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IIрограммы профиJIактики
рисков IIричинения врела (ушерба)
охраtIяемым закоIIом IценIIостям
п ри осуццествJIении муниllипаJIьIIого
земельного контроJIя на 2022 rод
С)б ут,верждении

I] соответствии со статьей 72 ЗемеJIыIого Ko/IeKca РоссийскоЙ Федер

аL\ии)

час,гью 26 статьи 16 Федерального закона о,г б октября 2003 r-ода
T,J 1з 1-ФЗ "об обtцих принципах организации мес,гl]оI,о самоуIIраI]JlеI{ия
в Российской Федерации", Федеральным законом от з|,07.202О N9 248-Фз
"О государственном ко[Iтроле (на7дзоре) и муЕIиципаJIьном KoI{TpoJIe
в Российской Фелерации", tIоложением <Об учре}клеIIии Управления земеJIьIIоимущес,гвенных о,гноtIIений и гралостроитеJIьстI]а а/]министраrIии I]ы.гвеttского
горо/]ского округа). у,гверж/lеI{ное Щумой о.г 18.12.2019 Ng 127:

. 1. Утвердить прилагаемую Программу профиjIактики
рисков I,Iричинения
вреда (vщерба) охраI{яемыМ законом цецrIостям при осущес.гвJIеItии
муниципального земельного коI{троJIя EIa территории Нытвенского городского
округа на2022 год, согласно приложению.
2. Опубликовать (обrrародlовать) настояIIiее
решение rrа официальном сайте
FIытвенского горо/Iского oкpyгa в разделе (адрес раздела: https://adrnnytva.ru
).

з.

FIастоящее постановJIение вступает

I]

сиJIу

его офиrlиального опубликования, I{o не ранее 1 яrrваря 2022 года.

4. КоIrтроль за исполнеrIием

за собой.
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ПРОГРАММА IIРОФИЛАКТИКИ

РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ
ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗШ,МЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ
НЫТВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА на2022 ГОД
Раздел I. ОБЩВЕ ПОJIО}КЕНИЕ

1.1. Настоящая программа rrрофилактики рисков причинеIjия Bpe/Ia
(УЩерба) охраняемым законом IIеIIIlосl]ям (l1a.lrec I Iрограмма rrрофи.lIакr,ики)
На 2022 ГоД разработана в соответстI}ии со статьей 44 Фелерального закоFIа
ОТ ЗL.07 .2020 J\b 248-ФЗ (О государственI{ом контроJIе (rrадзоре)
И МуниrIипальном контроле в Российской Федерации>>, Федеральным законом
ОТ З|,07 .2020 }{Ъ
ФЗ кОб обязате;rьных требованиях в Российской

247

Федерации>, постановлением Правительства РФ о,г 25.06.2021 JYc 990
(Об УТВеРжДении Правил разрабо,гки и утверждения коI{,гроJIьIlыми
(НаДЗОрными) органами программы rrрофиrrак,гики рисков tIричинеtIия вреда

(чщерба; охраняемым законом ценностям)) (далее - Прави.тrа).
1.2. Профилактика рисков причинеI{ия Bpella (уrrtерба) охраIlяемI)Iм
законом ценностям проводится в рамках осуII{ествJIеIIия муIrиllиIIаJIьIlого
земельного контроJIя.
1.3. В сВяЗи с вступJIением в законную сиJIу Правил ll 2021 году, раIIее
ПРОфИЛакТИЧеская деятельность IIри осупlествлении муниrIипаJIьного

ЗеМеЛЬноГо контроля на территории Нытвенского городского округа
УПРаВЛеНИеМ

Земельно-имущественных

отношений

и

градостроиl]еJIьства

админисТрациИ Ны,гвенского городского округа (далее
Управлеt.tие
имуществом) в рамках указанных ГIравил не осуIцестI]лялась.
На ОСноВаНии вышеизложенного провести анализ ,гекушlего уровня

разI]итиЯ гrрофилактического /{ея,геJIьIIости не пре/Iс,гаI]JIrIе]]ся i]озмо)к}lым.
I IРОГРамма гrрофилактики
реаJlизустся I} 2022 1,olly и со/Iер)(и,l, Ilcpellclll,

гrрофиltактических мероttриятий.

