
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ» ВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2022 года №655

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. Признать утратившим силу постановление главы муниципального 
образования «Вельское» №477 от 27 сентября 2022 года «Об утверждении 
программы профилактики нарушений обязательных требований земельного 
законодательства на 2022 год»

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

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

/■г,?.

Г лава городского поселения «В^ьекое» ;1 
Вельского муниципального раи;(|йа/  ̂ v 
Архангельской области Д.В.Ежов



УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением администрации 

муниципального образования 
«Вельское» от 23 декабря №655

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

Н аименование м ероприятия Срок
исполнения

О тветственны й
исполнитель

1. Разм ещ ение на оф ициальном сайте 
администрации м униципального 
образования «В ельское» в сети 
«И нтернет» для м униципального 
земельного контроля перечней 
норм ативны х правовы х актов или их  
отдельны х частей, содерж ащ их 
обязательны е требования, оценка 
соблю дения которы х является предм етом  
муниципального земельного контроля, а  
такж е текстов, соответствую щ их 
норм ативны х правовы х актов

в течение года 
(по мере 

необходимости)

Д олж ностны е лица, 
уполном оченны е н а  

осущ ествление 
м униципального 

земельного 
контроля

2 И нформирование ю ридических лиц и  
индивидуальны х предприним ателей о 
планируем ы х и  проведенны х проверках 
путем  разм ещ ения инф орм ации в Ф ГИ С 
"Единый реестр проверок".

постоянно Д олж ностны е лица, 
уполном оченны е на 

осущ ествление 
м униципального 

зем ельного 
контроля

3. И нф ормирование ю ридических лиц, 
индивидуальны х предприним ателей 
и граж дан  по вопросам  соблю дения

в часы  прием а 
отдела по 

управлению

Д олж ностны е лица, 
уполном оченны е н а  

осущ ествление

mailto:velland@bk.ru


обязательны х требований, в том  числе 
посредством:
- разъяснительной работы  в средствах 
массовой инф ормации и на оф ициальном  
сайте администрации м униципального 
образования «Вельское»;
- устного консультирования по вопросам  
соблю дения обязательны х требований, 
письм енны х ответов на поступаю щ ие 
письм енны е обращ ения

земельны ми
ресурсам и

муниципального
образования
«Вельское»

м униципального
земельного

контроля

4. П оддерж ание в актуальной редакции 
разм ещ енны х на оф ициальном сайте 
администрации м униципального 
образования «Вельское» перечней  и 
текстов нормативны х правовы х актов и  
их  отдельных частей (полож ение), 
содерж ащ их обязательные требования, 
соблю дения которы х оценивается при  
проведении мероприятий по 
муниципальном у земельному контролю

по м ере издания 
новы х правовы х 

актов или 
внесения 

изм енений в 
действую щ ие

Д олж ностны е лица, 
уполном оченны е н а  

о сущ еств ление 
м униципального 

зем ельного 
контроля

5. О беспечение регулярного (не реж е 
одного раза в год) обобщ ения практики 
осущ ествления м униципального 
зем ельного контроля и  разм ещ ение на 
оф ициальном сайте администрации М О 
«В ельское» соответствую щ их 
обобщ ений, в том числе с указанием  
наиболее часто встречаю щ ихся случаев 
наруш ений обязательных требований с 
реком ендациям и в отнош ении мер, 
которы е долж ны  приним аться 
ю ридическим и лицами, 
индивидуальны ми предприним ателям и, 
граж данам и в целях недопущ ения таких  
наруш ений

до 10 января 
2023 года

Д олж ностны е лица, 
уполном оченны е н а  

осущ ествление 
м униципального 

земельного 
контроля

6.
В ы дача предостереж ений о 
недопустимости наруш ения 
обязательны х требований в соответствии 
с пунктом  2 статьи 49 Ф едерального 
закона от 31.07,2020 №  248-Ф З «О 
государственном контроле (надзоре) и 
м униципальном контроле в Российской  
Ф едерации»

в течение года 
(при  наличии 

сведений о 
готовящ ихся 

наруш ениях или 
о признаках 
наруш ений 

обязательны х 
требований)

Д олж ностны е лица, 
уполном оченны е н а  

осущ ествление 
м униципального 

зем ельного 
контроля

7. Разработка и утверж дение програм м ы  
проф илактики наруш ений обязательны х 
требований земельного законодательства 
на 2023 год.

до 10 января 
2023 года

Д олж ностны е лица, 
уполном оченны е на 

осущ ествление 
м униципального 

зем ельного 
контроля


