
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от l9 декабря 2022 r, J\ъ з922

Волхов

Об утвержлении программы
Волховского муниципального района

<<Профилакгика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценвостям rra 2023 год

в сфере муниципального земельпого контроля
на территории Волховского муншцшпального района

Ленинградской области>>

В целях реtцизации Федерального закона от 31.07.2020 Ns 248-ФЗ (О
государственном контроле (надзоре) и муницип.lJIьном контроле в Российской
Федерации>, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.200З М l31-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, с Постацовлением Правительства Российской Федерации от
25.06.202| Jф 990 <Об утверждении Правил разработки и утверждения
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым закоЕом ценностям)), части 1 статьи
29, подпункта l3 гryнкта 1 статьи 32 У става Волховского муниципЕuIьЕого

района Ленинградской области п о с т а н о в л я ю:
l. Утвердить программу Волховского муниципального района

<Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям на 202З год в сфере муЕиципсшьного земельного KoHTpoJuI на
территории Волховского муниципального района> (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит огryбликованию в официаlrьном
периодическом печатцом издании и размещению в информационно-
коммуникационной сети <Интернет> на официальном сайте администрации
Волховского муниципtшьного района.

З. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликованиJI.

ш

АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципального района

Ленинградской области



4. Контроль за исполнеЕием настоящего
на первого заместитеJUI главы администрации.

Глава

возложить

А.В. Бричун

Нарышкяяа Тагьrна Николаеsнs, rел, 8/8l363/796l2



Приложение
к постановлению администрации

Волховского муЕиципального района
от 19 декабря 2022t. NsЗ922

Программа
профилактики рисков приrIиЕения вреда охраIrяемым законом ценностям в

сфере осуществлениJI муниципalJtьного земельного контроля
на территории Волховского муЕицип€шьного района

на 2023 год

пАспорт

ограмма профилактики рисков причинения
хранJIемым законом ценностям в сфере осуществле

пtUIьного земельЕого KoETpoJUI на территор
олховского муниципального района gа 202З гол (.Щал

равовые основания

роIраммы
рофилактики

работки
деральный закон от 3|.07.2020 М 248-ФЗ (

сударственном контроле (надзоре) и муницип€rльн
онтроле в Российской Федерации> (далее
едеральный закоЕ Ns 248-ФЗ), постановл

90 (Об утверждении Правил разработки и утвер
онтрольными (надзорными) органами про

илактики рисков причинения вреда (ущерба
аняемым законом ценностям)).

лавите сь атв

сполнитель
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ственныи
истрации Волховского муницип€шьного района

дел архитектуры

Стимулирование добросовестного соблюде
язательных требований всеми контролируем

. Устранение условий, причин и факторов, способ
к нарушениlIм обязательных требований

или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законо

Создание условий для доведеншI обязатель
бований до контролируемых лицl

ваЕЕости о способах их соблюдения

1

ивести

еЕностям;

повышени

Укреппение системы профилактики наруше
язательных требований ;

Выявление приlIин, факторов и усло
пособств},tощих нарушениям обязательньrх требований,

1

наименование
программы

программа профилактики рисков)

Российской Федерации от 25.0б.202l Jt

Ц,ели программы
профилактики

3адачи программы
профилактики



разработка мероприятиЙ, направленньж на устранениq
нарушеЕиЙ обязательных требованиЙ;
3. Устранение причин, факторов и условий,
способствующих царушению обязательньтх требований;
4, Повышение уровня правовой грамотностй
подконтрольных контролируемых лиц, в том числе
путем обеспечения доступности информации об
обязательных требованиях и необходимых MepEIx по их
исполнению.