Раздел II. IIЕЛИ И ЗАДАЧИ

РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ

2.1. ПРОграММа профилактики направлена на достижение следующих
целей:

2.1.|.

СТиМУлирование добросовестного соблюдения обязательных
требований земельного законодательатва всеми контролируемыми лицами;

к

2.|.2. устранение условий, причи}I и факторов, сгtособных гIривести
нарушениям обяза'гельных ,гребованиЙ земеJIьного законодательства

и (или) причинеI{ию tsре/{а (уiцерба) охраняемым законом ценностям;
2,|.З. созлание условий /IJIя дове/lения обязательных требований

земеJIьного законодательс,гва до

контроJIируемых JIиц, lIовышение

информированности о способах их соблюдения;
2.L.4. предупреждение нарушений гражланами, юридическими лицами
и инл\ивилуальными преIIприFIимателями обязатеJIьных требований земельного
закоFIолательства, требований устаноtsленных муниципаIIьными правоI]ыми
актами, вклlочая устраFIение причин, факторов и условий, способствуIоItlих
возможному наруttlению обязатеrIьных требоваrrий;
2.|.5. поtsыlIIеFIие открытости и прозрачности деятельности Управления

имуIцес,tвом IIри осуlцес,Iвле}tии муниципаJIьного земеJIьного контроJIя
на территории Ны,гвенского городского округа.

2.2. ОсновIIыми заlIачами fIрограммы llрофилактики явJIяются:

2.2.|. укреIIJIение системы rrрофилактики рискоts причинения

вреда

(уrrцсрба) охраIIяемым зtlконом цеIIIIостrIм путем актиI]изации профиJIактичсской

леятельнос,ги;

2.2.2. выяtsление причин, факторов

и

ус-rrовий, способствующих

нару шеI Iиям обяза,геJI ьн ых требоваttий земе.тI ь}{ого законолательства;

2.2,З. повышение [равосоз}Iа}Iия и правовой куJIьтуры подко}{трольных
суб,ьект:ов при соб-тttодеllии обяза,геJlLIiых требований;

2.2.4. опрелеJIение способов ус,гранения или снижения

возникновеI{ия

наруIпений

обяза,гелъных

требований

рисков
земельного

закоFIода,[ельстI]а;

2,2,5. приIIrIт,ие мер по предупрежllениIо наруrпений Iоридическими

JIицами, инливиlIуа-пьными предприrIиматеJIями и гра}кданами обязательных
r,ребований земельного законолательства;
2.2,6. создание мотивации к добросовестI{ому ведениIо хозяйс,гвенной
дея,гельt{ости граждаI{ами, юри/]ическими лицами и индивидуальными
предпри}IиматеJIями в сфере земJIеIIоJIьзования и землевладения;
2.2.7. укрепление системы профиJIактики нарушений рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2.2.8. повышени€ правосознания и правовой куJIьтуры руководи,гелей
органоts госуларствелtной tsласти, органов местного самоуправления,
юридиLIеских JIиц, индивидуальных

предпринимателей

и граждан;

2.2,9. оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда
жизни, з/доровью Iрах(дан, вырабо,гка и реаJIизация гIрофилактических мер,
способствующих ее снижению;
2.2.|0. оценка состояния подконтрольной среды и установление
зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий
о,t присвоенных контроJIируемым JIицам уровней риска.

o,I,

присl]оеЕItlых коFI,гроJIируемым лиIlам уровIIей риска.

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ ПР ОФИЛАКТИЧЕ

СКИХ МЕРОП РИЯ'ТИЙ,

СРОКИ (ПЕРИОДИЧНОСТЬ) ИХ ПРОВВДЕНИЯ

З.1. t] соотI]етствии с I-Iо"IтожеIIием о муIlиlIипаJlьном земеJIьIIом KoII]]poJIe
на'герритории I-1ытвенскоI,о горо/lскоI,о округа, утвержденлIом реIIIеIIисм /[умы

Нытвенского городского округа, проводятся следующие профилактические
мероприятия:
а) информироваrIие;
б) обобщение правоприменительной практики;
в) объявление предостережения;
г) консультирование;
л) rlросРиJIак,гиtIеский

tзизиr,,

3.2. Перечень профилактических мероприятий

с

указанием сроков

(периодичности) их проведения, ответственных за их осуществление указаны
в приложении к Программе.
Раздел IV.

ПокАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВноСТИ и ЭФФЕкТиВноСТи
прогрАммы проФилАктики нА 2022 год

4,1. Для оценки результативI{ости и эффективI{ости

Программы

Ус'гаI{аI]JIиваIотся сJlедуюпlие показатели резулыгатиI]IIости и эtРсРек,r,ивIIости:

а) Доля нарушений, выявJIенных в ходе проведения контроJIьных
(надзорных) мероприятий, от общего числа контрольных (надзорных)
МероIIрИятиЙ, осуществлонных в отI{ошIении контролируемых лиLl * 100 %.
Показатель рассчитывается как процентное соотношIение количества
НаРУШениЙ, Выявленных в ходе провеления контроJIьных мероприятиЙ,
к общему количеству гIроведенных контрольных мероrтриятий;

б)

доля профилактических мероприятий в объеме коI]трольных
мероприятий - 100 %.
Показатель рассчитывается как о.гношение количестI]а прове/{енных
проdlиrrактических мероприятий к коJIичес,гl]у проведеI{ных коI{трольrIых
мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанноI,о показа,геля.
в) количество проведенных профилактических мероприятий;
Г) КОЛИчесТво контролируемых лиц, в отноIIIении которых прове/{ены
профилактические мероприятия;

д) доля контролируемых лиц, в отношении которых провелены
ПРОфИлакТИческие мероприятия (показатель устанавJIивается в процентах
от общего количества коIlтролируемых лиц);
е) сокрап{ение количества контрольных (налзорных) мероприя,гий
ПРИ УВеЛИЧении профиrrактических мероприятий при одновремен}Iом

сохранеrIии текуIriего (улучlllеrIии) сост,ояния поllкон,гролt ttой сферы;

снижение коJIичес,гва однотипных и повторяющихся нарушении одним
и,гем х(е rIодконт,рольным субъектом.

4.2. Сведенияl о

показате-тtей резуль,га,гивнос,ги
лостижении
и эффск,I,иl]IIос],и l [роr,раммы вклIочаIо,I,ся в состав /IoKJIalla о виllс
мунициtlаJlьного контроля ts соответствии со статьей 30 Федера.тIьного закона
кО государствеI{ном контроле (на7дзоре) и муниципальном контроJIе
в Российской Федерации>.

llриltожеFiие к I lpoгpaMMe IrрофиJlактики
лъ

Форма мероприятия

Blut

Подразделение
и (или)

N,lср0IIри'I,I,Iлrl

должностные
лица
ответственные
за реализацию

Сроки
(периодичность
их проведения)

мероприятия

i

ИнформироL]а}lие

)азмеttlеl,tие сведен ий, предусмотренных
lacтbю 3 ст,агьи 46 Федерального закона о
(онт,l)оле на о(lициа.ltьtrом сайте
lлNl ин

истрации

Н

ыr,венского городского

О,г/lе.ll экоJIогии,
tlриродопоJI ьзоваlIи
,I, Mytt ици IltlJI b}lOt,o
I(онт,роJlя

),(руга

Уllрав.ltеt-tия
имуlllествOм

Регулярно,

в

теtlеllии года

адмиI,Iис,граци и

I-]ыт,венского
2

Jбобrцеrrие
lравоприменитеJlь
lой практики

Эбобrцеrrис
раl(,l,и ltи
I

] соо,гl]е],с,I,1]ии

гороllскоI,о округzl
осу щ9с,гвJlrlе,I,сrl

I

lриролоtlоJl ьзоваt.|

со ст,trl,ьей 47 ФедеральIlого

]ztKo}Iul о
l(он,гроле доlilад
о
IрzlвоIlриlчlеttи,l,сльной Ilрак,гиI(е Ilo
)су[цес,I,I]JIениIо
Myll и циtlал ьного
]емеJlьIlого l(оlIт,роJIя г,о,],оIJи,I,сrI оllин раз R
,o/l и
ра:]i\4ешiаеl,ся tla оtРициа.ltьном сай,ге
:ч{миIl1.1ст,рации l,-lыт,венсtсоl,о горо/]сI(ого

