
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципirльною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 лекабря 2021' r.

Волхов
Об утвержлспии программы

Волховского муllиципалыrого района
<<Профилакгика рисков причинепия вреда (ущерба)

охрапяемым закоlrом цеltпостям в сфере
муltицltпалыlого земелыtого контроля

на территории Волховскоrо мупиципального райоша
lta 2022 год>

В целях ре€rлизации Федерального закона от 31.07.2020 Ns 248-ФЗ
(О государственном концоле (надзоре) и муниципаJIьном контроле в
Российской Федерации>, в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 25.06.2021 Ns 990 <Об утвержлении Правил разработки и утверждениJI
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков
причинения вреда (lчерба; охраняемым законом ценностям>,
постановляю:

1. Утвердить программу Волховского муниципального района
<Профилактика рисков причинениlI вреда (учерба) охраняемым законом
ценностям в сфере муниципального земельного контроля ца территории
Волховского муниципального района на 2022 год> (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официЕIльном
периодическом печатном издании и рaвмещению в информачионпо-
коммуникационной сети <<Интернет>> на официальном сайте администрации
Волховского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официшIьного
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановлениJI возлохить на
первого заместителя |да_цЕ администрации.

Глава администрфф А.В. Брицун

Нарышкпllа Татьяна }{икоjlltсвна, тел, 8/8 I 36З178948

л! 3660

МУП rвolt.E ftмrфФ, 1 ]79, t t 5000



УТВЕРЖДЕtIА
постановлением адмиЕистрации

Волховского муниципдIьного района
от 20 декабря 2021г. JФ 3б60

(Приложение)
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Задачи программы
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1. Снижение рисков причинения вреда охраняемы

. Увеличение доли законопослушных коt{тролируем
иц - р€ввитие системы профилактических меропр

ргана, осуществляющего муниципаJIьный контроль
ерритории Волховского муниципЕrльного райоЕа;
. Внедрение различных способов профилактики;
. Разработка и вцедрение технологий профилактическо

. Разработка образцов эффективного, законопослушЕо
оведения контролируемых лиц;
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Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля,
описание текущего развптия профилаlсгической деятельвости Отдела
архитектуры адмиItистрации Волховского муниципального района,

характеристика проблем, rla решеtIие которых ttаправлеIIа программа
профилактики

l. l. Вид муниципмьного коЕтроJlя: муницип€шьttый земельный контроль.
1.2. Предметом муниципдIьного земельного контроля на территории

Волховского муниципального района Ленинградской области являются
соблюдение юридическими лицами, индивидуЕrльными предприЕиматеJuIми,
гражданами (далее - контролируемые лица) обязательных требований земельЕого
законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение
которых законодательством предусмотрена административная ответственцость.

На территории Волховского муниципального района Ленипградской
области муниципчrльный земельный контроль осуществляется за соблюдением:

l) требований законодательства о недопущении самовольного занятия
земельного )ластка или части земельного rIастка, в том числе исподк}ованиrl
земельного )п{астка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством
Российской Федерации прав на указанный земельный r{асток;

2) требований о переоформлении юридическими лицчlми права постояЕного
(бессрочного) пользования земельными r{астками на право аренды земельных

участков или приобретении земельных участков в собственность;
3) требований законодательства об использовании земельньж участков по

целевому н€шначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной
категории земель и (или) ра:rрешенЕым использованием;

4) требований законодательства, связанньтх с обязательным использованием
в течение устаноыIенного срока земельных r{астков, предназначеuных для
жилищного иJIи иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных
целях;

5) требований законодательства, связанЕых с обязанностью по приведению
земель в состояние, пригодное для использованиlI по целевому н€вначению;

б) требований о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожения
почвы на )частках земель сельскохозяйствецного назначениrI, ца участкilх земель
дJuI сельскохозяйственного использования, сформированных на территориJIх
населенных пу}rктов, на участках земель иных категорий, а также порчи земель в

результате нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатап.lи или
иЕыми опасными для здоровья людей и окружaющей среды веществами и
отходами производства и личного потребления;

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

8) требований, связанных с обязательным использованием земельньIх

участков из земель сельскохозяйственного нЕвIIачениJI, расположенных за
пределами границ ЕаселенЕых пуItкгов, оборот которых реглчrментируется



Федеральным закоЕом <Об обороте земель сельскохозяйственного назначеЕиrID,
только по целевому назначеЕию;

9) обязанностей по рекультивации земель при осуществлении
строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе работо
осуществляемых для внутрихозяйственньIх или собственных надобностей, а
также при разработке месторождений полезных ископаемьIх, вкJIючtuI
общераспростраIIенные полезные ископаемые, и после завершениJI строцтельства,
реконструкции и(или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной
инфраструктуры, сноса объектов лесной инфраструкryры;

10) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных
требований, выданных должIlостными лицами Отдела архитектуры в пределах их
компетенции;

l1) иных требований земельного законодательства по вопросаl\,I
использования и охрЕшы земель.

