
КОМИТЕТ ПО УПРАВJIЕНИЮ М},НИЦИIЬЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ ПИНЕЖСКОГО

NIУНИIЦIIIАJЬНОГО РАЙОНА
АРЬНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 декабря 2022 года Jtlb 99 - рк

с. Карпогоры

Об утверяиенип программы профплаrсгпки рисков причшневпя вреда
(ущерба) охраняемым законом ценпостям по муЕицппальному
земельному контролю на 2023 год на террпторип Пинежского

мунпципальпого райопа Архапгельской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 июня 202|rода Ns 990 <Об утвержлении Правил

разработки и утверждениJI контрольными (надзорными) органами прогрЕlммы
профилактики рисков причинеЕия вреда (ущерба) охраrrяемым закон€rм

ценностям), Положением о муниципальном земельном контроле на
территории муниципального образования <<Пинежский муниципальный
район> Архангельской области, утвержденного решением Собрания
деп}"татов муЕиципального образования <<Пинежский муниципальный
район> от 12 ноября 2021года Ns 17 :

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному
земельному контролю на 202З год на территории Пинежского
муницип.}льного рйона Архангельской области.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном
информационном Интернет сайте администрации МО <<Пинежский район>
rvww.pinezhye.ru.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.
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,Председатель ко А.М. Быков

РАСПОРЯЖЕНИЕ



УТВЕРЖДЕНА
Распоряжением комитетапо упршлению

м}Еиципiшьным имуществом и ЖКХ адrлинистрации
Пинежскогомуниципального района

Архангельской области
от 13 декабря 2022 г. Лb 99 - рк

Проrрамма профилакгики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям по муниципальному земельпому контролю

на 2023 год на территории Пинежского мупиципального раЙона
Архангельской области

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществленпя вида контроля,
описапие текущего уровня развlлтия профплаrffпческой деятельностп

контрольЕого (надзорного) оргаша, характеристика проблем, ца решеЕие
которых направлена программа профплактики рпсков причиненпя вреда

1.1. Настоящая программа разработана в соответствии со
статьей 44 Федерального закона от 31 ллоля 2021r года М 248-ФЗ (О
государственном контроле (налзоре) и муницип:l,,Iьном контроле в Российской
Федерации>, постановлением Правительства Российской Федерации от
25 шоrrя 2021 года Ns 990 (Об утверждении Правил р.вработки и }тверждениJI
коrrц)ольными (надзорными) органами программы профилаюики рисков
приIIинениJI врела (ущерба) охраняемым законом ценностям)) и предусматривает
комплекс мероприятий по профилаюике рисков причинения вреда (ущерба)
охранJIемым законом ценностям при осуществлении муниципrtльного земельного
KoHTpoJUI.

|.2. Программа профилакгики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю на
202Згод на террrrории Пинежского муницип,rльного района Архангельской области
(да.ilее - Программа профилактики) направлена на предупреждение нарушений
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами,
индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее - подко}прольные
субъекгы) обязательных требований земельного законодательства и снижения
рисков причинениJI вреда (ущерба) охраlulемым законом ценностям, разъяснения
подконтрольным субъекгам обязательных требований земельного законодательства
в отношении объектов земельных отношений.

1.3. Муниципальный контроль осуществлJIется администрацией Пинежского
муниципа]rIьного района Архангельской области в лице Комитета по управлению
муниципiшьным имуществом и ЖКХ админисц)ации Пинежского муниципirльного
района Архангельской области (далее - Комитет)

|.4. Предмет муниципarльного земельного контроля и его основные
направления, а также объекты контролJI определяются в соответствии с решением
Собрания депутатов муниципаJIьного образования <<Пинежский муниципа,rьный
район> <Об утверждении положения о муниципаJIьном земельном контроле на
территории муниципаJIьного образования <Пинежский муниципальный район>
Архангельской области> от 12.11.2021 Ns17.



1 .5. В 2022 году профилакгические мероприJ{тия не проводились.

