
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципаJ]ьного района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2022 r. ль з92l

Волхов

Об 1тверэклении программы
муниципального образования г. Волхов

Волховского муниципального района Ленинградской области
<<Профилактика рисков причинения врела (ущерба)

охраЕяемым законом ценностям па 2023 год
в сфере муницшпальцого земельного коптроля

на территории мунпципальшого образоваяия г. Волхов
Волховского района Леншнградской области)

В целях реаJIизации Федера.пьного закона от З1,.07.2020 Ns 248-ФЗ кО
государственном контроле (надзоре) и муниципаJIьIIом контроле в Российской
Федерации>, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 1Зl-ФЗ (Об
общюс принцип€lх организации местного саIчrоуправлениJI в Российской
Федерации>, с Постановлением ПравитеJIьства РФ от 25,06,202| ЛЬ 990 (Об
утверждении Правил разработки и }тверждеЕия контроJlьItыми (надзорными)
органами програN.{мы профилактики рисков причинеЕиJI вреда (ущерба)
охранJIемым законом ценностям)), п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить программу Воrрrовского муниципального района
<Профилактика рисков приtIиненшI вреда (ущерба) охрФ{яемым законом
ценностям на 202З год в сфере }tу{иципztJъного земельIlого KoETpoJuI на
территории Воrл<овского }ryI*пцfirаJьIrого районо> (приложевие).

2. Настоящее пост€lllовпение подлежит оrrубликованию в официаьном
периодическом печатном издании и размещению в информационIlо-
коммуникационной сети <Интернет> на официальном сайте администрации
Волховского муниципzulьного района.

З. Настоящее пост€lновление вступает в силу на следrющий день после его
официшrьного

4. Контроль Еастоящего
ации.

овления возложить
на первого зzlп,l

Глава администр
Нарышкяна Тагьяна

п

А.В. Брицун

ш



Приложение
к постановлению администрации

Волховского муЕиципального района
от 19 декабря 2022r. NsЗ92l

Проrрамма
профилактики рисков приtIинениrI вреда охраняемым законом цепностям в

сфере осучествлениJI муницип€lJIьного земельного контроля
Еа территории муЕиципЕrльного образования г. Волхов

Волховского района Ленинградской области
на 2023 год.

пАспорт

ограммы
енование рограмма профилактики рисков приЕIинения

храняемым законом ценностям в сфере осуществле
ципального земельного контроля на территории

. Волхов Волховского муниципального района на 2023
ее- илактики исково од

вые основаниrI

гр€lммы

филактики

азработки
едеральньтй закон от З1.07.2020 Jф 248-ФЗ
сударственном контроле (надзоре) и муЕиципЕuIьЕо

оЕтроле в Российской Федерации> (далее

деральный закон М 248-ФЗ), постановлени

равительства Российской Федерации от 25.06.202l
90 (Об утверждении Правил разработки и

льными (надзорными) органами про

филактики рисков причинениlI вреда (ущерба
емым законом ценностям>.

нистрации Воrп<овского муЕицип€lJIьного района

ел архитектурыетственныи
сполнитель
о

программы
филактики

1. Стимулирование добросовестного соблюде
бязательных требований всеми контролируем
ицами;
. Устранение условий, причиЕ и факторов, способ

или) причинению вреда (ущерба) охранJIемым законо
нностям;

Создание условий дJIя доведеЕиJI обяза
ований до контролируемых лицl повышени

оваЕItости о способах их соблюдениян ми

ивести к нарушениJ{м обязательных требований



Задачи программы
профилактики

способств},ющих наруIцениям обязательных требований,

разработка мероприятий, направлеItных на устранениQ

царушений обязательных требований;
3. Устранение причин, факторов и условий,

1. Укрепление системы профилактики
обязательных требований;
2. Выявление причин, факторов и усло

пособствующих нарушению обязательньгх требований;
. Повышение }?oBHrI правовой грtll\,tотности
одконтрольных контролируемых лиц, в том числе

м обеспечения доступности информации об
зательных требованиях и необходимых мерах по их

