
АДМИНИСТРАЦИЯ ФАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01Jf? Ло<№~ № f6S

пгт Фаленки

Об утверэвдении Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному 
контролю на территории Фаленского муниципального округа,Кировской

области на 2023 год

В соответствии с Федеральными законами от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям», решением Думы Фаленского муниципального округа 
Кировской области от 27.10.2021 № 15/276 «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле на территории Фаленского 
муниципального округа Кировской области», администрация Фаленского 
муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю на 
территории Фаленского муниципального округа Кировской области на 2023 
год.

2. Должностным лицам, уполномоченным на осуществление 
муниципального земельного контроля на территории Фаленского 
муниципального округа Кировской области, обеспечить исполнение Программы 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 
муниципальному жилищному контролю на территории Фаленского 
муниципального округа Кировской области на 2023 год.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене 
органов местного самоуправления Фаленского муниципального округа 
Кировской области и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном информационном сайте муниципального 
образования Фаленский муниципальный округ Кировской области.



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заведующую отделом земельно-имущественных отношений администрации 
муниципального округа.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2023 года.



УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
муниципального округа 
от (tf. Jf. Ж02Л № fS6

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям по муниципальному земельному контролю на 
территории Фаленского муниципального округа Кировской области на

2023 год

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, 
описание текущего уровня развития профилактической 

деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика 
проблем, на решение которых направлена программа 

профилактики рисков причинения вреда

1.1. Настоящая программа разработана в соответствии со 
статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», постановлением . Правительства ; 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» и предусматривает комплекс мероприятий по 
профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля.

1.2.Программа профилактики рисков причинения цреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, по муниципальному земельному контролю 
на территории Фаленского муниципального округа Кировской области на 
2023 год (далее -  Программа профилактики) направлена на 
цредупреждение нарушений юридическими улицами, ..индивидуальными 
предпринимателями и гражданами (далее , -  контролируемые лица) 
обязательных требований земельного законодательства и снижения рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, разъяснения 
подконтрольным субъектам обязательных, требований ' жилищного 
законодательства в отношении объектов земельных отношений.

1.3. Предметом муниципального контроля является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
(далее -  контролируемые лица) обязательных требований земельного 
законодательства в отношении объектов ( земельных отношений, за 
нарушение которых законодательством предусмотрена административная 
ответственность (далее -  обязательные требования).

Приложение



1.4. Объектами муниципального земельного контроля являются: 
земли, земельные участки или части земельных участков на территории 

Фаленского муниципального округа Кировской области, а именно выявление 
объектов, используемых без документов, с целью привлечения 
землепользователей к оплате за пользование землей.

1.5. Проведение профилактических мероприятий, направленных на 
соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований 
земельного законодательства, на побуждение контролируемых лиц к 
добросовестности, будет способствовать улучшению ситуации в целом, 
повышению ответственности контролируемых лиц, снижению количества 
выявляемых нарушений обязательных требований, а также требований, 
установленных муниципальными правовыми актами в указанной сфере.

К числу профилактических мероприятий, предусмотренных положением 
о муниципальном земельном контроле, отнесены:

1) информирование;
2) консультирование. ;

2. Цели и задачи реализации программы профилактики

2.1. Основными целями Программы профилактики являются:
2.1.1. Стимулирование добросовестного, соблюдения обязательных 

требований земельного законодательства всеми контролируемыми лицами;
2.1.2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований земельного законодательства и (или) 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2.1.3. Создание условий для доведения обязательных требований 
земельного законодательства до контролируемых лиц, повышение 
информированности о способах их соблюдения.

2.2. Проведение профилактических мероприятий Программы 
профилактики направлено на решение следующих задач:

2.2.1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

2.2.2. Повышение правосознания, правовой культуры, уровня 
правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения 
доступности информации об обязательных требованиях законодательства и 
необходимых мерах по их исполнению.