1.6. Проведение профилакгических мероприятий, направленных на
соблюдение подконтрольными субъекгами обязательных требований земельного
законодательства, на побуждение подконтольных субъекгов к добросовестности,
будет способствовать улучшению ситуации в целом, повышению ответственности
подкоктрольных субъекгов, снюкению количества выявляемых нарушений
обязательных требований, а также требований, установленных муниципal,,Iьными
правовыми аюами в указанной сфере.

Раздел 2. Щели и задачи реализацип программы профилактики

2.1. основными целями Программы профилакгики являются:
2.1.1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных

требований всеми конц)олируемыми лицами;
2.1.2. Устранение условий, при.Iин и факrоров, способных привести к

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба)
охрaцulемым законом ценностям;

2.1.З. Создание условий для доведения обязательных требований до
коrrгролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

2.2, Проведение профилакгических мероприJIтий программы профилактики
направлено на решение следующих задач:

2.2.1. Укрепление системы профилакгики нарушений рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2.2.2. Поъышение правосознания, правовой кульryры, уровня правовой
грамотности подконтрольных субъекIов, в том числе Iryтем обеспечения
доступности информации об обязательных требованиях законодательства и
необходимых мерах IIо их исполнению;

2.2.3. Оценка возможной уrрозы причинениJI, либо причинениJI вреда жизни,
здоровью граждан, выработка и ре{l"Iизациrl профилакtических мер,
способствующих ее снижению;

2.2.4. Выявление при!Iин, фаюоров и условий, способству,lощих нарушению
обязательных требований законодат€льства, определение способов устранения или
снижения рисков их возникновения;

2.2.5. Оценка состояниJI подконтрольной среды и установление зависимости
видов, форм и интенсивности профилактиtIеских мероприятий от особенностей
коЕкретных подкон,ц)ольных субъеюов, и проведение профилактических
мероприятий с учетом данных фаюоров;

2.2.6. Формирование единого пониман}uI обязательных требований
законодательства у всех участников контрольной деятельности.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки
(периодичность) их проведения

План мероприятий по профилактике нарушений земельного
законодательства на 2023 год:

Ns
п/п

Наименование мероприятия Срок
исIIолнения

Стрlктlрное подразделение
ответственное зu p"-""ur-,"a



l

Информирование контролируемых
и пных лиц заинтересовапных лиц

по вопросам соблюдения
обяздтельных требований

Контроrьньй орган осуществJuIет
информирование контролируемьD( и
иньD( змнтересовапЕьIх лиц по
вопросаr4 соблюдения обязательньп<
требований посредством размещеншI
сведений в сетевом издчшии
<Официальньй интернет-портаJI
<Вестник Пинежского района>, в
средствzrх массовой информации, через
личные кабинеты контолируемьD( лиц
в государственньrх информациоЕньD(
системах (при их наличии) и в иньD(

формах.
Контрольньй оргilн размещает и
поддерживает в Еlктуальном состоянии
сведениJI в сетевом издiшии
<Официалъный интернет-портчrл
<Вестник Пинежского района> фttрs://
www.pinezhye.ru, определенные
п},нктаN.{и 1, З,5,8,9, l0, 12, 1З, 14, 16
части 3 статьи 46 Федерального зaжона
Nq 248-ФЗ:

_ тексты нормативных правовьD(
ElKToB, регулирующих осуществление
государственного контроJIя (надзора),
муниципального контоля ;

- перечень нормативньD(
правовьD( ilKToB с указашием
стр)тт}?ньж единиц этих ztKToB,

содержащих обязательные требования,
оценка собrподения которых явJIяется
предметом контроJIя, а также
информацию о мерах ответственности,
применяемьD( при нарушении
обязательньп< требований, с текстами в
действующей редакции;

- р)товодства по собJIюдению
обязательньп< требовшrий,

разработанные и угвержденные в
соответствии с Федера.rьным законом
'Об обязательньrх требованиях в
Российской Федерации";

сведений,
исчерпывающий

которые
перечеЕь

могуt

Постоянно
В течение

года

Отдел по муниципarльному
имуществу и земельным

отЕошениям
Комитета по упр{влению

муниципмьным имуществом и
ЖКХ администрации

Пинежского муниципального
района Архангельской области



запрtlшиваться контрольным
(надзорным) органом у
контролируемого JIица;

