
ДДМИЕИСТРАIЩЯ
стЕIIноВского п/ýrшЩЕпА.iБного окРуТА

СТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 202tr. с. Степпое ]'{ь 811

9_9 УЭ".ежДе_нии Программы профилактики рисков причинениrI вреда
UЩерОаj охр€няемым законом ценностям по муни_ципа.гtьЪому земельному
КОНТDОЛЮ в Степновском муниципаJIьном окруЪе СтавропольЬкого Iglая нЪ202trод

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской
Федерации, ФедершIъным законом от 31 июля 2020 г. Ng 248-ФЗ (о
государственном контроле (надзоре) и муниципЕUIьном контроле в
РОССИЙскоЙ ФедеРацию>, постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 июня 202l года Ng 990 (об утверждении Правил
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами
ПРОгРаММы профилактики рисков причинениrI вреда (ущерба) охраняемым
ЗаКОНОМ Ценностям)), администрация Степновского муницип€lльного
округа Ставропольского края

ПоСТАНоВЛ.fIЕТ:

1. Утвердить прилагаеrчгуrо Процрам}ry профилактики рисков приЕм-
НеНИЯ Вреда (rщерба1 охраняемым законом ценностям по муницип€шьному
земельному контролю в Степновском муниципtшьном оIФуге Ставро-
польского крм на2022 год.

2. КОНтРОлЬ за выполнением настоящего пост€лновления возложить на
ЗаместитеJuI главы администрации Степновского муниципtlJIьного округа
Ставропольского края Тимофеева А.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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*:^т:-уY? що Ечл акти ки р и с ко вtпр и1иfi е ния вр ед а (ущер ба ) охр аня е м ымзаконоМ ценностям по муЕиципальirомУ земёлiirому контролю Екурского муниципалiного округа ставрополiского края ,nu 2d#lъхuu*
Раздел 1. Общие положения

настоящая программа разработана В соответствии со статьей 72Земельного кодекса РоссийскЬй Федерации, Федеральным законом от з 1июля 2020 г. .т\Ь 248-ФЗ ко_ .o.yiup.r"oro' контроле (надзоре) иМУНИЦИП€tЛЬНОМ КОНТРОЛе В РОССИйСКОй Федерац""о, Й.rurоrлениемПравительства Российской Федер ации от 25 июня 202l года м 990 (об
утверждении ПраВил разработкИ и утверЖдениЯ контролЬными (надзорными)органамИ про|раммЫ профилактикИ рискоВ причинениЯ вреда (Чщерба;охраняемым законом ценностям) и предусматривает комплекс мероп риятийпо профилактике рисков причинения вреда (rщерОа1 ;;;;;"rым закономценностям При Осуществлении муницип€tлъного земельного контроля вСтепновском муницип€Lльном округе Ставрополъского края администрациейСтепновского муниципЕLльного округа Ставропольского края (далееконтрольный орган).

Раздел 2. Анытиз текущего состо яния осуществления вида контроля,описание текущего уроQня _lр^виlчя пробилактичесщой деятельностиконтрольного (узд:озfdгф Ърганаr__характъристика проблем, на решениекоторых направлена fiрограммь профилаlктикй.

в 2020 году в рамках профилактической работы организованнойотделом имущественных И земельных отношений администрациистепновского муницип.лъного округа Ставропольского края (далее - отделимущественных и земельных отношений администрации) проведено 38проверок, ИЗ них 29 внеплановых по ,р.бо"urЪю npo*ypurYPrr, 2внеплановые для подготовки искового з€UIвление В сУД, 7 планЬвых проверок.ВыявленО И пресеченО 2 административных правонарушениrI,
распашки пастбищ.

в 202l году отделом имущественных и земельных отношенийадминистрации Степновского муницип€tльного округа Ставропольского краяпроведено 13 проверок, из них б плановых и 7-внепла"о""r,. проверок потребованию прокуратуры.
Выявлено и пресечено

пастбищ.
1 административное правонарушение, распашки

раздел 3. Щели и задачи реализации программы профилактики

иокр[га
],{]l]г{)сдlч



основными целями Программы профилактики являются :

_ l, Стимулирование добросовестного соблюдения обязательныхтребований всеми контролируемыми лицами;

2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести кнарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба)охраняемым законом ценностям.