2.2.3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, 
способствующих ее снижению. ч>,ч

2.2.4. Выявление причин, факторов и условий, способствующих 
нарушению обязательных требований законодательства, определение 
способов устранения или снижения рисков их возникновения.

2.2.5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление 
зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий 
от особенностей конкретных контролируемых лиц, и проведение 
профилактических мероприятий с учетом данных факторов..%



2.2.6. Формирование единого понимания обязательных требований 
законодательства у всех участников контрольной деятельности.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность)
их проведения *

План профилактических мероприятий при осуществлении муниципального
земельного контроля на 2023 год:

№ Мероприятие Сроки
проведения

Ожидаемые
результаты

Ответственны
й

исполнитель
1 Осуществление 

информировани 
я юридических 
лиц,
индивидуальных
предпринимател
ей по вопросам
соблюдения
обязательных
требований
посредством
размещения на
официальном
сайте
администрации
Фаленского
муниципального
округа
Кировской
области,
сведений
предусмотренны
х частью 3
статьи 46
Федерального
закона №248-
Ф 3«0
государственном 
контроле 
(надзоре)и 
муниципальном 
контроле»

в течение 2023 г. Предупрежден 
ие нарушения 
обязательных 
требований

Ведущий 
специалист 
отдела 
земельно- 
имущественны 

. х отношений 
администраци 
и округа



Консультирован
ие:

- по телефону 
(сообщения 
контролируемы 
м лицам 
контактных 
данных 
контрольного 
органа, графика 
его работы, 
досудебного 
порядка подачи 
и рассмотрения 
жалоб
контролируемых
лиц)

- посредством 
видео
конференц-связи 
(по вопросам, 
определенным 
руководителем 
контрольного 
органа)

- на личном 
приеме
( по вопросам 
проведения в 
отношении 
контролируемог 
о лица
профилактическ 
их мероприятий, 
контрольных 
мероприятий)

- при
направлении 
контролируемы 
ми лицами в 
письменной

в часы работы 
администрации 
муниципального 
округа

при наличии 
технической 
возможности

в течение 2023 г. 
в случае 
поступления 
соответствующег 
о обращения

в течение 2023 г. 
в случае 
поступления 
соответствующег 
о обращения

Предупрежден
ие и снижение
количества
нарушений
обязательных
требований

Ведущий 
специалист 

• отдела 
земельно
имущественны 
х отношений 
администраци 
и округа



форме или в
форме
электронного
документа
запросов о
предоставлении
письменных
ответов (по
любым
вопросам,
связанным с
соблюдением
обязательных
требований,
установленных
законодательств
ом Российской
Федерации, -

осуществлением
муниципального
контроля)
Размещение и По мере Доступность Ведущий
актуализация необходимости, сведений об специалист
сведений об но не позднее 10 осуществлении отдела
осуществлении рабочих дней муниципальног земельно
муниципального после подготовки, о контроля имущественны
контроля в обновления х отношений
соответствии с сведений администраци
методическими и округа
рекомендациями

4. Показатели результативности и эффективности программы 
профилактики рисков причинения вреда

4.1. Ожидаемый результат программы профилактики рисков 
причинения вреда - снижение количества выявленных нарушений 
обязательных требований при увеличении количества и качества проводимых 
профилактических мероприятий.

Методика оценки эффективности профилактических мероприятий 
предназначена способствовать максимальному достижению общественно 
значимых результатов снижения причиняемого контролируемыми лицами 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении 
профилактических мероприятий.

Показатели результативности Программы профилактики рисков 
причинения вреда: ?



1) количество выявленных нарушений требований законодательства,
ед.

2) количество проведенных профилактических мероприятий, ед. 
Показатели эффективности программы профилактики рисков

причинения вреда:
1) снижение количества выявленных при проведении контрольных 

мероприятий нарушений требований законодательства.
2) количество и качество проведенных профилактических мероприятий 

в объеме контрольных мероприятий, %.