- сведеЕия о способах получения
консультаций по вопросам
собrподения обязательньгх требований;

- сведениJl о порядке досудебного
обжалования решений контроJIьIIого
(надзорного) оргаяа, действий
(бездействия) его должностньrх лиц;

- доклады, содержащие

результаты обобщения
правоприменительной практики
контрольного (надзорного) органа;

_ докJIады о м}tиципt}JIьном
контроле;

- иные сведения,
предусмотренные нормативными
правовыми tlктilми Российской
Федерации, нормативными правовыми
актzlми субъектов Российской
Федерации, муниципаJ'Iьными

правовыми актами и (или)
программами профилактики рисков
причинения вреда.

Обобщенпе правоприменительпой
практики

Контрольный оргilн подготавливает
доклад, содержащий результаты
обобщения правоприменительной
практики контроJIьного органа по
осуществлению муниципаJтьного

KoETpoJUI.

Доклад о правоприменительной
практике }тверждается распоряжеЕием
коЕтрольного органа и р }мещается на
официальном сайте администрации
муниципального образовalния
<Пинежский муниципальньй район) в
информационно-
телекоммуникационной сети
кИнтернет>.

Ежегодно,
до 1 апреля
года,
следующем
за отчетным
годом.

Отдел по муниципtlльному
имуществу и земельным

отношеЕиям
Комитета по упр€lвлению

м}.ницип,}JIьньм имуществом и
ЖКХ администрации

Пинежского муниципального
райопа Архангельской области



Предостережепие о педопустпмости
парушения обязатоrьных

требований
Контрольный орган объявляет
коЕтролируемому лицу
предостережение о недопустимости
нарушения обязательньrх требований
(далее - предостережевие) при
наlличии сведений о готовящихся
нар}.шениях обязательньж требований
или призЕакarх нарушений
обязательньп< требований и (или) в
сJryчае отс}тствия подтвержденньтх
даЕньD( о том, что нарушеяие
обязательньп< требований причинило
вред (уцерб) охраняемым з:коном
ценностям либо создало угрозу
причиненllя вреда (ущерба)
охрtшяемым законом ценностям, и
предлагает принять меры по
обеспечению соблюдения
обязательньж цебований.
Предостережение состalвJIяется по

форме, угвержленной приказом
Минэкономразвития России от
31.0З.2021 Nq 151 <О типовьD( формах
док}ментов, используемых
контроJlьным (надзорньп.r) органом).
Контролируемое лицо в течение З0
калепдарньD( дlей со дЕя пол}п{ения
предостереженпя вправе подать в

Контрольньй орган возрiDкение в
отношеЕии предостережения.
Возражение должно содержать:
1) полное Емменование организации -
контролируемого лица, фамилия, имя
и отчество (при нмичии)
индлвидуaлльного предпринимателя,
граждaш{ина - контролируемого лица;
2) ИНН - контролируемого лица;
З) адрес места Еахождения и
осуществлениJI деятельности
организации, гражданина
контролируемого лица;
4) лата, номер и наименование органа,
объявившего предостережение ;

5) позиция контролируемого лица о
несогласии с тем, что его действия
(бездействие) мог}т привести или
приводят к нар}.шению обязательньrх
требований, и (или) о несогласии с

По мере
необходимо

сти

Отдел по м},ниципальному
имуществу и земельным

отношениям
Комитета по упрtвлению

муниципаJIьным имуществом и
ЖКХ алминистрации

Пинежского муниципального

района Архангельской области

2.



предложенными в предостережении
мера]{и по обеспечению соблюдешrя
обязательньD( тебований;
6) обоснование позиции
контроJrируемого лица.

Контрольный оргаIr рассматривает
возрiDкение в отношеIlии
предостережениJI в течение 30
календарньD( дней со днJl его
поступлеЕия.
По результатаLt рассмотеЕиrI
возраженшl Контрольньй орган
принимает одно из след}тощих

решеяий:
1) удовлетворяет возражение в форме
аннулJIции предостережения;
2) отказывает в удовлетворении
возрa:кениJ{ с обоснованием отказа.
Контроrьньй орган осуществJIяет rIет
объявленньп< им предостережений о
недопустимости нарушения
обязательньп< 1ребований в журнале

учета объявлен ньн предостережений.

