АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

л!

от 20 декабря 202l r.

З627

Волхов
Об 1твержлеrrии программы
<<Профплактика рисков причиtrеItпя вреда (ущерба)
охрашяемым законом ценпостям
в сфере муниципального земелыIого контроля
на территорпи муниципального образования г. Волхов
Волховского райоIlа Лениrtградской области
на 2022 год>

(О

В

целях ре.шизации Федерального закона от З1,.07.2020 Nq248-ФЗ
государственном контроле (надзоре) и муницип€rльном контроле в

Российской Федерации>>, в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 25.06.202| Ns 990 <Об утверждении Правил разработки и утверждения
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков

причинения вреда (lчерба1 охраняемым законом

ценностям>,

постановляю:
1. Утвердить прогрЕtмму <Профилактика рисков причиЕения

вреда
земельного

(ущерба) охраняемым законом цеЕностям в сфере муницип€шьного
контроля на территории муниципаJIьного образовЕlниrl г. Волхов Волховского
района Ленинградской области на2022 год> (приложение).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
периодическом печатном издании и размещению в информационнокоммуникационной сети <<Интернет> на официальном сайте адмицистрации
Волховского муницип€шьного района.
З. Настоящее постановJIение вступает в силу после его официального
опубликования.
4. Контроль за исполЕением настоящего п
овления возложить на
первого заме
инистрации.
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Волховского муниципальноrо района
от 20 декабря 2021г. Ns 3б27
(Приложение)

Программа
профилактики рисков причинениJI вреда (ущерба) охраrrяемым закопом
ценностям в сфере осуществления муницип€шьного земельного контроля
на территории муниципального образования г. Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области
ga2022 rод

пАспорт
именование
граммы

рограмма профилактики рисков причинения вр
щерба) охрашIемым законом цеЕностям в сф

существления муЕиципального земельного контроля

ерритории муниципального образования г. Волхо
олховского муниципаJIьного района Ленинградско
ласти Еа 2022 год (.Щалее
исков

равовые основаниjI
работки

ограммы
офилактики

ственный
спол нитель
аммы
ели п рограммы
рофилактики

едермьный закон

от

-

программа профил

З1.07.2020

N9

248-ФЗ
сударственном контроле (надзоре) и муниципально

онтроле

в Российской

Федерации>

(далее

едеральный закон },{Э 248-ФЗ), постановлеЕи

равительства Российской Федерации от 25.06.202l
0 <Об утверждении Правил разработки и утвержде
онтрольными (надзорными) органами про
рофилактики рисков причинения вреда (ущерба
емым законом ценностям)).
ел архитектуры
нистрации Волховского муниципального района

l.

Стимулирование добросовестного соблюде
бязательвых требований всеми контролируем

ицами;
. Устранение условий, причин и факгоров, способ
ривести к нарушениJIм обязательных требований
или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законо
енностям;
Создание условий для доведения обязательн
бований до коЕтролируемых лиц, повышени
н
ми ванности о способах их соблюдения.

Задачи программы
профилактики

l.

Укрепление системы профилактики нарушений

обязательных требований;

2.

Выявление причин, факторов
и условии,
способствутощих нарушениям обязательных требований,
Разработка мероприятий , направленных на устранениq
нарушений обязательных требований;
.

Сроки и этапы

Устранение причин, факторов и

условий,
пособствующих нарушению обязательных требований;
.
Повышение уровня правовой грамотности
одконтрольных контролируемых лиц, в том числе
м обеспечения доступности информации об
язательЕых требованиях и необходимых мерах по их
сполнению.
2022 rод

реtшизации
программы
профилактики

Источники
финансирования
жидаемые
онечные
езультаты
еализации
рограммы
рофилактики

В рамках текущего финансирования администрации
Волховского муниципаJIьного района.

1. Снижение рисков

причинениJI вреда охраняемы

аконом ценностям;
. Увеличение доли закоЕопослушньD( коЕтролируе
ц - развитие системы профилактических мероп
ргаЕа, осуществляющего муниципЕuIьный контроль
рритории Волховского муниципЕlльного района;
. Внедрение различных способов профилактики;
. Разработка и внедрение технологий профилактическо
внутри
оты
администрации Волховско
иципаJIьного района;
. Разработка образцов эффективного, законопосJryшно
оведения контролируемых лиц;
. Обеспечение квалифицированной профилактическо
аботой должностных лиц отдела архитектур
страции Волховского муниципального рйона;
Повышение прозрачности деятельности отд
рхитектуры;

Уменьшение административной нагрузки н

онтролируемых лиц;

Повышение уровня

правовой грамотн

онтролируемых лиц;

l0.