сполнеЕию.
Сроки и этапы
реаJIизации
программы
профилактики

202З год

Источники
финансирования

В рамках текущего финансирования администрации
Волховского муЕицип€шьного района

рограммы
рофилактики

жидаемые
онечные
езультаты
ешIизации

Снижение рисков причинениJI вреда охраЕяе
olioм цеЕЕостям;

. Увеличение доли законопосJryшных контролируе
- развитие системы профилактических меропр

ргана, осуществляющего муниципЕцьный контроль
итории Волховского муниципального района;

. Внедрение р€вличных способов профилактики;

. Разработка и внедреЕие технологий профилактическо

. Разработка образцов эффективного, законопосJryшно
оведениrI контролируемых лиц;
. Обеспечение квалифицированной профилактическо
аботой должностных лиц отдела архитектур

Еисцации Волховского муниципЕUIьЕого района;

Уменьшение административной нагрузки н

Повышение уровня правовой грамотнос
Етролируемых лиц;

10. Обеспечение единообразия понимания предм
oHTpoJUI контролируемыми лицами;

1 1. Мотивация контролируемых лиц к добросовестному
оведению.

1

Волховскоаботы внутри админис,Iрации
аJIьItого района;

рхитектуры;

онтролируемых лиц;

Повышецие прозрачности деятельности



Раздел 1. Аналпз текущего состояния осуществления вида контроля,
оппсание текущего развития профплактической деятельности Отдела
архитектуры администрацпи Волховского муниципального района,

характерпстика проблем, на решение которых направлена программа
профилакгики

1. 1. Вид муниципЕrльного контроля: муниципальный земельный кон,гроль.
1.2. Предметом муниципального земельного коЕтроJIя на территории

Волховского муниципального района Ленинградской области являются
соблюдение юридическими лицами, индивидуЕUIьными предприниматеJIями,
гражданами (далее - контролируемые лица) обязательных требований земельного
законодательства в отношении объектов земельньIх отношений, за Еар},шеЕие
которых законодательством предусмотрена административная ответственность.

На территории Волховского муницип€lJIьного района Ленинградской
области муниципаJIьЕый земельный контроль осуществJuIется за соблюдением:

1) несоблюдение требований закоЕодательства о недопущеЕии
самовольЕого занrIтиrI земельного rIастка или части земельного )п{астка, в том
числе использованиrI земельного )п{астка лицом, не имеющим предусмотренЕых
законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный rrасток;

2) несоблюдение требований о переоформлении юридиrIескими лицами
права постоянного (бессрочного) пользования земельЕыми участка}.tи на право
аренды земельньж )п{астков или приобретении земельЕых }частков в
собственность;

3) несоблюдение требований законодательства об использовании земельньIх

1пrастков по целевому назItачению в соответствий с LM принадлекностью к той
или Еной категории земель и (или) разрешенЕым использованием;

4) несоблюдеЕие требований законодательства, связапных с обязательным
использованием в течение установленного срока земельных rIастков,
преднЕц}наченных дJUI жилищного или иного строительства, садоводства,
огородничеотва, в указанных цеJUIх;

5) несоблюдеuие требований законодательства, связанных с обязанностью
по приведению земель в состояЕие, пригодное дJIя использованиjI по целевому
назначению;

6) цесоблюдение требований о запрете самовольного снятиJI, перемещения и

уничтожеЕиrI почвы Еа rlастках земель сельскохозяйственного нЕLзначеЕI4я, на

участках земель для сельскохозяйственного использования, сформированных на
территориях населенных пунктов, на участках земель иньD( категорий, а также
порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицида},rи,
агрохимикатаI\.{и или иными опасными дJUI здоровья людей и окружающей среды
веществами и отходами производства и личного потребления;

7) несоблюдение требований и обязательных мероприятий по улу{шению
земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других
процессов, ухудшающих качествеItное состояние земель;

8) несоблюдение требовавий, связанных с обязательным использованием



земельных )п{астков из земель сельскохозяйственного Еазначения,

расположенных за пределаrчtи границ населенньIх гryнктов, оборот которьгх

регламентируется Федеральным законом <Об обороте земель
сельскохозяйственного назначениJI)), только по целевому назЕачению;

