
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(СЬЦIЕВСКИЙ РДЙОН> СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2б ноября 2021 года ЛЬ б48

Об утверждении программы
профилактики рисков причинениrI
вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям
муниципальному
контролю на
муниципЕlJIьного
"Сычевский район"
области на 2022 год

по
земельному
территории

образования
смоленской

В соответсТвии сО ст. 44 ФедеральноГо закона от З7,07.2020 года
лъ 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципаJIьном контроле
в Российской Федерации", ст. 17. l Федера-,rьного закона от 06. 10.2003 года
лъ 1зl-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправлениrI
в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 25,О6.2021
года Л! 990 "об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым закоЕом цеЕностям", решением Сычевской районной
.Щумы от 29.09.2021 года JФ 44' Об утверждении Положения о муниципальном
земельном контроле в границах муниципаJIьного образования "Сычевский
район" Смоленской области", Уставом муниципЕrльного образования
"Сычевский район" Смоленской области,

Администрация муниципального
смоленской области

постановляет:

1. Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муницип.rльному
земельному контролю на территории муниципального образования
"Сычевский район" Смоленской области на 2022 год.

образования <Сычевский район>
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2. Настоящее постановление вступает в силу

опубликования, но не ранее 01.01.2022 года.

З. Разместить настоящее постановление на

Глава муниципального образования
<Сычевский район> Смоленской области

ДдминистраЦии муниципаJIьного образования "Сычевский район" Смоленской

области в-информачионно-телекоммуникационной сети "ИнтерЕет",

4. Контроль за реЕIлизацией программы профилактики рисков причиневи,I

вреда (ущерба) охраЕяемыМ законоМ ценностям при осуществлении

муниципального земельЕого контроля в границах муниципального

обрчaо"чrrr" <Смоленский район> Смоленской области>> на 2022 год возложить

на заместителя Главы муниципального образования <<Сычевский район>

Смоленской области> К.Г. [анилевича.

после официаJIьного

официапьном сайте

Т.В. Никонорова

оý

i/
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

муниципального обрaвования
<Сычевский район)
смоленской области

от 26.|1.2021 года JФ 648

Раздел 1 . Анапиз текущего состояния осуществленшI вида коIIтроля,
описание текущего уровня развития профилактической деятельности

коЕтрольного (надзорного) органа, характеристика проблем,
на решение которых направлена программа профилактики

Муниципальный земельный контроль в границatх муниципaшьного
образования <<Сычевский район> Смоленской области)) в 202l году
осуществляется в соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской
Федерации, Федера.ltьным законом от26.12.2008 Ns294-ФЗ <<О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципЕrльного KoHTpoJuI'|,

Административным регламентом осуществления муниципЕtJIьного земель}lого
контроля на территории муниципаJIьного образования <<Сычевский район>
Смоленской области, утвержденным постановлением Администрации
муниципального образования<Сычевский район> Смоленской области
от 06.12.2016 М 549 (в редакции постаItовлений Администрации
муниципального образования<СычевскиЙ раЙон) СмоленскоЙ области
от 2З.|2.2016 ]ф 604, от 28.12,2017 Jф 717, от l8.07.2019 Jф 327).

Осуществление муницип€uIьного земельного контроля на территории
муниципального образования "Сычевский район" Смоленской области
производится отделом по земельным и имущественным отношениям
Администрации муниципального образования "Сычевский район" Смоленской
области (далее - Отдел). Проведение проверок при осуществлении
муниципаJIьного земельного контроля на территории муниципальЕого
образования "Сычевский район" Смоленской области осуществJuIется лицом,

уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля
(менеджер отдела rrо земельным и имущественным отношениJIм
Администрации муниципального образования "Сычевский район" Смоленской
области).

-ilf

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям при осуществлении на территории муницип€шьного образования
кСычевский район) Смоленской области муниципаJIьного земельного контроля

на 2022 rод
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Под муниципальным земельным контролем понимается деятельность
Отдела по контролю за соблюдением юридическими лицами,
индивидуarльными предприЕимателями, гражданами в отIIошении объектов
земельньIх отношений требований законодательства Российской Федерации, за
нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность.

