
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ» ВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 сентября 2022 года №477 

г. Вельск

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального земельного контроля на 2023 год

В соответствии с частью 3 статьи 44 Федерального закона № 248-ФЗ от 
31.07.2020 года «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Постановлением Российской 
Федерации от 25 июня 2021 года № 990-пп «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального земельного контроля на 2023 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального 
образования «Вельское» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»,

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.



УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением администрации 

муниципального образования 
«Вельское» от 27 сентября №477

Программа

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2023 год 

при осуществлении муниципального земельного контроля



Раздел 1
1. Общие положения

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 
Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года 
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс 
мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
земельного контроля.

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю 
на территории городского поселения «Вельское» Вельского муниципального 
района Архангельской области (далее -  Программа профилактики) 
направлена на предупреждение нарушений юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее -  
контролируемые лица) обязательных требований земельного 
законодательства и снижения рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, разъяснения контролируемым лицам 
обязательных требований земельного законодательства в отношении 
объектов земельных отношений.

Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление 
муниципального земельного контроля, является администрация городского 
поселения «Вельское».

2. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков
причинения вреда

Целями проведения профилактической работы 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

Задачами проведения профилактической работы являются:
формирование единого понимания обязательных требований 

земельного законодательства у всех участников подконтрольной 
деятельности;

выявление причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований, и причинению вреда (ущерба)



охраняемым законом ценностям, определение способов устранения или 
снижения рисков их возникновения;

- устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований и причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

укрепление системы профилактики нарушений обязательных 
требований путем активизации профилактической деятельности;

повышение квалификации инспекторского состава органа 
муниципального земельного контроля.

Срок реализации программы- 2023 год.

Проведение профилактических мероприятий программы 
профилактики направлено на решение следующих задач:

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

2. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;

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

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

5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление 
зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий от 
присвоенных контролируемым лицам уровней риска;

3. Показатели результативности и эффективности программы 
профилактики рисков причинения вреда

Программа профилактики призвана обеспечить создание условий для 
снижения случаев нарушения требований земельного законодательства, 
снижения количества однотипных и повторяющихся нарушений одним и тем 
же лицом, формирования заинтересованности подконтрольных субъектов в 
соблюдении земельного законодательства.

Основными показателями эффективности Программы профилактики 
являются:

- снижение количества нарушений обязательных требований;
- информированность подконтрольных субъектов об обязательных 

требованиях земельного законодательства, о принятых и готовящихся 
изменениях в системе обязательных требований, о порядке проведения 
мероприятий по контролю;

- понятность обязательных требований подконтрольными субъектами;
- повышение правовой грамотности подконтрольных субъектов;



- повышение эффективности муниципального контроля.

4. Должностные лица, ответственные за реализацию программы и 
информирование о профилактических мероприятиях подконтрольных 
___________________________ субъектов:____________ _____________ _

Ф.И.О. Должность Телефон e-mail
Попова
Валерия

Сергеевна

Ведущий 
специалист 
отдела по 

управлению 
земельными 
ресурсами 

муниципального 
образования 
«Вельское»

(81836)63225

{'

velland@bk.ru

Информация о текущих результатах профилактической работы, 
готовящихся и состоявшихся профилактических мероприятиях, а также 
настоящая программа размещается на официальном сайте администрации 
МО «Вельское» в информационно-коммуникационной сети Интернет (мо- 
вельское.рф) в разделе «Муниципальный контроль».

Раздел 2
План мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
__________________ требований на 2023 год_____ ____________

№
п/
п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1. Размещение на официальном сайте 
администрации муниципального 
образования «Вельское» в сети 
«Интернет» для муниципального 
земельного контроля перечней 
нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом 
муниципального земельного контроля, а 
также текстов, соответствующих 
нормативных правовых актов

в течение года 
(по мере 

необходимости)

Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципальн ого 

земельного 
контроля

2 Информирование юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей о 
планируемых и проведенных проверках 
путем размещения информации в ФГИС 
"Единый реестр проверок".

постоянно Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

земельного 
контроля

3. Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 
и граждан по вопросам соблюдения

в часы приема 
отдела по 

управлению

Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление

mailto:velland@bk.ru


обязательных требований, в том числе 
посредством:
- разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и на официальном 
сайте администрации муниципального 
образования «Вельское»;
- устного консультирования по вопросам 
соблюдения обязательных требований, 
письменных ответов на поступающие 
письменные обращения

земельными
ресурсами

образования
«Вельское»

муниципального
земельного
контроля

4. Поддержание в актуальной редакции 
размещенных на официальном сайте 
администрации муниципального 
образования «Вельское» перечней и 
текстов нормативных правовых актов и 
их отдельных частей (положение), 
содержащих обязательные требования, 
соблюдения которых оценивается при 
проведении мероприятий по 
муниципальному земельному контролю

по мере издания 
новых правовых 

актов или 
внесения 

изменений в 
действующие

Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

земельного 
контроля

5. Обеспечение регулярного (не реже 
одного раза в год) обобщения практики 
осуществления муниципального 
земельного контроля и размещение на 
официальном сайте администрации МО 
«Вельское» соответствующих 
обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься 
юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, 
гражданами в целях недопущения таких 
нарушений

до 10 января 
2023 года

Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

земельного 
контроля

6. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований в соответствии 
с пунктом 2 статьи 49 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации»

в течение года 
(при наличии 

сведений о 
готовящихся 

нарушениях или 
о признаках 
нарушений 

обязательных 
требований)

Должностные лица, 
уполномоченные на 

о существ ление 
муниципального 

земельного 
контроля

7. Разработка и утверждение программы 
профилактики нарушений обязательных 
требований земельного законодательства 
на 2023 год.

до 10 января 
2023 года

Должностные лица, 
уполномоченные на 

осуществление 
муниципального 

земельного 
контроля