Обеспечение единообразия понимания предме

онтроля контролируемыми лицами ;
l l. Мотивация контролцруемых лиц к добросовестному
оведению.

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществJIения вида контроля,
описание текущего развития профилакгической деятельности Отдела
архптектуры админпстрации Волховского муниципального района,
характеристика проблем, на решение которых паправJIеIIа программа
профилактики

Вид муниципЕrльного контоля: муницип€rльный земельвый контроль.
1.2. Предметом муниципального земельного контоля на территории МО
г. Волхов Волховского муниципЕrльного района Ленинградской области явJIяgгся
соблюдение юридическими лицами, индивиду€шьными предпринимателями,
1

.1 .

гражданами (далее - контролируемые лица) обязательных требований земельного
законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение
которых законодательством предусмотрена административнм ответственЕость.
На территории МО г. Волхов Волховского муниципarльного района
Ленинградской области муниципtцьЕый земельный контроль осуществляется за
соблюдением:
l) требований законодательства о недопущении сЕlмовольного занятия
земельного у{астка или части земельного участка, в том числе использоваIlиrI
земельного 1пrастка лицом, не имеющим предусмотренЕых законодательством
Российской Федерации прав Еа указшrный земельвый ylacToK;
2) требований о переоформлении юридическими лицами права постояЕного
(бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных
)ластков или приобретении земельньIх }п{астков в собственность;
3) требований законодательства об использоваЕии земельньD( у{астков по
целевому на:}начению в соответствии с их приЕадлежцостью к той или иной
категории земель и (или) разрешенным использовавием;
4) требований законодательства, связанных с обязательным использованием
в течение устаноыIенного срока земельных Jластков, предназначенных для
жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанЕых
целях;
5) требований законодательства, связаЕных с обязанностью по приведению
земель в состояние, пригодное для использоваЕия по целевому назначеЕию;
6) требований о запрете самовольного снятия, перемещениrI и уничтожения
почвы на )пiастках земель сельскохозяйственного н€вначения, Еа rtacTк€rx земель
для сельскохозяйственного использования, сформированных на территориrIх
населенных пунктов, IIа )ластках земель иных категорий, а также порчи земель в
результате нарушениrI правил обращения с пестицидами, агрохимикатаь{и или
иными опасцыми для здоровья людей и окружающей среды веществами и
отходами производства и личного потребления;
7) требований и обязательных мероприятий по улrrшению земель и охраяе
почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов,
ухудцающих качественЕое состояние земель;

8) требований, связанных с обязательным использованием земеJIьIIых
участков из земель сельскохозяйствеЕного нЕlзItачения, расположенных за

пределами границ васеленных пункгов, оборот которых регламентируется
Федера.пьным законом <Об обороте земель сельскохозяйственного Еазначения>,
только по целевому назначению;

9) обязанностей по рекультивации земель при

осуществJIении
строительньж, мелиоративньIх, изыскательских и иных работ, в том числе работ,
осуществляемых для внутрихозяйствеItных или собственньж надобностей, а

также при разработке месторождений полезных ископаемьIх,

вкJIючЕuI

общераспространенные полезные ископаемые и после завершения сцоительства,
реконструкции и(или) экспJryатации объектов, не связанЕых с создацием лесной
инфраструктуры, сноса объектов лесной инфраструкryры;
10) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных
требований, выданных должностными лицаI\.{и Отдела архитектуры в пределах их
компетенции;
вопросам
иЕых требований земельного законодательства
использованиrI и охраны земель.
Отделом архитектуры за 9 месяцев 2021 года на территории Волховского
муниципaшьного района Ленинrрадской области, в том числе муниципального
образования
Волхов, проведено l74 проверки соблюдения требований
земельЕого законодательства Российской Федерации,3 из которьж в отношении
юридических лиц. На проведение плановых проверок в отЕошеЕии субъектов
малого и среднего предпринимательства в 202l году установлеЕ запрет,
В
организации, уполномоченные cocTaBJUITb протоколы об
административцых правонарушениях в соответствии с Кодексом РФ об
административных правонарушениях и законодательством Ленинградской
области за 9 месяцев 2021 года направлены матери€шы по 73 проверк€lм с
признаками нарушений земельЕого законодательства.
В рамках профилактики рисков причинениJI вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям Отделом архитектуры в 202l году осуществJIяются
следующие мероприятия:
- размещение на официшlьном сайте адмиЕистрации Волховского
муниципального района Ленинградской области в сети <Интернет> перечней
нормативных правовьD( актов или их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых явJuIется предметом
муниципаJIьного земельного KoHTpoJUI, а также текстов, соответствующих
нормативнь,rх правовых актов;
- осуществление информирования юридических лиц, индивидуЕuIьЕых
предпринимателей, граждан по вопросаý{ соблюдения обязательных требований, в
том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению
обязательных требований, разъяснительной работы в средствах массовой
информашии;
обеспечение реryлярного обобщения практики осуществления
муниципального земельного контроля и размещение на официальном интерЕетсайте администрации Воrп<овского муниципtшьного района Ленинградской
области соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто

по

1l)

г.