При осуществлении муниципального земельного KoHTpoJuI Отдел
осуществляет контроль за соблюдением:

1) обязательных требований о недоIryщении самовольного занятия
земель, земельного r{астка или части земельного }частка, в том числе
использования земель, земельного r{астка или части земельного }п{астка
лицом, не имеющим предусмотренньrх законодательством прав на HI4x;

2) обязательных требований об использоваЕии земельных участков по
целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной
категории земель и (или) разрешенным использованием;

3) обязательных требований, связанных с обязательным использованием
земель, предназначенных для жилищного или иного строительства,
садоводства, огородничества, в указанных целях в течение установленного
срока;

4) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведеЕию
земель в состояние, пригодное для использованиJI по целевому назначению;

5) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных
требований, выданных должностными лицами, уполномоченными
осуществлlIть муниципальный земельный контроль в пределах их компетенции;

6) выполнение иных требований Земельного законодательства.
В рамках осуществления в 2027 году мероприJlтий по муниципЕIльному

земельному контролю Отделом проводились выездные обследования
земельных участков, в том числе в рамках рассмотрения обращений граждан,
плановые проверки в отношении юридических лиц, внеплановое проверки
в отношении физических лиц, с направлением матери€lJIов в Управление
Росреестра по Смоленской области.

В рамках профилактики наруrпений, устzIновленньD( федеральными
законами и иныN{и нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Отдел:

-осуществляет консультирование заинтересов€lнньD( JIиц по вопросам
земельньж правоотношений, в том числе по вопросЕtl\.r лýдиципаJIьною земельного
KoHTpoJuI, прием жалоб и претензий;

- поддержzlние в aKTymIbHoM состоянии перечней нормативньD( цр€вовьD(
актов, содержяпIIос обязательные требованиrI, собJIюдение которьж мероприятtй по
контролю при осуцествJIении муници[€lJIьного земельного контроля;

- поддержание в актуальном состоянии размещенньD( на официальном сайте
Администрации в информационно-телекоммуникациоr*rой сети <LfuTepHeT>
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение
которьrх оценивается при [роведении мероприятий по контроJIю при
осуществлении муниципaшьного земельного KoH,IpoJUI;
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- проведение обобщения и анализа органом муниципaльною земельЕою
KoHTpo'IuI правоприменительной практики при осуществлении Iчrу{иципЕUIьного
земельного KoHTpoJut и его огryбликование на официаllьном сайте Администрации
в информационно-телекоммуъикационной сети <tr4HTepHeT>>;

- размещение на официальном сайте Администрации в информациоЕно-
телекомNryl{икационной сети <Интернет> информации о результатах KoHTpoJъHbD(
мероприятий:

- подготовка и р€вмещение на официаJIьном сайте Адrланистрации в
информационно-телекоммуникационной сети <Иrrтернет> информации о
содержании HoBbD( нормативных актов, устанавJIиваюuцD( обязательные
требоваrп.rя, BHeceIIHbD( измененшD( в действ}rоuд.lе акты, сроках и порядке
вступленшI их в действие, а таюке о необходlлr,tьп< организационньD( и техническlD(
мероприllтиrrх, направпенньIх на внед)ение и обеспечецие обязательньп<
требований земельного законодательства.

В связи с вступлением в законную силу Федерального закона
от 31.07.2020 ЛЪ 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и
муниципапьном контроле в Российской Федерации> (дапее - Федеральный
закон Л! 248-ФЗ) Сычевской районной .Щумой принlIто решение от 29.09.2021
Nq 44 <Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле
в границах муниципального образования <Сычевский район> Смоленской
области>, которое вступает в силу со дня его официального опубликования, но
не ранее 01 .0|.2022, за искJIючением норм о кJIючевых показателях
муниципaльного земельного контроля, которые вступают в силу 0|.03.2022.
Решением Сычевской районной ,Щумы от 20.|0.202| Jt 50 в Положение о
муниципальном земельном контроле в границЕlх муниципального
образования<<Сычевский райоЕ> Смоленской области вIlесены изменениJI,
предусматривающие, что досудебный порядок подачи х(апоб на решения
Отдела, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных
осуществлять муницип€rльный земельный контроль, не применяется.