требований до
способах их

профилактики

и установление
мероприятий от

3. Создание условий для доведения обязательных
контролируемых лиц, повышение информированности особлюдения.

I1р_о_"л.А.:у: _ _ry9 филактических_ мер оприятий пр ограммынаправлено на решение следующих задач-:

1, Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения
вреда (lчерба1 охраняемым законом ценностям;

2. Повышение правосознания и правовой культуры руководителейорганов государственной власти, органов местного самоуправления,
юридических лиц, индивиду€tльных предпринимателей и граждан;3. оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вредажизни, здоровью цраждан, выработка и реализация профилактических мер,способствующих ее снижению;

4. Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда

Y-,"1ljil-рзу р"*дан, причин и условийо способстuуr'щr* нарушениюобязательных требований, определение способов устранения или снижения
угрозы;

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

Р аздел 1 I}д у: :I_1 п! 
9 фrлактич еских мер о гlриятий,сроки (периодичность) их проведеЪия

Наименование меропр yхTyýl Срок
исполнения

Структурное подрtr}деление
контрольного органа,
ответственное за
реirлизацию

Информирование контролируемых лиц о
проведении разъяснительной работы в
средствilх массовой информации и иными
Способами, В сrry^rае изменения
обязательньгх требований, подготовка и
распространение комментариев о
содержании новьtх правовых актов,
устанавливающих обязательные
требования, внесенных изменениях в
действующие акты, сроках и порядке

по мере
необходимост
и

отдел имущественньгх и
земельных отношений
администрации



вступления их в действие, а также
рекомендации о проведении необходимых
организационньtх, технических
мероприятий, направленных на внедрение
и обеспечение соблюдения обязатепi""r,
требований

Консультирование по обращениям
контролируемых лиц и их представителей
по вопросам, связанным с организацией и
осуществлением муницип€UIьного
земельного контроля

по мере
поступлениJI
обращения

отдел имущественных и
земельных отношений
администрации

Вьlдача предостережений о
недопустимости нарушения обязательных
требований

lB 
сJIучае

пол)лrенI,IJI

сведений о
готовящихся
ши
возможных
нарушениJIх
обязательньгх
требований, а
также о
непосредствен
ных
нарушени,ж
обязательных
требований

отдел имущественньгх и
земельных отношений
администрации

Профилактический визит в отношении
контролируемых лиц

по мере
необходимост
и. Срок
определяется
инспектором
самостоятельн
о и не доJDкен
превышать l
рабочего дня.
Контрольный
орган обязан
предложить
контролируем
ым лицам,
приступtlющи
мк
осуществлени
ю
деятельности,
проведение
обязательного
профшlактичес
кого визита не
позднее чем в
течение
одного года с

отдел имущественных и
земельньж отношений
администрации
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1, Информирование осуществляется должностными лицамиконтрольного органа посредством р€lзмещения сведений, предусмотренныхЧастЬЮ 3 статьи 46 Федер€шьного закона от 31 июля zoio.. лrэ 248_Фз (огосударственном контроле 
_(надзоре) и муницип€шьном контроле вРоссийской Федерации)> на офици*i"ъ, сайте контрольного органа в сети<<Интернет), В средствах массоЪой информа ции ив иных формах.Размещенные сведениrI поддерживаются В актуЕtльноМ состоянии иобновляются в срок не позднее 5 рабочих дней с момента их изменения.

[олжностные лица, ответственные за р€вмещение информации,определяются прик€вом контрольного органа.

2. Консультирование контролируемых лиц и их представителейосуществляется инспектором, по обращениям контролируемых лиц и ихпредставителей по вопросам, связанным с организацией и о.уществлением
муницип€lJIьного контроля.
консультирование осуществляется без взимания платы.
Консулътирование может осуществлятъся инспектором по телефону,посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо " 

^*одa
проведеНия профилактических мероприятий, контрольных мероприятий.
В_пемя консультированиrI не должно превышать 15 минут.Личный приеМ цраждаН проводится руководителем или заместителями
руководителя контрольного органа.
информация о месте приема, а также об установленных для приема днях ичасах р€}змещается на официалъном сайте контролъного органа в сети<<Интернет>>.

консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципЕtльного контроля;
2) порядок осуществления контрольных меро приятий;
3) обязательные требования;
4) тре бов ания, содержащ ие с я в разрешительных документах ;5) требования документов, исполнение которых является необходимымв соответствии с законодателъством Российской Федерации.

консулътирование В письменной форме осуществляется инспектором всроки, установЛенные Федеральным законом от 2 мая 20Об года м 59-Фз ngпорядке рассмотрения обращений граждан Российской Ф.д.рuцrru, вследующих слlпrаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос опредоставлении письменного ответа по вопросам консультирования;
2)за времJI консультирования предоставить ответ на поставленныевопросы невозможно;
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3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запросасведений от иных органов власти или лиц.Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся косуществляемому 
_виДу муницип€шьного контроля даются необходимыер€въяснения по обращению в соответствующие органы государственнойВласти, органы Местного саМоУпраВлениrI ИЛИ к соотВеТстВУюЩимдолжностным лицам.

при осуществлении консультирования должностное лицоконтрольного органа обязано соблюдатъ кьнфиденци€tльность информации,доступ к которой ограничен в соответствии с законодателъством РоссийскойФедерации.
В ходе консулътирования не может предоставляться информация,содержащМ оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и(или) действий должностных лиц контрольного органа, иных щастниковконтрольного мероприятия а также результаты проведенных в рамкахконтрольного мероприrIтия экспертизы, испытаний.
информация, ставшая известной должностному лицу контролъногооргана В ходе консультирования, не может использоваться контрольныморганоМ в целях_оценкИ контролИруемогО лица по вопросам соблюдениrI

обязательных требований. 

l

Контрольный орган
проводится посредством
консультирования.

осуществляет учет консультирований, которыйвнесения соответствующей записи в журнал

в случае, если в течение каJIендарного года поступило шIтъ и болееоднотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лицИ иХ предстаВителей, консультирование по таким обращениямосуществляется посредством р€вмещениrI на официальном сайтеконтрольного органа писъменного р€lзъяснения, подписанногоуполномоченным должностным лицом, без указания в таком р€lзъяснениисведений, отнесенных к категории о|раниченного доступа.

з, Предостережение о недопустимости нарушения обязательныхтребованиЙ объявляетсЯ контролИруемомУ лиЦУ инспектороМ В СЛlпrаеполучения им сведений о готовящихся или возможных нарушенияхобязательных тр_ебований, а также о непосредственных нарушенияхобязательных требован пй.
предостережение оформляется В форме электронного доцумента или вписьменной форме.

дней ."r'JJн;;Н:#:flr'о'Жение напраВляется В Течение 3-х рабочих
инспектор регистрирует.. предостережение в журнале r{етаобъявленных им предостережений с присво.""., регистрационного номера.в Слlпrае объявления контрольным органом предостережения онедопустимости нарушения обязательных требований контролируемое лицовправе подать возражение в отношении ук€ванного предостережения.



возражение направляется инспектору, объявившему предостережение, непозднее l5 календарных дней с момента полrIения предостережения.Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной форме,при этом должны содержать следующую информацию:
а) наименование контролируемого лица;
б) сведения об объектЪ контроля;
в) дату и номер предостережениrI,

контролируемого лица;
г) обоснование позиции' доводы В отношении указанных впредостережении действий (бездействий) контролиру"rо.о лица, которыеприводят или моryт привести к нарушению обязательных требований;
д) желаемый способ Пол}пIениrI ответа по итогам рассмотрениrIвозражения;
е) фамилию, имя, отчество направившего возражение;
}) лату направлениrI возражениrI.
Возражение рассматривается инспектором, объявившимпредостережение, не позднее 30 дней с момента полrIения такоговозражения.
в Сл)п{ае принятия представленных контролируемым лицом ввозражениях доводоR инспектор аннулирует направленное предостережениес соответствующей отметкой в журнале }чета объявленныхпредостережений.