-

встречающихся сл)пrаев нарушений обязательньD( требований с рекомендациями в
отношении м€р, которые должны приниматься юридическими лицами,
индивидуаJIьными предприниматеJuIми в цеJulх недопущения таких нарушений;
- выдача предостережений о недопустимости нарушениrI обязательЕых
требований.
Раздел 2. Щели и задачи реализации программы профилакгики
профилактической работы явJIяются:
l. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательньrх требований
всеми коЕтролируемыми лицами.
2.1 . I-[елями

Устранение условий, причин и факторов, способных привести к
нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба)

2.

охраняемым законом ценностям,

3. Создание условий дJuI

доведения обязательньтх требовавий до

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соб;подения.
2.2. Задачами профилактической работы явJIяются:
1) укреплеIrие системы профилактики нарушений обязательных
требований;
2) выявJIеЕие причин, факторов и условий, способствующих
нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, направJIеЕньIх
на устраЕение нарушений обязательных требований;
3) устранение приrIиII, факторов и условий, способствующих нарушению
обязательных требований ;
4) повышеЕие уровнJI правовой грамотности контролируемых лиц, в том
числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях
и пеобходимых мерах по их исполнеЕию.

Раздел 3. Перечепь профнлаlсгических мероприятий,

сроки

(периодичность) их проведения

Перечень профилаrсгических мероприятий:
l) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявлеrrие предостережеЕия;
4) консультирование.

Реализация прогр€lммы осуществляется в соответствии с Перечнем
профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения,
пок€ватели

результативности и эффективности програI\4мы (приложение).

Раздел 4. Оценка эффективпости программы профилаrсrики
Эффекгивность реаJIизации програп.rмы профилактики оценивается:
- повышеЕие эффективности системы профилактики нарушений
обязательньrх требований;

- повышение ypoBHrI правовой граI\4отности контолируемых лиц в
вопросах исполнения обязательных требований, степенью их информативности
об обязательных требованиях, о принятых и готовящихся изменениJIх в системе

обязательных требований, о

порядке проведеЕиrI проверок,

прtlвttх

контролируемьж лиц в ходе проверки;

-

снижение

количества правонарушений при

осуществлении

контролируемыми лицами своей деятельности;
- понJIтность обязательных требований, обеспечивающ€rя их однозначное
толкование субъектами контроля (надзора) и контрольно-надзорным органом;
- вовпечение субъектов контроля (надзора) в реryлярное взаимодействие с
контрольно-надзорным органом.
,Щля оценки мероприятий по профилактике рисков и в целом программы
профилактики по итогам года с учетом достиженшI целей программы
профилактики рисков устанавливаются отчетные пок€lзатели.
1. Качественпый показатель эффективности подпрограммы:
- доля концолцруемьж лиц, охвачеЕных профилактическими
мероприятиями, допустивших в отчетном периоде нарушениJI обязательных
требований.
2. Количественные покщатели эффективности программы:
- количество контролируемых лиц, с которыми проведены
профилактические меропрrlятия ;
- количество контролируемых лиц, допустивших
нарушения
обязательвых требовавийвобластиземельногозitконодательства.
Определяемый программой профилактики рисков показатель
эффективности проводимых профилактических мероприятий при осуществлеIrии
муниципального земельного контроля (далее - показатель) направJIен на создание
системы оценки эффективности профилактической деятельности в целях
снижения уровня причинJIемого вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в
области земельного законодательства.
Сбор исходньIх даЕных для формирования покtц!ателя осуществJIяется по
результата}r мероприятий муниципального земельЕого контроля.
Для целей оценки эффективности программы профилактики рисков
примешIется следующий покватель:
охваченных профилактическими
,Щоля контролируемых лиц,
мероприятиями, допустивших в отчетном периоде Еарушения обязательных
требований - <<Впм>>.
Щелевое зЕачение покц}ателя - стремJIение к цулю.
Показатель <<Впм>> опредеJuIется отношением количества контролируемых
лиц, допустивших нарушения обязательных требовавий в области земельЕого
законодательства (Кн), к количеству контролируемых лиц, с которыми проведеЕы
профилактические мероприятия (Кпм).

Впм:(Кн/Кпм)*

l00.

