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Программа 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля  

на территории городского округа Красноуфимск на 2023 год 

 

 

     Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 

Федерального закона от 31.07.2021 № 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», решением Думы городского 

округа Красноуфимск от 26.08.2021 № 81/5 «Об утверждении Положения о 

муниципальном земельном контроле на территории городского округа 

Красноуфимск» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального земельного контроля.  

 

I. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 

контроля, описание текущего развития профилактической     

деятельности, характеристика проблем, на решение которых 

направлена Программа 

 

Объектами при осуществлении вида муниципального земельного 

контроля являются: земли, земельные участки, части земельных участков, 

расположенные в границах городского округа Красноуфимск. 

Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального 

земельного контроля являются: юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане. 

Система оценки и управления рисками при осуществлении 

муниципального контроля на территории городского округа Красноуфимск 

Свердловской области, не применяется. 

Одной из задач при осуществлении муниципального контроля является 

проведение профилактической работы в отношении всех объектов контроля, 

обеспечивая приоритет проведения профилактики. 

В 2022 году на территории городского округа Красноуфимск 

муниципальный земельный контроль осуществлялся с учетом положений 

постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 

«Об особенностях организации и осуществления государственного контроля 



(надзора), муниципального контроля» (далее – постановление № 336). 

Согласно постановления № 336 установлен запрет на проведение 
плановых проверок, а также введены ограничения на проведение 
внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий в 2022 году.  
Проведение внеплановых проверок допускается лишь в 
исключительных случаях: при непосредственной угрозе причинения 
вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан; при 
непосредственной угрозе обороне страны и безопасности государства; 
при непосредственной угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и (или) техногенного характера и т.д. (полный перечень 
ограничений установлен п. 3 постановления № 336). 

Основным видом нарушений, выявляемых должностными лицами 
контрольного органа, является самовольное занятие земельных 
участков лицами, не имеющими оформленных прав на землю, и 
использование земельных участков не по целевому назначению.  

Наиболее рисковыми нарушениями обязательных требований 

являлись: 

а) низкие знания правообладателей земельных участков, 

предъявляемых к ним земельным законодательством Российской Федерации 

о порядке, способах и ограничениях использования земельных участков. 

Решением данной проблемы является активное проведение 
должностными лицами контрольного органа профилактических 
мероприятий по вопросам соблюдения обязательных требований и 
разъяснений по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
муниципального земельного контроля. 

б) сознательное бездействие правообладателей земельных участков. 

В целях предупреждения нарушений контролируемыми лицами 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами в сфере муниципального контроля, устранения причин, 

факторов и условий, способствующих указанным нарушениям, Управлением 

муниципальным имуществом осуществлялись мероприятия по профилактике 

таких нарушений в соответствии с программой по профилактике нарушений 

в 2022 году. 

В частности в 2022 году в целях профилактики нарушений 

обязательных требований на официальном сайте муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

обеспечено размещение информации в отношении проведения 

муниципального контроля, в том числе перечень обязательных требований, 

обобщение практики, разъяснения, полезная информация. 

На регулярной основе давались консультации в ходе личных приемов, 

осмотров территорий, а также посредством телефонной связи и письменных 

ответов на обращения. 

Проведенная Управлением муниципальным имуществом в 2022 году 

работа способствовала снижению общественно опасных последствий, 



возникающих в результате несоблюдения контролируемыми лицами 

обязательных требований. 

Ожидаемыми тенденциями, которые могут оказать воздействие на 
состояние подконтрольной сферы в период реализации программы 
профилактики, является увеличение доли законопослушных 
контролируемых лиц, уменьшение количества правонарушений. 

