
АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального района «Цумадинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115
от « 25 » августа 202 2 г.

«Об утверждении программы (плана) Профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год по 

муниципальному земельному контролю на территории муниципального района
«Цумадинский район»

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 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» и Уставом муниципального образования «Цумадинский район», администрация 
муниципального района постановляет:

1. Утвердить программу (план) Профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2022 год по муниципальному земельному контролю на 
территории муниципального района «Цумадинский район» (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Голос Цумады» и 
разместить на официальном сайте администрации МР «Цумадинский район» в сети 
Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации муниципального района «Цумадинский район» Магомедова Х.Г.

Глава муниципального района
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

муниципального района 
"Цумадинский район" 
от 25.08.2022г. №115

ПРОГРАММА (ПЛАН)
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям на 2022 год по муниципальному земельному контролю 
на территории муниципального района 

«Цумадинский район»

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере 
муниципального земельного контроля на территории муниципального района 
«Цумадинский район» (далее - Программа) разработана в целях 
стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 
организациями и гражданами, устранения условий, причин и факторов, 
способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, создания 
условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 
повышение информированности о способах их соблюдения.

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению 
администрацией муниципального района «Цумадинский район» (далее по 
тексту - администрация).

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, 
описание текущего уровня развития профилактической деятельности 
контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение 
которых направлена программа профилактики рисков причинения вреда

Администрация муниципального района «Цумадинский район» (далее - 
контрольный (надзорный) орган) в соответствии с Положением о 
муниципальном земельном контроле на территории муниципального района 
«Цумадинский район» (далее - Положение), осуществляет муниципальный 
земельный контроль за:

1) соблюдением требований по использованию земель и земельных 
участков по целевому назначению, установленного режима использования 
земельных участков в соответствии с зонированием территории;

2) соблюдением требований земельного законодательства о недопущении 
самовольного занятия земельных участков, использования земельных участков 
без документов, разрешающих в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, осуществление хозяйственной деятельности;

3) соблюдением порядка передачи права пользования землей, 
исключающего самовольную уступку права пользования землей, а также 
самовольную мену земельными участками;

4) недопущением ненадлежащего использования земельного участка;
5) соблюдением требований законодательства, связанных с обязательным



использованием земельных участков, предназначенных для 
сельскохозяйственного производства, жилищного или иного строительства, в 
указанных целях, в том числе из земель сельскохозяйственного назначения для 
ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной 
связанной с сельскохозяйственным производством деятельности;

6) соблюдением предписаний по вопросам соблюдения требований 
земельного законодательства и устранения нарушений в области земельных 
отношений;

7) выполнением иных требований законодательства.
Объектами муниципального земельного контроля являются территории 

земель, расположенные в границах муниципального района «Цумадинский 
район», земельные участки и их части независимо от прав на них (далее - 
объекты контроля).

Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального 
земельного контроля являются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и граждане, использующие земли, земельные участки, части 
земельных участков на территории муниципального района «Цумадинский 
район» при ведении хозяйственной или иной деятельности, в ходе которой могут 
быть допущены нарушения обязательных требований, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального земельного контроля.

Основными проблемами, которые по своей сути являются причинами 
основной части нарушений требований земельного законодательства Российской 
Федерации, выявляемых контрольным (надзорным) органом, являются:

1. 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 (надзорного) органа профилактических мероприятий по 
вопросам соблюдения обязательных требований и разъяснений по вопросам, 
связанным с организацией и осуществлением муниципального земельного 
контроля.

2. Сознательное бездействие правообладателей земельных участков.
Правообладатели земельных участков сельскохозяйственного назначения

помимо прав на такие земельные участки имеют и обязанности по поддержанию 
их в состоянии, пригодном для сельскохозяйственного использования.

Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики 
рисков причинения вреда

Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к 

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

3) создание условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 
соблюдения;



4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных 
требований, включая устранение причин, факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению обязательных требований;

5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом 

ценностям.
Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на 
устранение нарушений обязательных требований;

3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и 
граждан в сфере рассматриваемых правоотношений.