Сроки и этапы

реализации
программы
профилактики

2023 год

Источники
финансирования

В рамках текущего финансированиJI администрации
Волховского муниципЕuIьного района

емые
онечные
зультаты
ализации

граммы
филактики

1. Снижение рисков причиЕениrI вреда oxpalшeM

. Увеличение доли законопослушных контролируем
иц - р€ввитие системы профилактических меропр
гана, осуществJUIющего муниципальныи контроль

итории Волховского муниципального района;
. Внедрение рЕrзличных способов профилактики;
. Разработка и внедрение технологий профилактическо

. Разработка образцов эффективного, законопосJryшно
оведения коЕтролируемых лиц;
. Обеспечение квалифицированной профилактическо

отой должностных лиц отдела ар
нистрации Волховского муниципЕlльного района;
Повышение прозрачности деятельности отд

хитектуры;
8. Уменьшение административной нагрузки н

нтролируемых лиц;
Повышение ypoBHrI правовой грЕlмотн

10. Обеспечение единообразия пониманиJI предм
оЕтроля контролируемыми лицами;

1 l. Мотивация контролируемых лиц к добросовестному
оведению.

аконом ценностям;

Волховскоаботы внутри администрации
ицип€lльного района;

онтролируемых лиц;



Раздел 1. Аналшз текущего состояншя осуществJIения вида контроля,
описание текущего развития профилактической деятельпости Отдела
архитектуры администрацпи Волховского муниципального райопа,

характеристика проблем, на решение которых направлепа программа
профплаlсгикп

l. 1. Вид муниципaшьного контроля: муниципЕuIьный земельный контроль.
1.2. Предметом муниципаJIьного земельного KoHTpoJuI на территории

Волховского муниципального района Ленинградской области являются
соблюдение юридическими лицами, индивидуальЕыми предприниматеJLями,

гражданами (далее - коЕтролируемые лица) обязательных требований земельного
законодательства в отношеции объектов земельных отношений, за нарушение
которьп законодательством предусмотрена административная ответственность.

На территории Волховского муницип€rльItого района Ленинградской
области муЕицип€цьный земельный контроль осуществJIяется за соблюдением:

l) несоблюдение требований законодательства о недопущении
самовольного занrIтиrI земельItого )частка или части земельного )частка, в том
числе использования земельного )частка лицом, не имеющим предусмотренньD(
законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный )часток;

2) несоблюдение требований о переоформлении юридическими лицilми
права постоянного (бессрочЕого) пользования земельными )ластками на право
арендц земельных участков или приобретении земельных участков в
собственность;

3) несоблюдение требований законодательства об использовании земельньIх
yracTкoB по целевому нЕвначению в соответствии с ID( принадлежностью к той
или иrrой категории земель и (или) разрешенным использованием;

4) несоблюдение требований законодательства, связаЕных с обязательным
использоваЕием в течение установленного срока земельньIх ytacтKoB,
предназначенЕых для жилищного или иЕого строительства, садоводства,
огородЕичества, в укЕваЕЕьD( цеJUIх;

5) несоблюдение,требований законодательства, связаЕных с обязанностью
по приведению земель в состояние, пригодное дJUI использованиrI по целевому
назначеЕию;

6) несоблюдение требований о запрете самовольного сЕlIтия, перемещениrI и

уничтожения почвы на у{астках земель сельскохозяйственного назначениrI, Еа

)п{астках земель для сельскохозяйственного использования, сформированных на
территориях ЕаселецЕьш пунктов, Еа rIастках земель иньIх категорий, а также
порчи земель в результате ЕарушениJI правил обращения с пестицидами,
агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды
веществами и отходами производства и личного потребления;

7) несоблюдение требований и обязательных мероприятий по улrrшеЕию
земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других
процессов, ухудшающих качественное состояние земель;

8) несоблюдение требований, связанных с обязательным использоваЕием



земельных участков из земель сельскохозяйственного назЕаченI4я,

расположенньIх за пределами граЕиц населенцьIх пуЕктов, оборот которьгх

регламентируется Федеральным заковом (Об обороте земель
сельскохозяйственного назначениJI)), только по целевому нЕlзIIачению;

