
 
 

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального 

земельного контроля на 2023 год 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 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»,                             

п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в рамках муниципального земельного 

контроля на 2023 год (прилагается). 

          2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

          3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя муниципального учреждения комитет по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального 

образования «Инзенский район» М.П. Фролова.  

 

Глава Администрации района                                                          А.И. Макаров 

 

 

Фролов М.П. 

2-52-03 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24 НОЯБРЯ  2022  Г.                                                                  №1096                                  
ЭКЗ. 



 Приложение 

к постановлению Администрации 

МО «Инзенский район» 

от 24.11.2022 №1096 

 

Программа  

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в рамках муниципального земельного контроля на 2023 год 

 

1.Настоящая Программа разработана в целях организации проведения  

профилактики в сфере нарушений обязательных требований земельного 

законодательства, установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.Профилактика нарушений обязательных требований проводится в 

рамках осуществления муниципального земельного контроля. 

3.Уполномоченный орган по исполнению настоящей программы и 

осуществлению муниципального земельного контроля – муниципальное 

учреждение комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям муниципального образования «Инзенский район». 

4.Целями программы являются: 

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами; 

-устранение условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

-создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 

соблюдения. 

5.Задачами программы являются: 

- укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законном ценностям; 

- повышение правосознания правовой культуры руководителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 

индивидуальных 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; 

-оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости 

видов и интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных 

контролируемым лицам уровней риска. 

6. Механизм оценки эффективности и результативности профилактических 

мероприятий. 

Основным механизмом оценки эффективности и результативности 

профилактических мероприятий является оценка удовлетворенности 

контролируемых лиц качеством мероприятий по следующим направлениям: 

- информированность контролируемых лиц об обязательных требованиях, 

о принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требований, о 

порядке проведения проверок, правах контролируемых лиц в ходе проверки; 

- понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное 

толкование контролируемыми лицами и органом муниципального земельного 

контроля; 

- вовлечение контролируемых лиц в регулярное взаимодействие с органом 

муниципального земельного контроля. 

7. Официальный сайт в сети «Интернет», на котором содержится 

информация о результатах профилактической работы, готовящихся и 

состоявшихся профилактических мероприятиях, а также размещается 

настоящая программа. 

  Официальный сайт муниципального образования «Инзенский район» в 

информационно-коммуникационной сети Интернет https://inza.ulregion.ru, 

раздел, раздел «Муниципальный контроль» подраздел «Муниципальный 

земельный контроль». 

8. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 

проведения. 

№ 

п/п 

Наименование 

профилактического 

мероприятия 

Исполнитель Срок исполнения Результат 

1. 

 

Размещение на официальном 

сайте муниципального 

образования «Инзенский 

район» перечня 

нормативных актов, 

регулирующих порядок 

осуществления 

муниципального земельного 

контроля 

Муниципальное 

учреждение 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Инзенский район» 

Постоянно, по мере 

издания новых 

нормативных актов, 

внесения изменений 

в действующие 

нормативные акты 

Информи

рование 

контроли

руемых 

лиц   

https://inza.ulregion.ru/


2. Размещение на официальном 

сайте муниципального 

образования «Инзенский 

район» ежегодного плана 

проверок  в рамках 

муниципального земельного 

контроля 

Муниципальное 

учреждение 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Инзенский район» 

 В течение 5 рабочих 

дней со дня их 

утверждения 

Информи

рование 

контроли

руемых 

лиц 

3. Консультирование и 

информирование 

контролируемых лиц по 

телефону по вопросам 

соблюдения требований 

земельного законодательства 

Муниципальное 

учреждение 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Инзенский район» 

В приемные дни при 

непосредственном 

обращении в орган 

муниципального 

земельного контроля. 

По телефону 

ежедневно. 

Информи

рование 

контроли

руемых 

лиц, 

снижение 

количест

ва 

нарушен

ий 

обязатель

ных 

требован

ий 

земельно

го 

законода

тельства  

4. Информирование 

контролируемых лиц о 

результатах контрольной 

деятельности путем 

размещения информации на 

официальном сайте 

муниципального 

образования «Инзенский 

район» 

Муниципальное 

учреждение 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Инзенский район» 

IV квартал 2023г. Информи

рование 

контроли

руемых 

лиц 

5. Размещение в СМИ и на 

официальном сайте 

муниципального 

образования «Инзенский 

район» информации о 

необходимости соблюдения 

земельного законодательства 

Муниципальное 

учреждение 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Инзенский район» 

Не реже 1 раза в 

квартал 

Информи

рование 

контроли

руемых 

лиц 



6. Обобщение практики 

осуществления 

муниципального земельного 

контроля и размещение на 

официальном сайте 

муниципального 

образования «Инзенский 

район» информации с 

указанием о наиболее часто 

встречающихся случаях 

нарушений обязательных 

требований земельного 

законодательства с 

рекомендациями по его 

исполнению, которые 

должны приниматься 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями в целях 

недопущения таких 

нарушений. 

Муниципальное 

учреждение 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Инзенский район» 

IV квартал 2023г. Информи

рование 

контроли

руемых 

лиц 

7. Обеспечение обновления 

информации 

раздела «Муниципальный 

земельный контроль» на 

официальном сайте 

муниципального 

образования «Инзенский 

район» 

Муниципальное 

учреждение 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Инзенский район» 

В течение года       

(по мере 

необходимости) 

Информи

рование 

контроли

руемых 

лиц 

8. Подготовка и 

распространение 

комментариев о содержании 

новых нормативных 

правовых актов, 

устанавливающих 

обязательные требования, 

внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и 

порядке вступления их в 

действие, а также 

рекомендаций о проведении 

необходимых 

организационных, 

технических мероприятий, 

Муниципальное 

учреждение 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Инзенский район» 

В течение года       

(по мере 

необходимости) 

Информи

рование 

контроли

руемых 

лиц 



направленных на внедрение 

и обеспечение соблюдения 

обязательных требований, в 

случае изменения 

обязательных требований 

земельного 

законодательства. 

9. Разъяснение при проведении 

проверочных мероприятий 

контролируемым лицам 

обязательных требований, а 

также порядка проведения 

контрольного мероприятия, 

прав и обязанностей 

контролируемого лица и 

должностных лиц органа 

контроля в ходе проверки 

Муниципальное 

учреждение 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным 

отношениям МО 

«Инзенский район» 

Постоянно Информи

рование 

контроли

руемых 

лиц 

 

9.Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики. 

N 

 п/п 

Наименование показателя Величина 

1. Исполняемость перечня профилактических 

мероприятий, сроков (периодичности) их проведения 

100% 

2. Количество проведенных профилактических 

мероприятий 

Не менее 20 

3. Информированность подконтрольных субъектов о 

порядке проведения проверок, правах 

подконтрольного субъекта при проведении проверки 

100% 

4. Удовлетворенность контролируемых лиц 

доступностью информации размещенной в разделе 

«муниципальный земельный контроль» на 

официальном сайте муниципального образования 

«Инзенский район» 

не менее 75% 

5. Вовлечение подконтрольных субъектов во 

взаимодействие с органом контроля 

100% от числа обратившихся 

6. Количество разъяснений по порядку проведения 

муниципального земельного контроля данных в 

рамках рассмотрения соответствующих обращений 

поступивших от контролируемых лиц. 

100% от числа поступивших 

 