Основные проблемы, на решение которых направлена программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охранlIемым законом
ценностям при осуществлении муниципчшьного земельного контроля
в границах муниципального образования <Сычевский район> Смоленской
области> на 2022 год (далее - программа профилактики):

- недостаточный уровень правовой грамотности юридических,
физических лиц и индивидуальных предпринимателей в области земельньж
правоотношений;

- сознательное наруIцение юридическими, физическими лицами и
индивидуальными предпринимателями обязательных требований земельного
законодательства Российской Федерации;

- невыполнение правообладателями земельных )частков из земель
сельскохозяйственного назначения, установленных требований и обязательных
мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной
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эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия
на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель.

Мероприятия Программы профилактики будут способствовать
частичному решению обозначенных проблем в связи с повышением
информироваЕности контролируемых лиц относительно последствий
нарушения обязательных требований и способов устранения нарушений
предусмотренными законодательством и муниципальными правовыми актами
способами.

При реализации мероприlIтий Программы профилактики повышенное
внимание должно быть уделено контролируемым лицам, владеющим и (или)
использующим земельные участки, отЕесенные к категориям среднего и
умеренного рисков.

2. L{ели и задачи реализации программы профилактики

2.1. Щели программы профилактики:
2.1.1. Предупреждение нарушений юридическими, физическими лицами

и индивидуаJIьными предпринимателями требований земельного
законодательства, включаJI устранение причин, факторов и условий,
способствующих возможному наруцению обязательных требований.

2.1.2. Предотвращение рисков причинения вреда и снижение уровня
ущерба охраняемым законом ценностям вследствие нарушения юридическими,
физическими лицами и индивидуальньlми предприниматеJu{ми обязательных
требований земельного законодательства.

2,2.В рамках достижениJI поставленных целей предусматривается
решение следующих задач:

2.2.1. Выявление причин, факторов и условий, способствующих
причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушеЕию обязательных
требований, установленньIх земельным законодательством, определение
способов устранения или снижения рисков их возникновения.

2.2.2. Устранение причин, факторов и условий, способствующих
возможному причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению
обязательных требований, установленных земельным законодательством.

2.2.З. Повышение правосознания и правовой культ}ры юридических,
физических лиц и индивидуальных предпринимателей в области земельных
правоотношений. Создание условий для доведениrI обязательных требований
земельного законодательства до юридических, физических лиц и
индивидуaшьных предпринимателей, повышение информированцости о
способах их соблюденшI.
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3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность)
их проведения.

Срок реализации программы профилактики: с 0 1 .0 1.2 022 по З 1 .1 2.2022

лъ
лlп

Вид
профилактического
мероприятия

Наименование мероприятия
(способ реаJIизации
мероприятия)

Периол
ремизации

ответственный
исполнитель

l Информирование размещение
соответствующих сведений
на официzutьном сайте
Администрации в
специаJIьном разделе,
посвященном конrро,тьной
деятельности. в средствах
массовой информации,
через личные кабинеты
контолируемых лиц в
государственных
информачионньtх системах
(при их на.тичии) и в иньIх

формах,

В течение
календарного
Гола

Отдел по
земельным и
и\{ущественным
отношениям
Администрации
муниципального
образования
"Сычевский
район"
смоленской
области

2 Обобщение
правоприменитель
ной практики

Обеспечение }тверждения
распоряжением
Ддплинистрации доклада,
содержащего результаты
обобщения
правоприменительной
практики по
осуществлению
муниципального
земельного контроля за
предыдущий календарный
год

!о 01.07.2022 Отдел по
земельньIм и
имущественным
отношениям
Администрации
м},ниципаJIьЕого
образования
"Сычевский
раЙоЕ"
смоленской
области

Предостережение о
недопустимости нарушения
обязательньгх требований и
предложение принять меры
по обеспечению
соблюдения обязательньrх
требований объявляются
контролируемому лицу
(подписываются) Начаtьни
ком отдеJIа по земельным и
имущественным
отношениям

Не позднее 30
дней со дня
получения
сведений о
готовящихся
нарушениях
обязательньтх
требований или
признаках
нарушений
обязательньж
требований и
(или) в слуrае
отсутствия
подтверждения
данньrх о том,
что нарушение
обязательньтх

Отдел по
земельным и
имущественным
отношения
Администрации
муниципального
образования
"сьтчевский
раЙон"
смоленской
области