Отделом архитектуры за 9 месяцев 202l года на территории Волховского
муниципtшьного райоЕа Ленинградской области, в том числе муниципtшьного
образования г. Волхов, проведено |74 проверки соблюдеЕия земельного
законодательства Российской Федерации, 3 из которых в отношении
юридических лиц. На проведение плановых проверок в отношении субъектов
малого и среднего предпринимательства в 202l году установJIен запрет.

В организации, уполномоченные составJLять протоколы об
административных правонарушениях в соответствии с Кодексом РФ об
административных правонарушениJIх и законодательством Ленинградской
области за 9 месяцев 2021 года направлены материаJIы по 73 проверкап,r с
признаками нарушений земельного законодательства,

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом цеЕностям Отделом архитектуры в 202l году осуществляются
следующие мероприJ{тIш:

- размещение на официальном сайте админисцации Волховского
муниципЕlльtlого района Ленинградской области, в сети <Интернет> перечней
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
муницип€шьЕого земельЕого контроJIя, а также текстов, соответствующ}тх
нормативно-правовых актов;

- осуществление информирования юридическID( лиц, индивиду€шьньIх
предпринимателей, граждан по вопросам соблюдения обязательных требований, в
том числе посредством разработки и оrryбликования руководств по соблюдению
обязательных требований, разъяснительной работы в средствах массовой
информации;

- обеспечение реryлярного обобщения практики осуществJIени;I
муниципaшьного земельЕого контроJIя и р€вмещение на официальЕом интернет-
сайте администации Волховского муниципЕшьного района Ленинградской
области соответствующих обобщений, в том числе с указанием нмболее часто
встречающихся случаев парушений обязательных требований с рекомеЕдациJIми в



отношении мор, которые должны приниматься юридическими лицами,
индивидуЕrльными предпринимателями в целях недопущениJI таких нарушений;

- выдача предостережений о недопустимости нарушениJI обязательных
требований.

Раздел 2. Idели и задачи реализации программы профнлактики

2. 1. Щелями профилактической работы являются:
1. Стимулирование добросовестного соблюдевия обязательньтх требований

всеми контролируемыми лиц€lми.
2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к

нарушениям обязательных требований и (или) причиЕению вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям.

3. Создание условий для доведения обязательных требований до
контролируемых лиц, повышеЕие информированности о способах их соблюдевия

2.2. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательньrх

требований;
2) выявJIение причин, факторов и условий, способствующих

нарушениJIм обязательных требований, рщработка мероприятий, направленных
на устранение нарушений обязательных требований;

З) устранеЕие причин, факторов и условий, способствующих нарушению
обязательных требований;

4) повышение уровнJI правовой грамотности контролируемых лиц, в том
числе путем обеспечеЕия доступности ивформации об обязательных требованиях
и необходимых мерiж по их исполнению.

Раздел 3. Перечень профилаlсгических мероприятшй, сроки
(периодичность) пх проведепия

Перечень профилактических мероприятий:
l ) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережеЕия;
4) консультироваIrие.
Реализация програIчrмы осуществляется в соответствии с Перечнем

профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведениrI,
показатели результативности и эффективности програI\.{мы (приложение).

Раздел 4. Оценка эффективности программы профилаrсгики

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

обязательцых требований;



- повышение уровня правовой грамотности коЕтролируемых лиц в
вопросtлх исполнеЕиrI обязательньrх требований, степенью их информативЕости
об обязательных требованиJIх, о принятых и готовящихся изменениJtх в системе
обязательных требований, о порядке проведения проверок, правах
контролируемых лиц в ходе проверки;

- снижение количества правонарушений при осуществлении
контролируемыми лицами своей деятельности;

- понlIтность обязательных требований, обеспечившощ€ц их однозЕачное
толкование субъектами контроля (надзора) и контрольно-надзорЕым органом;

- вовлечение субъектов контроля (надзора) в реryлярное взаимодействие с
контрольно-надзорным оргаЕом.

.Щля оценки мероприятий по профилактике рисков и в целом программы
профилакгики по итогам года с r{етом достижения целей программы
профилактики рисков устанавливаются отчетные показатели.

l. Качественный показатель эффективности подпрограммы:
- доля контролируемых лиц, охваченных профилакгическими

мероприJIтиями, допустивших в отчетном периоде ЕарушениJI обязательных
требований.

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

профилактические мероприrtтиll;
- количество коЕтролируемых лиц, допустивших нарушениrI

обязательных требованийвобластиземельногоз€жоЕодательства.
Определяемый программой профилактики рисков показатель

эффективности проводимых профилактических мероприятий при осуществJIении
муницип.шьЕого земельного контроля (дшее - показатель) направJIен на создание
системы оценки эффективности профилактической деятельности в целях
снижения уровня причиняемого вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в
области земельного законодательства.

Сбор исходньIх данных для формирования показателя осуществJuIется по

результатам мероприятий муниципального земельЕого контроля.

Дя целей оценкц эффективности программы профилактики рисков
применяется слелующий покЕватель:

Доля коЕтолируемых лиц, охваченных профилактическими
мероприrIтш{ми, допустивших в отчетном периоде нарушениJ{ обязательных
требований - <<Впм>.