9) несоблюдение обязанностей по рекультивации земель при осуществлеЕии
строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе работ,
осуществлrIемьж для внутрихозяйствеЕIIых или собственных надобностей, а
также при разработке месторождений полезцых ископаемьIх, вкJIючЕц
общераспространенные полезные ископаемые, и после завершения строительства,

реконструкции и(или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной
инфраструкryры, сноса объектов лесной инфраструкryры;

10) исполнения предписаний об устраЕении нарушений обязательных
требований, выдаЕных доJDtФtостными лицами Отдела архитект}?ы в пределах их
компетенции;

1l) иriьrх требований земельного законодательства по вопросЕ!м
использования и охраны земель,

Постановлением Правrгельства РФ от 10.0З.2022 М З36 <Об особенностях
организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципаJIьного
коrrгроJul), постановлением Правительства РФ от 24.0З,2022 Ns 448 (Об особенностях
осуществлениJI государственного KoHTpoJuI (надзора), муниципаJIьного KoHтpoJuI в
отношении аккредЕтованЕьж организаций, осуществляющих деятельность в области
информационных технологий и о внесении изменений в некоторые акгы Правительства
Российской Федерации> введены ограниtIеншI на проведение коЕгрольных (надзорных)

мероприятий, а именно установлен мораторий Еа проведеЕие контрольных
(надзорньгх) мероприятий в 2022 rолу,, за искпючением сл}лIаев, предусмотренных
в п.2 и п. 3 данного постановления

Во исполнение укшанного постановления Правительства РФ Администрацией
Волховского муЕиципЕtпьного района Ленинградской области отмеЕено ll
плановых контрольных мероприятий. ,Щеятельность специалистов муниципальЕого
земельного коЕтроля Администрации Волховского муЕиципальЕого района
Ленинградской области переориеЕтирована на проведение профилакгических
мероприятий.

За 9 месяцев 2022 rода проведено 76 профилаюических мероприятий, в том
числе 37 выездItых обсдедований без взаимодействIul с проверяемыми лицами, выдано
76 предостережений о Еедоrryстимости нарушеншI обязательных требований.

В рамках профилактики рисков причинениJI вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям отделом архитектуры в 2022 rоду осуществJuIются след}.ющие
мероприятия:

- рЕц}мещение на официа;rьном сайте администрации Волховского
муницип€шьного района Ленинградской области в сети <Интернет> перечней
нормативных пр€lвовьж актов иJIи их отдельньD( частей, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
муницип{шьЕого земельЕого контроля, а также текстов соответствующих
нормативIIьгх правовьIх актов;



- осуществление информирования юридических лиц, индивидуЕIльных
предпринимателей, граждан по вопрос€lм соблюдения обязательньж требований, в
том числе посредством разрабожи и огryбликования руководств по соблюдению
обязательЕых требований, разъяснительной работы в средств€rх массовой
информации;

- обеспечение реryJIярного обобщения пр€ктики осуществлениrI
муниципaшьного земельного контроля и размещение на официмьном интернет-
сайте админисlрации Волховского муниципаJIьrrого района Ленинградской
области соответствующих обобщений, в том числе с указанием нмболее часто
встречающихся случаев парушений обязательных требований с рекомендациJIми в
отношении мер, которые должны приниматься юриди!Iескими лицами,
индивидуальными предпринимателями в цеJUIх ЕедопущеЕия таких нарушений;

- выдача предостережений о недоrryстимости нарушения обязательньrх
требований.

