
Администрация Верховажского муниципального районаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.12.2021 694от ____________№_________с.Верховажье
Об утверждении Программыпрофилактики рисков причинениявреда (ущерба) охраняемых закономценностей на 2022 год приосуществлении муниципальногоземельного контроля
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальномконтроле в Российской Федерации», и руководствуясь постановлениемПравительства 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», в целях предупреждениянарушений требований земельного законодательства на территорииВерховажского муниципального района, Уставом Верховажскогомуниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинениявреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год приосуществлении муниципального земельного контроля.2. Настоящее постановление вступает в силу после его официальногоопубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажскогомуниципального района» и подлежит размещению на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Руководитель администрацииВерховажского муниципальногорайона В.А. Бределев

consultantplus://offline/ref=11E5B4F7AC3B678EAE24390374BAB8C46CD9ABC1E04D475697EAAE4604KDn7M


Приложение № 1УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрацииВерховажского муниципального районаот 14.12. 2021 года № 694

Программапрофилактики рисков причинения вреда (ущерба)охраняемым законом ценностям на 2022 годпри осуществлении муниципального земельного контроля
Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлениимуниципального земельного контроля (далее - Программа), устанавливаетпорядок проведения профилактических мероприятий, направленных напредупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым закономценностям, соблюдение которых оценивается в рамках осуществлениямуниципального земельного контроля (далее – муниципальный контроль).Данная программа направлена на достижение общественно значимыхрезультатов, посредством проведения профилактических мероприятийкоторые, в свою очередь, являются приоритетным по отношению кпроведению контрольных мероприятий (проверок).

1. Анализ текущего состояния муниципального земельного контроля,описание текущего развития профилактической деятельностиконтрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решениекоторых направлена программа профилактики
Муниципальный земельный контроль на территории Верховажскогомуниципального района осуществляется комитетом по управлениюимуществом администрации Верховажского муниципального района (далее –Комитет).Предметом муниципального земельного контроля является соблюдениеюридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданамиобязательных требований земельного законодательства в отношенииобъектов земельных отношений, за нарушение которых законодательствомпредусмотрена административная ответственность.Объектами при осуществлении вида муниципального контроляявляются: земельные участки, части земельных участков, земли.Контролируемыми лицами при осуществлении муниципальногоконтроля являются юридические лица, индивидуальные предприниматели,граждане.Достаточно большое количество ежегодно выявляемых нарушенийземельного законодательства свидетельствует о необходимости продолженияактивной работы в области муниципального земельного контроля.



Вместе с тем, учитывая значительный объем плодотворной работыпроделанной за прошедшие годы, в том числе в 2021 году можно суверенностью сказать об устойчивой положительной динамике вурегулировании земельных правоотношений и постепенным возрастаниемроли муниципального земельного контроля в сфере землепользования.В 2020-2021 годах в рамках муниципального контроля по результатамконтрольных мероприятий выявлены нарушения обязательных требований,в числе которых:- не использование земельного участка в соответствии с видомразрешенного использования;- самовольное строительство;- неисполнение предписаний органа муниципального контроля.Главной задачей при осуществлении муниципального контроля являетсяпереориентация контрольной деятельности на объекты повышенного риска иусиление профилактической работы в отношении всех объектов контроля,обеспечивая приоритет проведения профилактики.В целях профилактики нарушений обязательных требований наофициальном сайте администрации Верховажского муниципального районав информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обеспеченоразмещение информации в отношении проведения муниципального контроля,в том числе перечень обязательных требований, обобщение практики,разъяснения, полезная информация.Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателейпо вопросам соблюдения обязательных требований обеспечено посредствомопубликования информации по соблюдению требований на официальномсайте администрации района в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет». На регулярной основе давались консультации в ходеличных приемов, рейдовых осмотров территорий, а также посредствомтелефонной связи и письменных ответов на обращения.В связи с эпидемиологической ситуацией и ограничительнымимероприятиями были внесены коррективы в части проведения личныхконсультаций. Данные мероприятия преимущественно проводились сиспользованием электронной, телефонной связи.Итоги проведения муниципального земельного контроля за 2021 годпредставлены в таблице.
Наименование 2021 г. (на 01.12.2021)Проведено плановых проверок 37Проведено внеплановых проверок 21Проведено рейдовых осмотров 2Выдано предписаний 15

По результатам осуществления муниципального земельного контроля в2021 году, наиболее значимыми проблемами, которые по своей сутиявляются причинами основной части нарушений требований земельногозаконодательства Российской Федерации, выявляемых Комитетом являются:



- низкие знания правообладателей земельных участков требований,предъявляемых к ним земельным законодательством Российской Федерациио порядке, способах и ограничениях использования земельных участков;- сознательное противоправное бездействие либо действиеправообладателей земельных участков, связанные с получениемматериальной выгоды и конкурентных преимуществ за счет уклонением отуплаты земельного налога, арендных платежей за пользование земельнымиучастками.В связи с вышеизложенными проблемами выявить такихправообладателей и провести с ними профилактические мероприятия, какправило, возможно только при проведении контрольных мероприятий, а втаких случаях земельный участок чаще всего уже используется снарушением обязательных требований.
2. Цели, задачи программы