 

II. Цели и задачи реализации Программы 

 

1. Целями реализации Программы являются: 

- предупреждение нарушения контролируемыми лицами обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, включая устранение причин, факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению обязательных требований; 
- повышение прозрачности системы муниципального земельного 
контроля; 
- формирование единого понимания обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами и 
создание системы профилактики правонарушений, направленной на 
выявление и предупреждение причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений; 
- повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том 
числе путем доступности информации об обязательных требованиях и 
необходимых мерах по их исполнению; 
- мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению. 
     2. Проведение профилактических мероприятий направлено на решение 

следующих задач: 

    - снижение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

    - выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда 

(ущерба), причин и условий, способствующих нарушению обязательных 

требований, определение способов устранения или снижения угрозы; 

    - создание условий для изменения ценностного отношения 

контролируемых лиц к рисковому поведению, формирования позитивной 

ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к 

добросовестному поведению; 

    - регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к 

обеспечению реального влияния на подконтрольную сферу комплекса 

обязательных требований, соблюдение которых составляет предмет 

муниципального контроля; 

    - формирование единого понимания обязательных требований у всех 

участников контрольно-надзорной деятельности; 

    - повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц; 



    - снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и 

административной нагрузки на контролируемых лиц. 
 

 

III. Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения 

 

     Мероприятия программы профилактики представляют собой 
комплекс мер, направленных на достижение целей и решение основных 
задач настоящей программы профилактики. 

В соответствии с Положением «О муниципальном земельном контроле на 

территории городского округа Красноуфимск», утвержденного решением 

Думы городского округа Красноуфимск № 81/5 от 26.08.2021 года, 

проводятся следующие профилактические мероприятия: 

а) информирование; 

б) обобщение правоприменительной практики; 

в) объявление предостережения; 

г) консультирование. 

     Перечень профилактических мероприятий, с указанием сроков 

(периодичности) их проведения, указаны в приложении к Программе. 

 

IV. Показатели результативности и эффективности Программы 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на 
официальном сайте контрольного органа в 
сети «Интернет» в соответствии с частью 3 
статьи 46 Федерального закона от 31 июля 

2021 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» 

100 % 

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их 
представителями консультированием 

контрольного (надзорного) органа 

70 % от числа 
обратившихся 

3. Количество проведенных профилактических 
мероприятий 

ед. 

 
Ожидаемый результат Программы - снижение количества 

выявленных нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами при увеличении 
количества и качества проводимых профилактических мероприятий. 



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

Отчетным периодом для определения значений показателей 
является календарный год. 

Результаты оценки фактических (достигнутых) значений 
показателей включаются в ежегодные доклады об осуществлении 
муниципального земельного контроля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                  

                                                                                        Приложение к Программе 

 

Перечень профилактических мероприятий, 

 сроки (периодичность) их проведения 

 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
реализацию 

1. 

Информирование 
контролируемых и иных 

заинтересованных лиц по 
вопросам соблюдения 

обязательных 
требований земельного 

законодательства 
посредством публикации 

на официальном сайте 
городского округа 

Красноуфимск 

По мере 
необходимости

, в течение 
2023 года 

ОМС «Управление 
муниципальным 

имуществом 

 ГО Красноуфимск» 

2. 

Обобщение контрольным 
(надзорным) органом 

правоприменительной 
практики осуществления 

муниципального 
земельного контроля в 

части компетенции 

ежегодно, не 
позднее 1 

марта 2023 
года 

ОМС «Управление 
муниципальным 

имуществом 

 ГО Красноуфимск» 

3. 

Объявление 
предостережения о 

недопустимости 
нарушения обязательных 

требований в 
установленных 

российским 
законодательством 

случаях 

По мере 
необходимости 
в течение 2023 

года 

ОМС «Управление 
муниципальным 

имуществом 

 ГО Красноуфимск» 



4. 

Консультирование 
должностным лицом 

контрольного 
(надзорного) органа (по 
телефону, посредством 

видео-конференц-связи, 
на личном приеме либо в 

ходе проведения  
профилактического 

мероприятия, 
контрольного 
(надзорного) 

мероприятия) 

по вопросам, связанным с 
организацией и 
осуществлением 
муниципального 

земельного контроля в 
отношении 

контролируемых лиц 

По 
обращениям 

контролируем
ых лиц и их 

представителе
й, 

поступившим в 
течение 2023 

года 

ОМС «Управление 
муниципальным 

имуществом 

 ГО Красноуфимск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


