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АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального района

КЖУКОВСКИЙ РАЙОН)
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Жуков
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Об утверждении программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба1
охраняемым законом ценностям
в сфере земельного контроля яа2022 год

В соответСтвии ФедеральныМ законоМ от 06 октября 2003 года J\ъ 131-ФЗ (об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации), статьей 44
главой 10 ФедеральногО закона от 31 июля 2020 года Ns 248-ФЗ <О государственном
контроле (надзоре) и муниципальноМ контроле в Российской Федерации)), Постановлением
правительства Российской Федерации от25 июня 202l годаJф 990 кОб
утверждении правил
и
контрольными
(надзорными)
разработки
органами программы рисков
утверждения
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям>),
администрация
муниципального района кЖуковскиЙ раЙон> ПОСТАнОВЛЯЕТ:

1.

УтвердитЬ ПрограммУ профилактикИ рискоВ причинениЯ вреда (rщерба;
охраняемЫм законоМ ценностяМ в сфере земельного контроля на2022 год (прилагается).

2. ОтделУ сельского хозяйства и социального обустройства села администрации
муниципального района "жуковский район" разместить Программу профилактики
рисков
причинения вреда (rщерба1 охраняемых законом ценностям в сети Интернет на сайте
администрации муниципального района <Жуковский район>.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместитеJUI
главЫ администрации завед},ющего отделом сельского хозяйства и социального
обустройства села Скрипова Н.В.

Глава администр

А.В. Суярко

Приложение
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администрации

}ъý

МР "Жуковский район''

t;:;

от<ё_r'J.фllNzryg

профилактики рисков причинения вреда (rщерба1
охраняемым законом ценностям
в сфере земельного контрол я на 2022 rод
I. Общие полол(ения программы

1,1, Программа IIрофилактики
рисков причинения вреда (Ущерба1 охрацяемым
законом ценностям в сфере земельного контроля на2022год
в соответствии с
ЗемельныМ кодексом Российской Федерац"", О.д.рЕUIьным рьрабоiu"u
законом от 06 октября 2003
годаJtlЬ 13l-ФЗ кОб обтцих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации>), статьей 44 главой 10 Федерального
закона от 31 июля 2020 годаJф 248-ФЗ ко
государствеIIном контроле (надзоре) и муниципЕlJIьном
контроле в Российской Федерации),
ПостановлениеМ правительства Российской Федерации
от 25 июня 2021 годаМ 990 коб
утверждеНии правиЛ разработКи и утвеРждениЯ контрольЕьrми (надзорными)
органами
программы рисков причинения вреда (rщерба;
охраняемым законом ценностям).
1.2. МероПриятияпо профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям в рамках осуществления земельного
контроля (далее - программа
профилактики), осуществляются отделом сельского
хозяйства
*ц"*i"ого обустройства
села адмиНистрациИ муниципального
"
<Жуковский
района
район> (далее-Ддмr"".rрuц""j
по адресУ: г. ЖукоВ, УЛ.Гурьянова, д.31, каб. 13, телфон
1В+В+Зz) 5-4з-67,56-2ll,
электроннаjI почта: org.admzhukov@yandex.ru.
1,з Профилактика предупреждения возможного нарушения
подконтрольными
субъектами обязательных требований и снижения
рисков tIричинения ущерба охраняемым
законом ценностям - разъяснения подконтрольЕым
субъектам обязател"ньтх требований
земельного закоЕодательства в отношении объектов
земельньтх отношений.

IL Анализ текущего состояния осуществлеЕия земельного
контроля, развитие
профилактической деятельности, характеристика
проблем, на решение которьш
направлеIrа программа профилактики.

в целях профилактики нарушений обязательньгх требований
земельного
в настоящий момент на официальном сайте Ддминистрации

законодательства

муниципЕ}льного района кЖуковский
район> ра.мещЪ""r:
- докладЫ об осуществлении муниципального
земельного контроля и об эффективности
контроля(ежегодно);
- перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, оценка
соблюдения которьж является ,,редметом исполнения
по
осуществлению
функции
муницип€lJIьного земельного контроля (ежегодно).

Согласно статьи 42 Земельного кодекса Российской
Федерации собственники
земельных

-

}п{астков и лица, не являющиеся собственник€lп,{и

1

к Постановлению

земельньж

участков, обязаны:
использовать земельные
участки в соответствии с их целевым назначением и
принадлежностью к той или иной категории
земель и разрешенным использованием
способами, которые не должны наносить вред
окружающей среде, в том числе земле как
природному объекту;

-

сохранять межевые, геодезические

и другие

специальные знаки, установленныс

земельных гIастках в соответствии с законодательством;
- осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и
других природЕ
в
том
числе
меры
пожарной
безопасности;
ресурсов,
- своевременно приступать к использованию земельных rIастков в случаJIх, если ср(
освоения земельных участков предусмотрены договорами;
- своевременно производить платежи за землю;
- соблюдатЬ при использовании земельньIх участков требования градостроительн
регламентов, строительных, экологических, санитарно- гигиенических, IIротивопожарн
и иньж правил, нормативов;
- не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв
землях соответствующих категорий.
Программа профилактики направлена на снижение и недопущение нарушений:
1. требований законодательства о недопущении самовольного занятия земельн(
участка или части земельного участка, в том числе использования земельн(
УЧаСТКа лицоМ, не имеющим предусмотренных законодательством Российсл
Федерации прав на указанный земельный rrасток;
2. ТРебований законодательства по улучшению, защите земель и охране почв
ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативн(
воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земелI
З. ВЫпОлнеНия требований земельного законодательства об использовании земельн(
УЧасТка по целевому назначению в соответствии с принадлежностью к той или ин
категории земоль и разрешенным использованием, а также о выtIолнен
обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования
целевому назначению;
4. Выполнения требований земельного законодательства, связанных с обязательн]
ИСПОлЬЗованием земельных rlастков, предназначенных дJUI жилищного или инс
строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в случае, ес
ОбЯЗаННОСТь пО использованию такого земельного участка в течение
установленнс
срока предусмотрена федеральным законом;
5. ЗаКОнОдательства, связанного с обязанностью по приведению земель в состоян]
пригодное для использования по целевому назначению;