4. ПрофилактическиЙ визиТ проводится инспектором в формепрофилактической беседы по месту осуществления деятелъностиконтролируемого лица либо путем использования видеоконференцсвязи. Входе профилактического визита контролируемое лицо информируется обобязателъных требованиях' предъявJuIемых к его деятельности либо кпринадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска,основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а такжеО видах, содержаниИ И об интенсиВности контролъных мероприятий,проводимыХ В отношениИ объекта контроля исходя из его отнесения ксоответствующей категории риска.В ходе профила*,".,.a*ого визита инспектором может осуществлятьсяконсультирование контролируемого лица в порядке, установленном статьей50 Федералъного закона от з 1 ,bn" 2О2О годам 248-ФЗ (о государственном контроле (надзоре) и муниципальномконтроле в Российской Федерации>>.
в случае осуществления профилактического визита в формепрофилактической беседы по месту осуществления деятелъностиконтролируемого лица, инспектор должен явиться в н€lзначенные денъ ивремя по месту осуществления деятельности контролируемым лицом.В ходе профилактическОго визиТа инспеКтороМ осуществляется сборсведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориямриска, в том числе, инспектором для ознакомления запрашиваются сведениrI,

направленного в адрес
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необходимые длЯ отнесениЯ объекта KoHTpoJUI к категориям риска,осуществляется осмотр принадлежащих контролируемому лицупроизводственных объектов.
при проведении профилактического визита, представлениеконтролируемым лицом запрашиваемых сведений, предоставления доступа кпринадлежащим контролируемому лицу производственным объектам неявляется обязателъным.
в слr{ае осуществлениrI профилактического визита путемиспользовани,I видео-конференц-связи, инспектор осуществляет ук€ванные внастоящем пункте действия посредством использования электронных

кан€UIов связи.
пр" проведении профилактического визита контролируемым лицам невыдаются предписания об устранении нарушений обязатЁп"""r" требований.РазъясненIбI, пол)rченные контролируемым лицом в ходе профилактического
визита, носят рекомендательный характер.

в Слl"rае если при проведении прфилактического визита установлено,что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозупричинеНия вреда (vщерба; охраняемым законом ценностям или такой вред(rщерф причинен, инспектор незамедлителъно направляет информацию обэтоМ руководителю контрольного органа для принятия решеншI опроведении контрольных мероприятий в форме отчета о проведенномпрофилактическом визите.
обязательный профилактический визит проводится в отношенииконтролируемых Лиц, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого,высокого и значительного риска.

о проведении обязательного профилактического визитаконтролируемое лицо уведомляется контрольным органом не позднее, чем запять рабочих дней до даты его проведения.
уведомление о проведении обязательного профилактического визитасоставляется В писъменной форме или в форме электронного документа исодержит следующие сведениrI :

1) oury, время и место составления уведомления;
2) наименование структурного подра:}деления контрольного органа;
3) полное наименование контролируемого лица;
4) фамилию, имя, отчество (np" нЙчии) инспектора;
|) Лату, время и место обязательного профила*r"r..*Ъго визита;
6) подпись инспектора.

. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательногопрофилактического визита, уведомив об этом инспектора, направившего
уведомление о проведении обязательного профила*.r.rЁ.*о.о визита непозднее чем за 1ри рабочих дня до даты его проведения.
Срок проведени,I профилактического визита опредеJUIется инспекторомсамостоятельно и не должен превышать один рабочйй день.контрольный орган обязан предложить контролируемым лицам,приступающим к осуществлению деятельности, проведение обязательного



профилактического визита не позднее чем в течение одного года с момента
начапа такой деятельности.

раздел 5. Показатели результативности и эффективности программы
профилактики

наименование пок€tзателя

полнота информации, размещенной на официальном сайте
контрольного органа в сети <интернет> в соответствии с частью
З статьи 46 Федерального закона от 31 июля 202l г.лэ 248-Фз
ко госуларственном контроле (надзоре) и муницип.tльном
контроле в Российской Федерации>

удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями
консультированием контрольного (надзорного) органа

100 % от числа
обратившихся

КоличествО проведенных профилактических мероприятий

не менее 10
мероприятий,
проведенных
контрольным

(надзорным) органом