Приложение к программе профилактики рисков
Перечень

N9

пlп
l

профилаlсгических

сроки (периодичность)

резул ьтативности и эффективности

Наименование и содержавие
мероприятия
информиоовавие
Информирование осуществляется по
вопросtl},t соблюдения обязательньD(
требований посредством размещеЕия
соответствующих сведений на
официальном сайте администрации
Волховского муниципального района
Ленинградской области в разделе
кМуниципальный кон,гроль>, вкJIадка
кМуниципальный земельный контроль))
ение

мероприятий,

именительнои

ие правоприменительной
ки осуществляется посрсдством
и анализа данных о проведенных
bD( мероприятиях и их

итогам обобщения
рzrвоприменительной практики Отдел
рхитеIсцФы готовит докJIад, содержащий
льтаты обобщения
применительной практики по
ествлению муниципалыIого
ельного контроля

их проведеliия,

программы

показатели

Базовый Плановый
ответственное
Срок рсализации
Показатели результативности и показатель
показатель
должпостное
мероприятия
эффективности
2021 r.
на 2022r.
лицо
начапrьник
l00%
Полнота информации,
l00%
lпостоянно. по
шере внесения
йзменений в
I

Ь*о"одчraо"ar""

l июля

ртдела
врхитеIсг},ры

начальник
дц следующею за отдела
м годом,
архитеrгуры
срок до

iвмещается на

министрации
олховского
муницип:rльного
o}la

нинградской
в разделе

униципальный
нтроль), вкладка
чниllипальныи

мельныи
ь))

р:вмещенной на официа.пьном
сайте контрольного оргапа в сЕти
<Интернет> в соответствии с
частью 3 статьи 46 Федерального
закона от 3l tаюля 202| г. Ns 248Ф3 <О государственном контоле
(надзоре) и муниципzrльном
контроле в Российской
Федерации>
мероприятий,
по результатzlJ\, которых
материалы направлены в
уполномочеЕные дJUI принятия
решений оргапы от общего
колцчества мероприятий
(Показатель <Впм>)
.Щоля коrггрольпьтх

о/о

lt
менее
З0

ЗOYоп
менее

Dбъявление пDедостережения
fi р"достере*"rие о яедопустимости
[rарl"пения обязательвьrх требований
лицу в
Рбъ"вл"етс" контроJIируемому
Ьл;rчае наличия сведений о готовящихся
вар}.шениях обязательньrх трбований и
(или) в слl.чае отс)лствия подтверждения
данных о том. что нарушение
обязательньп< требований причинило вред
(ущерб) охр.шяемьм законом ценностям
либо создало угрозу причинения вреда
(чщерба1 охраняемым законом ценностям.

|По мере появления
l_

рсномнии,

предусмотренных
[аконодаrеrr"ством

лава

.Щоля

вьцанных предостережений

по резул bтaтtlI\.l рассмотрения

обращений с подтвердrвшимися
ог сведениями о готовящихся
нарушениях обязательных
района
требоваЕий иJIи признаках
[Заместитель
главы
Еарушений обязательных
@дминистрачии) цебований и в случае отсугствия
подтвержденньIх дalпньD( о том,
что нарушеяие обязательньг<
требований причинило вред
(ущерб) охраняемьIм заковом
ценностям либо создало угрозу
причинения врела (ущерба)
охраняемым зzlконом ценностям
(%) (Показатель <Впм>)
вского

20%
и менее

20%
и менее

tl

оII ль
вание.
онсультирование осуществляется в
форме по следующим вопросаN{:
l) оргшrпзация и осуществление
ного земельного контроJIя;
) порядок осуществления коIl]рольньrх

iиероприягий,
Lл.
9) порядок обжалования действий
(бездействия) должностньtх JIиц
департап.tента недвижимости в части
осуществления м}тиципального
земельного KoI{TpoJUI;
4) потryчение информации о нормативньD(
правовьD( аIсгах (rTx отдельных
положениях), содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которьD(
осуществляется департаментом
НеДВИЖЕмОСТИ В palItrKrlx мУНИЦипzlльЯОгО
земельного контроля.
Письменное консультирование
контролируемьD( лиц и их представителей
0существляется по вопрос{tм порядка
обжалования ршений Отдела
архитекryры.

ос
N{

ого приема

олжностное
о

.Щоля граждан

удовлетворённьн
консультированием в общем
и }l, коJIичестве граждан
должностные обратившихся за
консультированием

гов

юоответствии с

должностным
регламентом
и]lй
должностнои
иЕструкцией
входит
осуществление
полномочий по
осуществлению
муниципrlльног
о земельного
контроля

95%

95уо

