
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Новоселицкого муниципального округа 
Ставропольского края

с. Новоселицкое
07 декабря 2021 г. № 995

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципаль
ного земельного контроля на 2022 год

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», статьей 44 Федерального закона от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзор
ными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям» администрация Новоселицкого 
муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причи
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального земельного контроля в границах Новоселицкого муници
пального округа Ставропольского края на 2022 год.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админи
страции Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края.

3 Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации - начальника отдела сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды Новоселицкого муниципального округа Ставро
польского края Вострикова И.А..



4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Временно исполняющий полномочия Главы 
Новоселицкого муниципального округа 
Ставропольского края Т.Н. Федотова



Утверждена 

постановлением администрации 
Новоселицкого муниципального округа 

Ставропольского края

от 07 декабря 2021 г. № 995

Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен

ностям при осуществлении муниципального земельного контроля 
на 2022 год

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, 
описание текущего развития профилактической деятельности контрольного 
органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа 

профилактики

1. Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Фе
дерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контро
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», поста
новлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. 
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс ме
роприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении в границах Новоселицкого муници
пального округа Ставропольского края муниципального земельного контроля 
(далее - муниципальный земельный контроль).

2. В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Новоселицкого муниципального округа 
Ставропольского края, Положением об администрации Новоселицкого 
муниципального округа Ставропольского края, Положением о 
муниципальном земельном контроле утвержденным решением Совета 
Новоселицкого муниципального округа утвержденным №264 от 23.09.2021 
г., администрация Новоселицкого муниципального округа Ставропольского 
края (далее - Администрация округа) является уполномоченным органом по 
осуществлению муниципального земельного контроля.

3. При осуществлении муниципального земельного контроля Админи
страция округа осуществляет контроль за соблюдением:

а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия 
земель, земельного участка или части земельного участка, в том числе 
использования земель, земельного участка или части земельного участка, 
лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;

б) обязательных требований об использовании земельных участков по 



целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) разрешенным использованием;

в) обязательных требований, связанных с обязательным 
использованием земель, предназначенных для жилищного или иного 
строительства, садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства, 
в указанных целях в течение установленного срока;

г) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению 
земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;

д) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных 
требований, выданных должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный земельный контроль, в пределах их 
компетенции.

4. Подконтрольными субъектами муниципального земельного контроля 
являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 
использующие земельные участки в границах Новоселицкого муниципально
го округа Ставропольского края, а так же обладающие правом владения, 
пользования, распоряжения землями, земельными участками, частью земель
ного участка в границах Новоселицкого муниципального округа Ставрополь
ского края в целях личного использования, ведения хозяйственной или иной 
деятельности, при котором могут быть допущены нарушения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми акта
ми, оценка соблюдения которых является предметом муниципального зе
мельного контроля.

5. В рамках муниципального земельного контроля в 2020 году 
проведено 4 плановые выездные проверки, 2 внеплановые документарные 
проверки в отношении физических лиц по исполнению предписания.

В отношении физических лиц в результате проведения проверок было 
выявлено 3 правонарушения, по которым выданы предписания с указанием 
сроков устранения выявленных нарушений.

В отношении субъектов малого предпринимательства в отчетном 
периоде проверка не проводились.

За 2020 год протоколы об административном правонарушении не 
составлялись.

В 2020 году в рамках профилактики нарушений обязательных 
требований законодательства были проведены следующие мероприятия:

на официальном сайте Администрации Новоселицкого 
муниципального округа в сети «Интернет» размещен перечень нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля, а также текстов, 
соответствующих нормативных правовых актов;

информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 
числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации;



размещение на официальном сайте Администрации Новоселицкого 
муниципального округа в сети «Интернет» результатов контрольных 
мероприятий за прошедший календарный год с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких 
нарушений в будущем.

В 2020 не было выявлено случаев возникновения угрозы причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в отношении которых осуществлялись мероприятия 
по муниципальному земельному контролю.

Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики

1. Основными целями программы профилактики являются:
1.1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных тре

бований всеми контролируемыми лицами;
1.2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к 

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

1.3. Создание условий для доведения обязательных требований до кон
тролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюде
ния.

2. Проведение профилактических мероприятий программы профилак
тики направлено на решение следующих задач:

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

2.2. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;

2.3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, 
способствующих ее снижению;

2.4. Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению 
обязательных требований, определение способов устранения или снижения 
угрозы;

2.5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависи
мости видов и интенсивности профилактических мероприятий от присвоен
ных контролируемым лицам уровней риска.



Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (перио
дичность) их проведения

№ 
п/п

Наименование меро
приятия

Срок исполнения Отдел Администрации окру
га, ответственный за реализа

цию

1.

Информирование 
по вопросам 
соблюдения 

обязательных 
требований

постоянно

Отдел имущественных и зе
мельных отношений Новосе

лицкого муниципального 
округа Ставропольского края

2.
Обобщение 

правоприменительно 
й практики

в срок до 1 июля 2022 года
Отдел имущественных и зе
мельных отношений Новосе

лицкого муниципального 
округа Ставропольского края

3. Объявление 
предостережений

Постоянно при наличии 
оснований, 

предусмотренных статьей 49 
Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской 
Федерации»

Отдел имущественных и зе
мельных отношений Новосе

лицкого муниципального 
округа Ставропольского края

4. Консультирование По мере обращения 
подконтрольных субъектов

Отдел имущественных и зе
мельных отношений Новосе

лицкого муниципального 
округа Ставропольского края

5. Профилактический 
визит

I - IV квартал 
2022 года

Отдел имущественных и зе
мельных отношений Новосе

лицкого муниципального 
округа Ставропольского края

Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в 
целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требова
ний контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, спо
собных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причине
нию вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязатель
ных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

Проведение профилактических мероприятий включает в себя следую
щие виды мероприятий:

а) информирование;
б) объявление предостережений;
в) консультирование;
- информирование осуществляется администрацией по вопросам со



блюдения обязательных требований посредством размещения соответству
ющих сведений на сайте Новоселицкого муниципального округа и в сред
ствах массовой информации;

- предостережение о недопустимости нарушения обязательных требо
ваний объявляется контролируемому лицу в случае наличия у администра
ции сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) в 
случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязатель
ных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно
стям;

- консультирование контролируемых лиц осуществляется инспектора
ми по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме ли
бо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных меро
приятий.

Обобщения правоприменительной практики включает в себя обеспече
ние регулярного (не реже одного раза в год) обобщения практики осуществ
ления в соответствующей сфере деятельности муниципального земельного 
контроля и размещение на официальном сайте в сети «Интернет» соответ
ствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречаю
щихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установ
ленных муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отноше
нии мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивиду
альными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений

Отдел имущественных и земельных отношений ежегодно осуществляет 
подготовку доклада о деятельности органов местного самоуправления по му
ниципальному земельный контролю на территории Новоселицкого муници
пального округа Ставропольского края с указанием сведений о достижении 
ключевых показателей и сведений об индикативных показателях видов кон
троля, в том числе о влиянии профилактических мероприятий и контрольных 
(надзорных) мероприятий на достижение ключевых показателей.

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы
профилактики

№ 
п/п

Наименование показателя Величина

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте 
Администрации округа в соответствии с частью 3 статьи 46 
Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О госу
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»

100%

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представите
лями консультированием

100 % от числа об
ратившихся

3. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 10 меро
приятий, прове-



денных контроль
ным органом


