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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

УНАФЭ 

БЕГИМ 

№ 34 

№ 34 

№ 34 

«08» февраля 2022г.                                                                          с.п.Анзорей 

 

Об утверждении программы  профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю на 

территории Лескенского муниципального района на 2022 год 

 

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», Положением по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории Лескенского 

муниципального района, Уставом Лескенского муниципального района, местная 

администрация Лескенского муниципального района постановляет: 

 

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю на 

территории Лескенского муниципального района на 2022 год согласно 

приложению №1. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лескенская газета» и 

разместить на официальном сайте местной администрации Лескенского 

муниципального района в сети «Интернет». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника МКУ «Управление сельского хозяйства, промышленности и торговли 

местной администрации Лескенского муниципального района» А.Г. Макоева. 

 

И.о. главы местной администрации 

Лескенского муниципального района                                                        М.Афаунов 

 

http://www.le.adm-kbr.ru/
mailto:lesken@kbr.ru


 
Приложение №1 

к постановлению местной администрации 

Лескенского муниципального района 

№ 34 от «08» февраля 2022 г. 
 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальному земельному контролю на территории 

Лескенского муниципального района на 2022 год 
 
 

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 

 

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 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», Положением по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории Лескенского 

муниципального района, Уставом Лескенского муниципального района и 

предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального земельного контроля. 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2021 г. №248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Положением по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории Лескенского муниципального района МКУ «Управление 

сельского хозяйства, промышленности и торговли местной администрации 

Лескенского муниципального района КБР» является уполномоченным органом по 

осуществлению муниципального земельного контроля (далее – уполномоченный 

орган). 

При осуществлении муниципального земельного контроля уполномоченный 

орган осуществляет контроль по соблюдению: 

а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия 

земельных участков, в том числе использования земельных участков лицом, не 

имеющим предусмотренных законодательством прав на них; 

б) обязательных требований об использовании земельных участков по 

целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной 

категории земель и (или) разрешенным использованием; 

в) обязательных требований, связанных с обязательным использованием 

земельных участков, предназначенных для жилищного или иного строительства, 



садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства, в указанных целях 

в течение установленного срока; 

г) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению 

земельных участков в состояние, пригодное для использования по целевому 

назначению; 

д) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований, выданных должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный земельный контроль, в пределах их компетенции. 

Подконтрольными субъектами муниципального земельного контроля 

являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 

самовольно использующие земельные участки в границах Лескенского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, а так же обладающие 

правом владения, пользования, распоряжения землями, земельными участками, 

частью земельного участка Лескенского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики в целях личного использования, ведения хозяйственной 

или иной деятельности, при котором могут быть допущены нарушения 

обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного 

контроля. 

 

Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 

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 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; 



 

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения Ответственный за реализацию 

1. 

Информирование 

по вопросам 

соблюдения 

обязательных 

требований 

постоянно 

МКУ «Управление сельского 

хозяйства, промышленности и 

торговли местной 

администрации Лескенского 

муниципального района КБР» 

2. 
Объявление 

предостережений 

Постоянно при наличии оснований, 

предусмотренных статьей 49 

Федерального закона от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в 

Российской Федерации» 

МКУ «Управление сельского 

хозяйства, промышленности и 

торговли местной 

администрации Лескенского 

муниципального района КБР» 

3. Консультирование 
По мере обращения 

подконтрольных субъектов 

МКУ «Управление сельского 

хозяйства, промышленности и 

торговли местной 

администрации Лескенского 

муниципального района КБР» 

4. 
Профилактический 

визит 
по согласованию  

МКУ «Управление сельского 

хозяйства, промышленности и 

торговли местной 

администрации Лескенского 

муниципального района КБР» 

 

Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным 

лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль по 

телефону, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 

мероприятий и не должно превышать 15 минут. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 

следующим вопросам: 

а) организация и осуществление муниципального земельного контроля; 

б) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных 

Положением по осуществлению муниципального земельного контроля на 

территории Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики; 

в) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль; 

г) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 

положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется уполномоченным органом в рамках контрольных мероприятий. 



Консультирование в письменной форме осуществляется должностным 

лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, в 

следующих случаях: 

а) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении 

письменного ответа по вопросам консультирования; 

б) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы 

невозможно; 

в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 

сведений. 

 

 

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики 

 

Основным критерием оценки результативности и эффективности 

профилактических мероприятий является удовлетворенность контролируемых 

лиц качеством проведенных мероприятий, в числе которых: 

        1) информированность контролируемых лиц об их правах                                         

и обязанностях, о требованиях земельного законодательства, готовящихся                      

и вступающих в силу изменениях законодательства Российской Федерации             

в рассматриваемой сфере, а также о порядке и сроках проведения проверок по 

соблюдению земельного законодательства; 

        2) понятность, открытость (доступность) информации о требованиях 

земельного законодательства, обеспечение их единообразного толкования 

контролируемыми лицами, уполномоченным органом муниципального 

земельного контроля; 

3) вовлечение контролируемых лиц при проведении профилактических 

мероприятий в регулярное активное взаимодействие. 

Ожидаемый результат Программы - снижение количества выявленных 

нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами при увеличении количества и качества 

проводимых профилактических мероприятий. 

Методика оценки эффективности профилактических мероприятий 

предназначена способствовать максимальному достижению общественно 

значимых результатов снижения причиняемого подконтрольными субъектами 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении 

профилактических мероприятий. 

Целевые показатели результативности мероприятий Программы по 

муниципальному земельному контролю: 

1) Количество выявленных нарушений требований земельного 

законодательства. 

2) Количество проведенных профилактических мероприятий 

(информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по 

вопросам соблюдения обязательных требований земельного законодательства 

посредством публикации в средствах массовой информации и на официальном 

сайте; обобщение правоприменительной практики; объявление предостережения, 

консультирования и пр.). 



Показатели эффективности: 

1) Снижение количества выявленных при проведении контрольно-

надзорных мероприятий нарушений требований земельного законодательства. 

2) Количество проведенных профилактических мероприятий контрольным 

(надзорным) органом, ед. 

3) Доля профилактических мероприятий в объеме контрольно-надзорных 

мероприятий, %. 

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных 

профилактических мероприятий к количеству проведенных контрольно-

надзорных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя. 

Отчетным периодом для определения значений показателей является 

календарный год. 

 