I-{елевое зЕачение показателя - стремление к нулю.
Показатель <<Впм>> опредеJu{ется отношением количества контролируемьж

лиц, допустивших нарушения обязательных требований в области земельЕого
закоЕодательства (Кн), к количеству контролируемых лиц, с которыми проведецы
профилактические мероприятия (Кпм).

Впм:(КIr/Кпм)* 100.



Приложение к программе профилактики рисков

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения, показатеJIи

результативности и эффекгивностп программы

JФ
п/п

Ндименованrrе и содержанпе
меропрпятия

Срок реализации
мероприятия

OTBeTcTBelrHoe
должностное

лицо

Показателп результдтивностя и
эффективности

Базовый
показатеJIь

202l r,

Плановый
показдтеJIь
gа 2022r.

l
формирование осуществJIяется по

просам соблюдения обязательв ьтх

ваний посредством размещения
Роответствутощи х сведений на

РФичиальном сайте адми нистрации
Волховского муниципального района
ленинградской области в разделе
<Муниципальный контроль>, вк.rtадка
<Муниципальный земельный контроль)

Постоянно, по
Ш\.tepe ВНеСеНИЯ

изменений в
зzlкоЕодательстве

FIачальник
отдела
архитектуры

Полнота информации,

размещенной на официальном
сайте контрольного органа в сети
<Интернет> в соответствии с
частью 3 статьи 46 Федерального
закона от 3l uюля 202| г.Ns248-
ФЗ <О государственном контроле
(налзор) и муниципальном
контроле в Российской
Федерации>

100% l00%

ение во менителыtои

ение правопримспительной
ки осуществJиется посредством

ра и анализа данньн о провеленных
ых мероприятиях и их

чльтатах.
о итогаN.{ обобцения

оприменительной практики Отдел
кгуры готовит доклад, содержащий
таты обобщения

равоприменительной практики по
ествлению муниципirльного

ного коЕгроJlя

срок до I июля
след,,ющего за

яна
те

нистрации
Волховского

цип:tльного
иона

енинградской
асти в рiвделе

Муниципальный
контроль), вкладка

униципальный
ельныи

ь))

чtiлыIик
ела

хитект}ры

З0 о/о п
менее

З0 о/о ц
меЕее

Информирование

годом,

.Щоля контрольньrх мероприятий,
по результатам которых
материалы Еtшрiвлены в

уполЕомоченЕые для принятия
решений органы от общего
коJIичества мероприятий
(Показатель <Впм>)



редостережение о недопустимости
обязательньж требований
контролируемому лицу в

нatличия сведений о готовящихся
firарlulениях обязательных требований и
(или) в случае отсyтствия подтверяцения
д:lнных о том, что варушение
обязательньIх требований причинило вред
(ущерб) охраняемым законом ценностям
либо создало угрозу причинения вреда
(ущерба) охрчtняемьш зtжоном ценностям,

ие По мере появлениrI
оснований,
предусмотренных
зaжонодательством

lадминистрации
|Во.гл<овского
rуниципzrльног
р ptМoнa

[Заместитель
глrlвы
а,дминистрации)

|Глам .Щоля вьцанньп< предостережений
по результатам рассмоцения
обрапlений с подтвердившимися
сведениями о готовящихся
нар},шениях обязательrтьrх
требомний иJIи признаках
нарушений обязательньгх
требований п в слуlае отсуIств}tя
подтвер}ценньD( данньD( о том,
что нарушение обязательньп<
требовапиЙ причинило вред
(ущерб) охр.шяемым законом
ценностям либо созд:шо угрозу
причинения вреда (ущерба)
охраняемым зaжоЕом ценностям
(%) (Показатель <Впм>)

20%
и менее

20уо
и менее



нсультирование осуществJIяется в
ой форме по следующим вопрос.lм:

l) организация и ос)лцествление
го земельного контроJIя;

) порядок осуществления контрольных

) порядок обжаловшrия действий
бездействия) доляtностных лиц
епартамента недвижимости в части

ествления м)ниципirльного

[) получение информации о нормативньD(
[rравовьп< аюах (их отдельньтх
tIоложениях). содержащих обязательные
требовдrия, оценка собrподения которьж
осуществJIяется департаментом
недвижимости в рамках м},ниципllльного
земельного коЕтроJIя.
Письменное консультировапие
контролируемых лиц и их представителей
ос)лцествляется по вопрсlм порядка
обжалования решений Отдела
архитекryры.

нс ваI{ие.

ероприятий,

lпостоянно с

[v".ro"юсооенностеи
Ьрr*r.чцr"
!""rо.о приема
грaDкдан

олжIlостное

инист,рации,
должностные

ламентом

лномочии по

земеjlьного

остнои

с

цо

ости
гов

остным

ог
ю

.Щоля грах<дан удовлетворённых
консультированием в общем
количестве граждан
обратившлтхся за
консультированием

95% 95%

контроля;