.)кругtl

C),l,/le.ll эl(оJlоI,и и,

IIl]аlзоIIри]чIеtlи,t,еJtt,lltlй

иrl,

муници

tIaJI

ьного

I(онтроля

Управления
имуlцес,гвом

алминистрации
I l ытвенского
I,ороllского оl(руга

Еrlсегодно (в cpolt

до 01 апреля года,
следующего
за отчетным)

3

Эб,t,я влеtt ие

прелостере)I(еIIия

Объявление
tlредостеро)I(ений
контролируемым лицам /tJlя ц9лей

принятия мер по обеспечению соблюдения
эбязательных требований в соответсl,вии
эо статьей 49 Федерального закона

Отлел экологии,
природопол ьзован
ИЯ,

муtlиципальIIого
контроля

Управления
имуществом
администрации
I-Iытвенского
городскоI,о округа

При на.llичия у

коtIтрольного
органа сведений
го,говяtIlихся

ьlаруluениях
обязате.llьtлых
т,ребований или

призllаках
ttарушlений

обязатеJlьных
требований

4

KoHcy.ll ьтирование

Ооущес,гв.ltяетсяt

иIlсtIеl(,гором

посрелс],вам Jlиtltlого обраttlеttия по
телecPolly, посредством видео-коtrcPepellrр
свrIзи, lla лиLl}Iом Ilрие]чIе .ltибо в ходе
Ilроведения

п ро(lилакт,и

LIсских

Отдел

экологии,

природопоjl ьзоваtI
ИЯ,

муни LlипаJI ьного

контроля

мероприятий, tсонтрольных меропр иятий
в письмеI{ной или устной сРорме и не

Управления

вопросам:

I-{ытвенского

должно превыlr]ать l5

l)

минут,

по

и

организация

осуществление
муlлициtl€Ul ьного земел ьного коtI].роля,
2) гlорядок осуtцествления KoHTpoJlblj1,Ix

мероприятий, 3)порядок

имушIеством
адми}lистраl{ии

городского округа

Регулярьlо,
течеIlии года

обrIсаловаtlия

действий (бездействия) должностных
лиt_l, уполномоченных осуtцес.гвлять
му}lициtIал ьt-tый земельный контрол ь;

4) по.ltучение иr:(lормации о нормативных
IIравовых

ак],ах,

co/lcp)I(al l(их

обяза,l,ел ьные требоваlt ия.

5

ПрофилактиLIески

й визит

Проводится

в форме

llросРилактической

беседы по месту

осуществления
деятельности контролируемого .п ица л ибо

путем испоJIьзоваI.Iия вилео-l<онференц-

Провеление инспектором посрелO.гвом
информирова[Iия контроJlируемых лиц об

,гllсбсlван иях,
tIрс/l,ьяl]ляемых l( сго l1еятеJIьtrоо,ги ;lибо lt

обязаt,е.ll btl ых

их

ему

обr,еl<,l,а

п,t

Kol I,гролrI,

соответс,гвии критеl)иям

рисI(а.

ос}lоваlIиях и о рекOмеlli.lуеi\4ых способах
сtlи)I(еtIия ltаl,егории риска, а .I.aI()I(c о
вилах,

и
(

l

со/цер)l(аIiи14

об
rалзорt

и}Il,еtlсив[lости
t

ы

х)

о,гношеI,Iии
коtll,роJlя,

l(()tIl.[)оJIьllых

п,rероrtрияr,и й,

объекта

из его отнесения
категории риска,

к

tt

1roBo7lll м 1,Ix

экологии,

природопол ьзован
ИЯ,

муниципальtIого

связи.

принадле)I(аш{им
муниципального

Отдел

t]

муllиllиIlальIlоI.о

исхо/lя
соответствуюrцей

контроля
Управлелtия

имуществом
администрации
I-Iытвенского

городского округа
Регуляргlо,

теЧении гола

t.a