1. Целями реализации Программы являются:- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требованийпосредством информирования и разъяснения требований;- предотвращение и снижение рисков причинения ущерба охраняемымзаконом ценностям;- устранение существующих и потенциальных условий, причин ифакторов, способных привести к нарушению обязательных требований иугрозе причинения, либо причинения вреда;- формирование моделей социально ответственного, добросовестного,правового поведения контролируемых лиц;- повышение прозрачности системы контрольно-надзорнойдеятельности.2. Задачами реализации Программы являются:- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда(ущерба) охраняемым законом ценностей, выработка и реализацияпрофилактических мер, способствующих ее снижению;- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда(ущерба), причин и условий, способствующих нарушению обязательныхтребований, определение способов устранения или снижения угрозы;- создание условий для изменения ценностного отношенияконтролируемых лиц к рисковому поведению, формирования позитивнойответственности за свое поведение, поддержания мотивации кдобросовестному поведению;- формирование единого понимания обязательных требований у всехучастников контрольно-надзорной деятельности;- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики;повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числепутем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях инеобходимых мерах по их исполнению.



3. Перечень профилактических мероприятий, сроки(периодичность) их проведения
В соответствии с Положением об осуществлении муниципальногоземельного контроля на территории Верховажского муниципального района,утвержденного решением Представительного Собрания Верховажскогомуниципального района, проводятся следующие профилактическиемероприятия:а) информирование;б) объявление предостережения;в) консультирование;г) профилактический визит.

Наименованиемероприятия Сведения омероприятии Ответственныйисполнитель СрокисполненияИнформирование Информированиеконтролируемых лиц ииных заинтересованныхлиц по вопросамсоблюденияобязательныхтребований.Информированиеосуществляетсяпосредством размещениясоответствующихсведений наофициальном сайтеадминистрацииВерховажскогомуниципального районав информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет» и виных формах.1) тексты нормативныхправовых актов,регулирующихосуществлениемуниципальногоземельного контроля;2) руководства пособлюдениюобязательныхтребований.3) программупрофилактики рисковпричинения вреда;4) сведения о способахполучения консультацийпо вопросам соблюдения

Должностныелица,уполномоченныена осуществлениемуниципальногоземельногоконтроля

не позднее 5рабочих дней смоментаизменениядействующегозаконодательства



обязательныхтребований.Консультирование Консультированиеосуществляетсядолжностными лицамикомитета по управлениюимуществомадминистрацииВерховажскогомуниципального районапо телефону, вписьменной форме, наличном приеме либо входе проведенияпрофилактическогомероприятия,контрольногомероприятия. Времяконсультирования приличном обращениисоставляет 10 минут.Консультирование,осуществляется последующим вопросам:- разъяснение положенийнормативных правовыхактов, содержащихобязательныетребования, оценкасоблюдения которыхосуществляется в рамкахмуниципальногоконтроля;- разъяснение положенийнормативных правовыхактов,регламентирующихпорядок осуществлениямуниципальногоконтроля;- компетенцияуполномоченного органа;

Должностныелица,уполномоченныена осуществлениемуниципальногоземельногоконтроля

В течение года

Профилактическийвизит Обязательныйпрофилактический визитпроводится в отношенииобъектов контроля,отнесенных к категориивысокого риска и вотношенииконтролируемых лиц

Должностныелица,уполномоченныена осуществлениемуниципальногоземельногоконтроля

Не менее одногораза в год вотношенииобъектовконтроля,отнесенных ккатегориивысокого рискаОбъявлениепредостережения выдача контролируемомулицу предостережения вслучае наличия сведенийо готовящихся

Должностныелица,уполномоченныена осуществление

при принятиирешениядолжностнымлицом,



нарушенияхобязательныхтребований илипризнаках нарушенийобязательныхтребований и (или) вслучае отсутствияподтвержденных данныхо том, что нарушениеобязательныхтребований причиниловред (ущерб)охраняемым закономценностям либо создалоугрозу причинения вреда(ущерба) охраняемымзаконом ценностям

муниципальногоземельногоконтроля
уполномоченнымна осуществлениемуниципальногоземельногоконтроля

4. Показатели оценки результативностии эффективности профилактических мероприятий
Оценка результативности и эффективности программы профилактикиосуществляется в течение всего срока реализации программы.Для оценки результативности и эффективности Программыустанавливаются следующие показатели результативности иэффективности:- количество нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных(надзорных) мероприятий, от общего числа контрольных (надзорных)мероприятий, осуществленных в отношении контролируемых лиц;- количество профилактических мероприятий в объеме контрольныхмероприятий;- количество устраненных нарушений от числа выявленных нарушенийобязательных требований.


