
                        АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА             проект 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
__ ______ 2022 года                     пгт. Раздольное                                   №____ 

 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального земельного на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым на 2023 год 

 

В соответствии со статьёй 44 Федерального закона 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», статьёй 4 Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым»,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального земельного на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым на 2022 год (приложение).  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района (http://razdolnoe-rk.ru/).  

4. Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

И. о. главы Администрации  

Раздольненского района                                                               Д.С. Олейник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://razdolnoe-rk.ru/
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Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района  

Республики Крым 

от «  »  ___   2022г.  № ______ 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

земельного на территории муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым на 2023 год 

 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, 

описание текущего уровня развития профилактической деятельности 

контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение 

которых направлена программа профилактики 

Настоящая программа разработана в соответствии состатьей 44 

Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 

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.  

Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами по 

организации и осуществлению муниципального земельного контроля (далее - 

мероприятия по профилактике нарушений), осуществляются должностными 

лицами (уполномоченными специалистами) на осуществление муниципального 

земельного контроля.  

Предметом муниципального контроля является: соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 

(далее – контролируемые лица) обязательных требований земельного 

законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение 

которых законодательством предусмотрена административная ответственность 

(далее – обязательные требования); исполнение решений, принимаемых по 

результатам контрольных мероприятий.  

Объектами муниципального контроля (далее – объект контроля) 

являются: деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере 

землепользования, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 

требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, 

осуществляющим деятельность, действия (бездействие); результаты 

деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым 

предъявляются обязательные требования; объекты земельных отношений, 

расположенные в границах сельских поселений муниципального образования 

Ленинский район Республики Крым.  
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При осуществлении муниципального контроля Контрольный орган 

проводит следующие виды профилактических мероприятий: 1) 

информирование; 2) объявление предостережения; 3) консультирование.  

Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

соблюдение подконтрольными субъектами обязательных требований 

земельного законодательства и побуждение подконтрольных субъектов к 

добросовестности, должно способствовать улучшению в целом ситуации, 

снижению количества выявляемых нарушений обязательных требований в 

указанной сфере. 

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков 

причинения вреда 

Основными целями Программы профилактики 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. 

 

Проведение профилактических мероприятий программы профилактики 

направлено на решение следующих задач:  

1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;  

2. Повышение уровня информированности и правосознания субъектов, в 

отношении которых осуществляется муниципальный земельный контроль в 

области земельного законодательства;  

3. Выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям субъектами, в отношении которых осуществляется 

муниципальный земельный контроль, обязательных требований  

4. Принятие мер по устранению причин, факторов и условий, 

способствующих нарушению субъектами, в отношении которых 

осуществляется муниципальный земельный контроль, обязательных 

требований. 

 

Раздел 3. 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 

По мере 

необходимости 

Отдел архитектуры, 

градостроительства, 

имущественных и 
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вопросам соблюдения 

обязательных требований 

посредством размещения 

сведений на своем на 

официальном сайте в сети 

«Интернет», в средствах 

массовой информации, через 

личные кабинеты 

контролируемых лиц в 

государственных 

информационных системах (при 

их наличии) и в иных формах. 

земельных 

отношений, 

капитального 

строительства 

2 Предостережение о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований 

объявляется контролируемому 

лицу при наличии сведений о 

готовящихся нарушениях 

обязательных требований или 

признаках нарушений 

обязательных требований и 

(или) в случае отсутствия 

подтвержденных данных о том, 

что нарушение обязательных 

требований причинило вред 

(ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом 

ценностям, и предлагает 

принять меры по обеспечению 

соблюдения обязательных 

требований. 

По мере 

необходимости 

Отдел архитектуры, 

градостроительства, 

имущественных и 

земельных 

отношений, 

капитального 

строительства 

3 Консультирование 

контролируемых лиц и их 

представителей осуществляется 

по вопросам, связанным с 

организацией и 

осуществлением 

муниципального контроля: 1) 

порядка проведения 

контрольных мероприятий; 2) 

периодичности проведения 

контрольных мероприятий; 3) 

порядка принятия решений по 

итогам контрольных 

По мере 

необходимости 

Отдел архитектуры, 

градостроительства, 

имущественных и 

земельных 

отношений, 

капитального 

строительства 
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мероприятий; 4) порядка 

обжалования решений 

Контрольного органа. 

Инспекторы осуществляют 

консультирование 

контролируемых лиц и их 

представителей: 1) в виде 

устных разъяснений по 

телефону, посредством 

видеоконференц-связи, на 

личном приеме либо в ходе 

проведения профилактического 

мероприятия, контрольного 

мероприятия; 2) посредством 

размещения на официальном 

сайте письменного разъяснения 

по однотипным обращениям 

(более 10 однотипных 

обращений) контролируемых 

лиц и их представителей, 

подписанного уполномоченным 

должностным лицом 

Контрольного органа. 

Индивидуальное 

консультирование на личном 

приеме каждого заявителя 

инспекторами не может 

превышать 10 минут. Время 

разговора по телефону не 

должно превышать 10 минут. 

Письменное консультирование 

контролируемых лиц и их 

представителей осуществляется 

по следующим вопросам: 1) 

порядок обжалования решений 

управления муниципального 

контроля; 2) организация и 

осуществление муниципального 

земельного контроля; 3) 

порядок осуществления 

контрольных (надзорных) 

мероприятий; 4) порядок 

обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц 

органа муниципального 

земельного контроля; 5) 
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получение информации о 

нормативных правовых актах 

(их отдельных положениях), 

содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения 

которых осуществляется 

органом муниципального 

земельного контроля в рамках 

контрольных (надзорных) 

мероприятий 

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики рисков причинения вреда 

 

№ 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 

90 % от числа обратившихся 

3 Количество проведенных 

профилактических мероприятий 

не менее 1 мероприятий, 

проведенных контрольным 

(надзорным) органом 

 