объявление
предостережений

з.
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требованиЙ
причинило вред
(ущерб) охраняе
мым зtlконом
ценностям либо
создало угрозу
причинения
врела
(ущерба) охраня
емым законом
ценностям

Осуществляется вустной
или письменной форме
посредством телефонной
связи, видео-конференц-
связи, на лиtIном приеме
либо в ходе проведения
профилаюических
мероприятий, контрольньгх
мероприятий по вопросап{:
орг:lнизации и
осуществление
муниципального
земельного контроля;
порядка осуществления
контрольньгх мероприятийl
порядка обжалования
действий
(бездействия) лолжностных
лиц, уполномоченных
осуществлять
муниципаJIьный земельный
контроль; получения
информации о
нормативньD( пр:tвовьгх
актах (и* отдельньгх
положениях). содержащих
обязательные требования.
olleнka соблюдения
которых осуществляется
Администрацией врамках
контрольньгх мероприятий

По мере
необходимости.
Одно устное
консультирован
ие не превышает
15 мин}т.
Информачия о
месте личного
приема, а т:жже
об

установленных
для приема днях
и часах

рaвмещается на
официальном
сайте
Администрации
в
информационно-
телекоммуникац
ионной
сети <Интернет>

Отдел по
земельным и
имущественным
отношениям
Адr,tинистрации
муниципального
образования
"Сычевский
раЙон"
смоленской
области

) Профилактический
визит

Профилактическая беседа
по месту осуществления
деятельности
контролируемого лица либо
п}"тем использования
видео-конференц-связи

По мере
необходимости

Отдел по
земельЕым и
имущественным
отношениям
Д,щ.rинистрации
муниципаJIьного
образования
"Сычевский
раЙон"

4. Консультированлtе



9

смоленской
области

показатели результативности Программы профилактики определяются
в соответствии со следующей таблицей.

наименованис показателя

4, 1, Оценка результативности и эффективности программы профилактики
проводится Главой муниципального образования <Сьтчевский район>смоленской области на основании отчета нач,rльника отдела по земельным и
имуществеЕным отношеfiиям Администрации муниципtшьного образования
"сычевский район" Смоленской области о реализации программы
профилактики, представляемого не позднее 10 февраля .одu, aо"луощ"aо
за отчетным, по следующим показателям:

4, 1. 1. Полнота и количество предусмотренных программой профилактикипроведенных профилактических мероприятий (не менее iоои из
предусмотренных программой профилактики).

4.1,2. Увеличение доли коf{тролируемых лиц, устранивцих нарушения
земельного законодательства, выявленные в результате мероприятий поконтролю за исполнение раЕее выданных предписаний. Показатель
рассчить]ваеТся как отношение чисда контролируемых лиц, устраIIивших

J\!
лlл

Величина

Полнота информации, размещенной на
официальном сайте Администрации в соответствии
с частью 3 статьи 46 Федера,,lьного закона от
з|.07.202,1, N9 248-ФЗ кО государственном контроле
(нмзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации>

100 %

Количество размещений сведений по вопросам
соблюдения обязательньrх требований Еа
официа,rьном сайте Адлtинистрации

не менее 4

.Щоля случаев объявления предостережений в общем
количестве сл),чаев выявления готовящихся
нарушений обязате.ltьных требований или признаков
нарушений обязательных требований

100 %
(если имелись случаи

выявления готовящихся
нарушений обязате.пьных

требований или признаков
нарушений обязательньrх

требований)

з

1 .Щоля случаев нарушения сроков консультироваIlия
контролируемых лиц в письменной форме

0%

раздел 4. Показатели результативности и эффективности
Программы профилактики

1

2.
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нарушения в отчетном году, к числу субъектов, допустивших нарушениJI
в отчетном году, и сравнивается с данными предыдущего года.

4.1.3. Увеличение доли субъектов, устранивших нарушения земельного
законодательства, приtulвших меры к соблюдению требований земельного
законодательства. Показатель рассчитывается как отношение числа субъектов,
устранивших нарушения земельного законодательства, принявших меры
к соблюдению требований земельного законодательства, к числу субъектов,
которым объявлены предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований, и сравнивается с данными предыдущего года.


