:1) порядка проведения контрольныхмероприятий;2) периодичности проведенияконтрольных мероприятий;3) порядка принятия решений поитогам контрольных мероприятий;4) порядка обжалования решений

Постояннов течениегодапо мерепоступле-нияобращенийконтроли-руемых лиц

Отделимущественных иземельныхотношенийадминистрацииКамешковскогорайонаВладимирскойобласти

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программыпрофилактики рисков причинения вреда
№ Наименование показателя Величина



п/п
1. Полнота информации, размещенной наофициальном сайте контрольного органа в сети«Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ«О государственном контроле (надзоре) имуниципальном контроле в РоссийскойФедерации»

100 %

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и ихпредставителями консультированием контроль-ного органа
100 % от числаобратившихся

При осуществлении муниципального земельного контроля проведениепрофилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинениявреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, является приоритетным поотношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.Реализация Программы осуществляется путем исполненияорганизационных и профилактических мероприятий в соответствии с Планомпрофилактических мероприятий при осуществлении муниципальногоземельного контроля на территории Камешковского района Владимирскойобласти на 2022 год.Результаты профилактической работы включаются в Доклад обосуществлении муниципального земельного контроля на территорииКамешковского района Владимирской области на 2022 год.