9) несоблюдение обязанностей по рекультивации земель при осуществлении
строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе работ,
осуществJlяемых дIя внутрихозяйствеЕных или собственных надобностей, а
также при разработке месторождений полезньlх ископаемьD(, включaul
общераспространеЕные полезные ископаемые, и после завершеЕия строительства,

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

10) исполнения предписаний об устраЕении нарушений обязательных
требований, выданных должЕостными лицами Отдела архитектуры в пределах их
компетеЕции;

11) иньIх требований земельного законодательства по вопросаI\{

использованиrI и охраны земель.
Постановлением Правrгельства РФ от 10.03.2022 .},lb 33б <Об особенностях

организации и осуществленlul государственного контроля (налзора), муниципtшьного
коЕтроля), постановлением Правительства РФ от 24.0З,2022 Ns 448 (Об особенностях
осуществления государственного концоля (надзора), муниципtшьного KoHTpoJuI в
отношении аккред}rгованных организаций, осуществляющих деятельность в области
информационных технологий и о внесении изменений в некоторые акгы Правкгельства
Российской Федерации> введены ограничения на цроведение коЕтрольньж (надзорньrх)
мероприятий, а имённо установлен мораторий на проведение контрольItых
(надзорньrх) мероприятий в2022 году, за искJIючением слr{аев, предусмотренньж
ьп.2и п. 3 данного постановления

Во исполнение указанного постановлен}uI Прави,гельства РФ Администрацией
Волховского муниципalJIьцого района Ленинградской области отменено 11

плановых контрольных мероприятий. .Щеятельность специЕIлистов Iчгуниципального
земельного KoHTpoJuI Администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области переориентирована на проведение профилакгических
мероприятий.

За 9 месяцев 2022 rода проведено 76 профилакгических мероприятий, в том
числе 37 выездных обследований без взаимодействиJI с проверяемыми лицами, выдано
7б предостережений о недоtryстимости нарушеЕIдI обязательньrх требований.

В рамках профилактики рисков причинения вреда (учерба) охраняемым
закоЕом ценностям отделом архитектуры в 2022 rолу осуществляются следующие
мероприrIтиrI:

- размещеЕие на официальном сайте администрации Волховского
муниципaцьного района Ленинградской области в сети <<Интернет> перечней
нормативных пp€lBoBblx актов или их отдельньш частей, содержащI]rх
обязательные требования, оценка соблюдения которых явJuIется предметом
муницип€шьItого земельного контроля, а также текстов соответствующих
нормативных правовых актов;



- осуществление информирования юридических лиц, индивидуЕцьных
предпринимателей, граждан по вопросам соблюдениrI обязательных требований, в
том числе посредством рЕвработки и опубликованиrI руководств по соблюдению
обязательных требований, разъяанительIrой работы в средств€лх массовой
информации;- обеспечение реryлярЕого обобщения практики осуществления
муцицип€шьIrого земельIIого KoIrTpoJuI и размещение на официальном интернет-
сайте администрации Вол<овского муниципального района Ленинградской
области соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто
встречающихся сJrrlаев нарушений обязательвых требований с рекомендациями в
отношеЕии м€р, которые должны приниматься юридиЕIескими лицами,
индивиду€tльцыми предпринимателями в целях Еедогryщения таких нарушений;

- выдача предостережений о недоIryстимости нарушения обязательных
требований.