Раздел 2. Щели п задачtt реализациш программы профилаrсгикп

Раздел 3. Перечень профилакгических мероприятий, сроки
(периодичность) их проведения

Перечень профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3 ) объявление предостережения;

2. 1. Щелями профилактической работы явJIяются:
l. СтимулироваЕие добросовестного соблюдения обязательньп< 1ребований

всеми контролируемыми лицаN,rи;

2. Устранение условий, причин и факторов, способвых привести к
нарушеЕиrIм обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба)
охраюIемым закоцом ценностям;

З. Создание условий для доведениrI обязательных требований до
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их собrподения

2.2. Задачами профилактической работы являются:
1) Укрепление системы профилактики нарушений обязательных

требований;
2) Выявление приЕмн, факторов и условий, способствующих

нарушениям обязательньтх требований, разработка мероприятий, направленньIх
на устранение нарушений обязательrrьтх требований;

3) Устранение приtlиtt, факторов и условий, способствующих
нарушению обязательньгх требований;

4) Повышение уровня правовой грамотности конlролируемых лиц, в том
числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях
и необходимых мерах по I,D( исполнению.



4) консультирование.
Реа.пизация программы осуществляется в соответствии с Перечнем

профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения,
показатели результативности и эффективности программы (приложение).

Раздел 4. Оценка эффекгивности программы профилактики

Эффективность реarлизации программы профилактики оцеЕивается:
- повышение эффективности системы профилактики нарушений

обязательных требований;
- повышение уровня правовой грамотItости контролируемьж лиц в

вопросЕrх исполвения обязательньrх требований, степенью их информативIIости
об обязательных требоваЕиях, о принJIтых и готовяIIцiхся изменениях в системе
обязательных требований, о порядке проведениJI проверок, правах
контролируемых лиц в ходе проверки;

- сЕижение количества правонарушений при осуществлеItии
контролируемыми лицами своей деятельности;

- понJIтность обязательных требований, обеспечивающм их одIlозЕачное
толковаЕие субъектами контроJIя (надзора) и коЕц)ольно-надзорным оргаЕом;

- вовлечение субъектов контроля (надзора) в peryJulpнoe взаимодействие с
контрольЕо-надзорным органом.

Для оценки мероприятий по профилакгике рисков и в целом прогрЕlммы
профилактики по итогам года с учетом достижениrI целей программы
профилактики рисков устанавливаются отчетные показатели.

l. Качественный показатель эффективности подпрограммы:
- доля коIIтролируемых лицl охваченньIх профилактическими

мероприrIтиrIми, допустивItIих в отчетном периоде ЕарушениrI обязательных
требований.

2. Количественные пок€ватели эффективности программы:
- количество контролируемых лицl с которыми проведены

профилактические меропри;IтиJI;
- коли!Iество контролируемых лиц, догryстивIIIих нарушениrI

обязательЕьгх требований вобластиземельногозаконодательства,
Определяемый программой профилактики рисков показатель

эффективности проводимых профилактических мероприятий при осуществлении
муниципального земельного контроля (далее - показатель) направлен на создание
системы оценки эффективности профилактической деятельности в целях
снижениrI ypoBHlI причиЕяемого вреда (lщерба) охрашIемым закоЕом ценностям в
области земельного законодательства.

Сбор исходньIх данньD( д-тrя формирования покщателя осуществJIяется по

результатам мероприятий муниципального земельного KoHTpoJuI.

Дя целей оценки эффективности программы профилактики рисков
применяется след}тощий показатель :



Доля коЕтролируемьгх лиц, охвачеЕных профилактаческими
мероприятиями, доIryстивших в отчетном периоде Еарушения обязательных
требований - <<Впм>>.

I_{елевое значение показателя - стремление к нулю.
Показатель <Впм> оцредеJIяется отношением количества контролируемых

лиц, допустившI]D( царушения обязательных требований в области земельЕого
закоЕодательства (Кн), к колшIеству контролируемых лиц, с которыми проведены
профилактические мероприятия (Кпм).

Впм:(Кн/Кпм)* 100.