В положении о виде контроля мероприятия, направленные на 
нематериальное поощрение добросовестных контролируемых лиц, не 
установлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности в 
программе не предусмотрены.

В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения 
обязательных требований (самообследование) не предусмотрена, 
следовательно, в программе способы самообследования в 
автоматизированном режиме не определены (ч.1 ст.51 №248-ФЗ).

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

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответственное 
должностное лицо

1 .

Информирование.
И нформирование осущ ествляется 
администрацией по вопросам соблю дения 
обязательны х требований посредством 
размещ ения соответствую щ их сведений на 
официальном сайте администрации и в печатном

Постоянно Специалист администрации, 
к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля

2.

Обобщение правоприменительной практики.
О бобщ ение правоприменительной практики 
осущ ествляется администрацией посредством 
сбора и анализа данных о проведенных 
контрольных мероприятиях и их результатах. 
По итогам обобщ ения правоприменительной 
практики администрация готовит доклад, 
содерж ащ ий результаты  обобщ ения 
правоприменительной практики по 
осущ ествлению  муниципального контроля, 
который утверждается руководителем 
контрольного органа

ежегодно не позднее 30 
января года, 

следую щ его за годом 
обобщ ения

правоприменительной
практики.

Специалист администрации, 
к должностным 
обязанностям которого 
относится осущ ествление 
муниципального контроля



Л
J .

Объявление предостережения.
П редостереж ение о недопустимости наруш ения 
обязательны х требований объявляется 
контролируемому лицу в случае наличия у 
администрации сведений о готовящ ихся 
наруш ениях обязательных требований и (или) в 
случае отсутствия подтверж дения данны х о том, 
что наруш ение обязательных требований 
причинило вред (ущ ерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущ ерба) охраняемым законом ценностям

По мере появления 
оснований, 

предусмотренных 
законодательством

Специалист администрации, 
к  должностным 
обязанностям которого 
относится осущ ествление 
муниципального контроля

Консультирование. Постоянно по Специалист администрации,
Консультирование осущ ествляется в устной или обращениям к должностным
письменной форме по телефону, посредством контролируемых лиц и обязанностям которого

4 . «видео-конференц-связи, на личном приеме, в 
ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного (надзорного) 
мероприятия

их представителей относится осущ ествление 
муниципального контроля

5 .

Профилактический визит Один раз в год Специалист администрации, 
к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы 
профилактики рисков причинения вреда

№
п/п Наименование показателя Величина

1 .

П о л н ота и нф орм ации , разм ещ ен н ой  на 
оф и ц и альн ом  сайте кон трольн ого  орган а в  сети 
«И н терн ет»  в соответстви и  с частью  3 статьи  
46 Ф едеральн ого  закон а от 31 и ю ля 2021 г.
№  248-Ф З «О  госуд арствен н ом  контроле 
(н ад зоре) и м ун и ц ип альн ом  к он троле в 
Р осси й ской  Ф едерации»

100%

2.

У тверж ден и е докл ад а, содерж ащ его  
р езультаты  обобщ ен и я п равоп ри м ен и тельн ой  
п ракти ки  по  осущ ествлен и ю  м ун и ц ип альн ого  
кон троля, его  опубли кован и е

И сп олн ен о  / Н е исполнено

3.

Д оля вы д ан н ы х  пред остереж ен и й  по 
р езультатам  рассм отрен и я обращ ен и й  с 
п одтверд и вш и м и ся свед ен и ям и  о готовящ и хся  
н аруш ен и ях  обязательн ы х  требован и й  или 
п ри зн аках  н аруш ений  обязательн ы х  
тр ебован и й  и в сл учае отсутствия 
п одтверж ден н ы х  дан н ы х о том , что  наруш ение 
о б язател ьн ы х  требован и й  п ри чи н и ло  вред 
(ущ ерб) охран яем ы м  законом  цен н остям  либо 
создало  у грозу  п ри чи н ен и я вред а  (ущ ерба) 
охран яем ы м  законом  ц ен н остям  (% )

20%  и более

4.

Д оля лиц , удовлетворён н ы х 
к он сульти рован и ем  в общ ем  коли ч естве  лиц, 
обрати вш и хся  за  кон сульти рован и ем

100%