6.

7.

ТРебОваний о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожен
плодородного слоя почвы;
требований законодательства, связанных с выполнением в установленный ср
ПРеДПИСаНиЙ, выданньж муниципальными земельными инспекторами, по вопрос
СОблюдения требований земельного законодательства и устранения нарушений
области земельных отношений.
III. Щели и задачи реализации Программы профилактики

Основными целями программы профилактики являются:
1. СОЗДание Условий дJIя доведения обязательньIх требований до контролируемI
лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
2. ПРедУпреждения нарушений обязательньж требований и (или) причинению вре
(ущерба) охраняемым законом ценностям.
3. УСТРанение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениJ
ОбяЗательньп< требованиiт и (или) причинению вреда (чщерба; охраняемым закон(
ценностям.
Щля достижения целей Программы выполняются следующие задачи:

-

Укрепление системы профилактики нарушений рисков притIинения вреда (rщерба1
охраняемым законом ценностям;

- Повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуаJIьных
предпринимателей и граждан;
- Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан,
выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;
- Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью
граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований,
определение способов устранения или снижения угрозы.

IV. Перечень профилактических меропрпятпй, сроки (периодичность) их проведения

Администрация

в рамках

муниципального земельного контроля проводит

следующие профилактические мероприятия:
а) информирование;
б) консультирование; (разъяснения по вопросам, связанным с организацией и
осуществлением муниципального земельного KoHTpoJuI) осуществляется как в устной
форме по телефону, посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме либо в ходе
проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия, так
и в письменной форме. Консультирование в устной и письменной формах осуществляется
по следующим вопросам: компетенция уполномоченного органа, соблюдение
обязательньгх требований, проведение контрольньж (надзорньж) мероприятий, применение
мер ответственности.
в) объявление предостережения;
г) профилактический визит, обязательные профилактические визиты проводятся в 3
KBapTmIe года реализации программы профилактики.

V. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

4. Отчетные показатели Программы предназначены способствовать максимаJIьному
сокращению количества нарушений причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному
нарушению обязательных требований земельного законодательства:

Jt

наименование показателя

Результат

лlтл

1.

Наличие информации, обязательной к
размощению на официальном сайте органа
муниципального коIlтроля

100%

2,

Исполнение предостережений

80%

J

Количество консультирований

Не менее 5
мероприятий

4

Количество профилактических визитов

Не менее 3
мероприятий

-

УкреплеЕие системы профИлактикИ нарушениЙ
рискоВ причиненИя вреда (Ущерба)
охраняемым законом ценностям;
- Повышение правосознания и правовой культуры юридических
лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан;
- Оценка возможной
угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан,
выработка и реализация профилактических мер,
способств}.ющих
- Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения ее снижению;
вреда жизни, здоровью
граждан, причиН и условиЙ, способсТвующих нарушению
обяiательных требований,
определение способов устранен ия или снижения
угрозы.
IV, ПереЧень профилактических мероприятий, сроки (периодичность)
их проведения

в рамках муниципального
следуIощие профилактические мероприятия:
а) информирование;
Администрация

земельного контроля проводит

б) консультирование; (разъяснения по вопросам, связанным с организацией
и
осуществЛениеМ муниципальногО земельноГо контроЛя)
осущеСтвляетсЯ как в устной
форме по телефону, посредством видеоконфaр."ц.""a", на личном приеме
либо в ходе
проведения профилактического мероприятия, контрольного
(надзорного1п,t.роrrрrятия, так
и в письменной форме. Консультирование в
устной и письменной формах осуществляется
пО следующим вопросам: компетенция
уполномоченного органа, соблюдение
обязательньrх требований,проведение контрольньтх
(надзорньж) мероприятий, применение
мер ответственности.
в) объявление предостережения;
г) профилактический визит, обязательные профилактические
визиты проводятся в 3
квартале года реЕrлизации программы профилактики.
v. Показатели результативности и эффективности программы
профилактики

4, отчетные .'оказателИ Программы предназначены способствовать максимальному
сокращению количества нарушений причинения вреда (rщерба;
охраняемым
ценностяМ, включаlI устраненИе причин,
факторов
нарушению обязательных требований земельно"о auпопrодательства:
" усооu"й, ".rЪaоб.r"уощr* возможному

;;;;;

м

п/п

наименование показателя

Результат

1.

Наличие информации, обrзаrЪльной к
рчrзмещению на официаJIьном сайте органа
муниципального контроля

t00%

2.

Исполнение предостережений

80%

J

Количество консультирований

Не менее 5
мероприятий

4

Количество профилактических визитов

Не менее 3
мероприятий