Раздел 2. Щели и задачи реализации программы профилактики

2. 1. I_{еrrями профилактической работы явJuIются:
1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательньтх требований

всеми контролируемыми лицЕlI\{и;

2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к
нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба)
охраняемым закоIlом цеЕItостям;

3. Создание условий дш доведения обязательньп< цебоваIrий до
контролцруемых лиц, повышение информированности о способах tл< соблюдения

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

требований;
2) Выявление причин, факторов и условий, способствутощих

нарушениям обязательньгх требоваIrий, разработка мероприятий, направленцых
на устранеЕие нарушений обязательIrьD( требованпй;

3) Ус,гранение приtIин, факторов и условий, способствующих
нарушению обязательных требований;

4) Повышение уровня правовой граý.rотности контролируемых лиц, в том
числе путем обеспечения доступности информации об обязательньп< требованиях
и необходимых мерах по их исполнеЕию.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодшчность)
их проведения

Перечень профилакгических мероприятий:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережеЕиrI;



4) консультироваЕие.
Реализация программы осуществляется в соответствии с Перечнем

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

Раздел 4. Оценка эффекгивностш программы профилактики

Эффективность ресшизации программы профилактики оценивается:
- повышение эффективности системы профилактики нарушений

обязательных требований;
- повышение уровня правовой грамотности коЕтролируемьж лиц в

вопросах исполнеЕия обязательных требований, степенью их информативности
об обязательных требованиях, о принятых и готовящихся измененлtях в системе
обязательных требований, о порядке проведениrI проверок, правах
контролируемых лиц в ходе проверки;

- снижение количества правонарушений при осуществлении
контролируемыми лицами своей деятельности;

- понятность обязательных требований, обеспечивающаrI их однозначное
толковаЕие субъектами конц)оля (надзора) и коItтрольно-надзорным органом;

- вовлечение субъектов KoHTpoJuI (надзора) в реryлярЕое взаимодействие с
контрольцо-Еадзорцым органом.

.Щля оценки мероприятий по профилактике рисков и в целом програI\{мы
профилактики по итогам года с )п{етом достюкения целей программы
профилактики рисков устанавливаются отчетные показатели.

l. Качественный показатель эффективности подпрограммы:
- доля коЕтролируемых лицl охваченных профилактическими

мероприятиJIми, доrryстившI]rх в отчЕтном периоде Еарушения обязательных
требований.

2. Количественные показатели эффективности программы:
- количество коЕтролируемых лиц, с которыми проведены

профилактические мероприятия;
- количество контролируемых лиц, допустивших нарушениrI

обязательных требованийвобластиземельногозаконодательства.
Определяемый программой профилактики рисков показатель

эффективности проводимых профилактических мероприятий при осуществлеЕии
Ntуниципального земельного контроля (далее - показатель) направлен на создание
системы оцеЕки эффективности профилактической деятельности в цеJIях
снижения уровня причиняемого вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в
области земельного закоЕодательства.

Сбор исходньIх данньж для формироваЕиJI пок€ватеJuI осуществJuIется по
результатам мероприятий муниципальIlого земельного KoHTpoJuI.

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



Доля контролируемьж лиц, охвачеЕных профилактическими
мероприrIтиями, догryстивших в отчетном периоде нарушениJI обязательных
требований - <<Впм>>.

I-{елевое значение показателя - стремление к нулю.
Показатель <Впм> определяется отношением количества контролируемьж

лиц, догryстившIr( нарушен}ш обязательных требований в области земельного
законодательства (Кн), к колшlеству контролируемьIх лиц, с которыми проведены
профилактические мероприятия (Кпм).

Впм:(Кн/Кпм)* l00.



Перечень профилактических меропрпятий, сроки (периодичность) их проведения, показателп
результативности и эффекгивности мероприятий
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Приложение к программе профилактики рисков

Полнота информации,

размещенной Еа официальном
сайте контрольЕого орпlна в сети
<<Интернет> в соответствии с
частью 3 статьи 46 Федера.llьного
закоЕа от 3l июля 2021 г. Ns 248-
ФЗ <О государственном контоле
(надзоре) и rчr}.ниципальном
контроле в Российской
Федерации>

.Щоля ко нтрольньп< мероприятий,
по результатапd которьж
материалы напрzlвлены в

)шолномоченные для принятия
решений органы от общего
количества мероприятий
(Показатель <Впм>)
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