Приложение к программе профилактики рисков

Перечень профилаlсгических мероприятшй, сроки (периодичность) их проведения, показатепи

результатIlвностп lr эффекгивности мероприятий

Наименовдние и содержаIrие
мероприятия

Срок реализацпи
мероприятпя

ответственное
должностное

лицо

Показатели результативностп и
эффективности

Базовый
покдзатель

2022 t.

fIлановый
показатель

на 2023г.
1 н ие

формирование осуществJIяется по
лросам соблюдения обязательных

ваний посредством размещения
Роответств}тощих сведений на

РФичимьном сайте qдr.tинисцации

Ролховского муниципального района
Ленинградской области в разделе
<Муниципальный коrrгроль>, вкJIадка
<Муниципальный земельный контроль)

fiостоянно, по

[r"р" 
un"..n-

изменении в

Ь*оподчr"rru"ru"

начальник
I

ртдела
ррхитекг}ры

Полнота информации,

размещенной на официальном
сай:ге кон,грольного оргапа в сети
<Интернет> в соответствии с
частью 3 статьи 46 Федерального
закона от 3l wюля 2021 г. }ф 248-
ФЗ кО государствеЕЕом контоле
(надзоре) и муницип.uIьном
контроле в Российской
Федерации>

l00% 100%

2 бо

щение правопримен ител ьной

а и irнализа дaшньD( о проведеIlных
нтрольньD( мероприятиях и их

льтатах.
о итогall!,l обобщения

применительной пракгики Отдел
итектуры готовит докJIад, содержащий

ультаты обобщения
оприменительной пракrики по

уществлевию мупиципального
ельного коIrгроля

срок до l июля
следующего за

етным годом,
ещается на

инистрации
ховского

ниципального
ol{a

енинградской
асти в ра:}деле
уницнпальный

ttтроль), вкJIадка
Муниципальный

ельныи
ь)

РJачальник

Ртлела

rрхитекгуры

.Щоrrя контрольньпt мероприятий,
по результатаJu которьrх
материалы напрftвлены в

уполномоченные для принятия
решений оргtшы от общсго
количества мероприягий
(Показатель кВпм>)

30 о/о и
менее

ЗOYои
менее

Ns
п/п

осуществляется посредством



з

редостережение о педопустимости
обязательньтх тебовмий
контроJIируемому лицу в

нalличия сведений о готовящIIхся
обязательных требований и

или) в случае отсутствия подтверждения
о том, что нарушение

трбований причинило вред
ерб) охраняемьтм законом ценностям

|пибо созлало угрозу причинения вреда
(ущерба) oxp.lHJIeM ьш зilконом ценностям.

Що мере п лarва

klснований.
предусмотренньD(
законодательством

инистрации
овского

ог
района

.Щоля вьцанньп< предостержений
по реЗУJIьТаТаI\,i РаССМОТРеНия
обращенийс подтвердившимися
сведениями о готовяпшхся
нарушениях обязательньж
требоваrrий иJш призЕаках
нарушений обязательных
требований и в сл)чае отсутствия
подтвержденньD( дalнньD( о том,
что нарушение обязательЕьD(
требовшrий приtшнило вред
(ущерб) охр.шшемым законом
цеЕностям либо создмо угрозу
приtмнеIlия врда (ущерба)
охраняемым законом ценностям
(О%) (Показателъ <Впм>)

20%
и менее

(Заместитель
глzвы
администрации)

20уо
и менее



онсультиров:lние осуществляется в
ой форме по следующим вопросалr:

) организация и осуществление
ого земельного контроля,

) порядок осуществления контрольньrх

) порядок обжалования действий
бездействия) должностньrх JIиц

недвижимости в части
ествления муниципirльного

) получение информации о нормативньгх
вьгх tlкTttx (их отдельньп<

ложениях), содержащих обязательные
бования, оценка соблюдениJI KoTopbD(

ествJuIется департаментом
едвижимости в pilN{Kax м)лиципального

енное консультирование
уемых лиц и их представителей

ествляется по вопросам порядка
бжалования решений Отдела

ы

о ль е.

ероприятий,

ого контроJlя;

ельного контроля.

ганизации
ого приема

ос
м

олжIlостное

стации,
должностные

ламентом

струкцией

олномочий по
существлению

ипtlльног
земельного

о

ости
гов

остным
с

одит

остнои

твлеЕие

нтроля

.Щоля граждан удовлsтворённых
консультирокlнием в общем
количестве граждан
обратившихся за
консультированием

95уо 95%