3

Консультирование:
Консультирование контролируемьIх
лиц и их представителей
ос}'IцествJIяется:

по телефону (81856)2-24-78- в чась1

работы контрольного оргаЕа по
Boпpoczll\.l сообщения коfi тролируемым
лицам KoHTilKTHbD( дzrнньD(
контроJIьного органа, графика его

работы, досудебного порядка подачи и
рассмотрения жалоб контролируемьD(
лиц;

посредством видео-конференц-связи -
по вопросам, определенным

рlководителем контрольного оргаЕа.
Вопросы, по которым проводится
консультирование и время его
осуществления zlнонсируются в
информационно-
телекомм}цикационной сети
кИнтернет> не поздЕее чем за 5

рабочих дней до дня проведения
консультирования посредством видео-
конференц-связи;

Постоянно
в течение

года
по мере

пост)rплени
я

Отдел по м}циципаJIьному
имуществу и земельным

отношениям
Комитета по управлению

муниципаJIьным имуществом и
ЖКХ администрации

Пияежского муниципального
района Архангелъской области



на личном приеме - в соответствии с
графиком личного приема граждан по
вопроса}.r графика работы
контрольного оргilна, по вопросiш,l

досудебного порядка подачи и
рассмотреншI жалоб контролируемых
лиц, и по вопросаJ\.l проведения в
отношении контролируемого лица
профил.tктпческих мероприJIтиЙ,
контольньD( мероприягий ;

в ходе проведения профилiктическfiх
визитов, кон,грольньD( мероприятий -
при взммодействии инспекторов с
контролируемыми лицаN{и и их
представитеJIями по вопросalJ\{

проведения в отношении
контролируемого лица
соответств}.ющего мероприJIтия;

в ходе публи.пrого обсуждения
проекта докJIа,да о

правоприменительной практике - при
взммодействии инспекторов с
коЕтролируемыми лицами и их
представитеJIями в pilý{Kax публичного
обсуждения проекта доклада о
правоприменительной прzжтике по
любьп,t вопросrlм, связанным с
собrподением обязательньп<
требовшrий, установленньD(
земельным законодательством,
осуществлеЕием муниципttльного
KoHTpoJUI;

при направлении контролируемьши
лицаI\,(и в тlисьменной форме или в

форме электронного документа
запросов о предоставлеЕии
письменньD( ответов, по любьв,t
вопросall,r, связalнным с собrподением
обязательньп< требований,

устЕlновленньD( земельным
законодательством, осуществлением
муниципaIльного контроля;

Контрольный орган не
предостIшJUIет контролируемым лицам
и их представитеJIям в письменной

форме информацию по вопрос,tм

устного консультирования.

обратцений
контролиру
eMbD( лиц



В случае посц/пления пяти иди
более однотипньD( обращеЕий
контроJIируемых лиц и их
представителей, имеющих значение
для неопределенЕого круга
контроJrируемьrх лиц, контрольЕьй
орган подготавливает письменное
разъяснение, которое подписывается
руководителем коятрольного оргilна и
рапмещается на официаJIьном сайте
админисlрации муниципzrльного
образования кПинежский
муниципальньй район)) в
информационно
телекоммуникационной сети
(Интернет)),

Индивидуальное консультирование на
личяом приеме каждого з{швитеJUI
инспектора!I4и не может превьrшать 10
миЕ}т.
Время разговора по телефону не
должно превышать l0 минуг.
Коптрольньй орган осуществляет учет
проведенньж консультирований.



Раздел 4. Показателп результативности п эффективЕости программы
профилакгики рисков причtrнения вреда

Ns
п/п

наименование показатеJuI Вели.п.tна

l Поrшота информации, размещенной на официыrьном сайте
контроJIьного органа в сети <Интернет> в соответствии с
частью 3 статьи 46 Федера:rьного закоЕа от 3 l июля 2021 г.
Ns 248-ФЗ кО государственном коЕтроле (надзоре) и
муниципа!,Iьном контроле в Российской Федерации>

100 %

2 Удовлетворенность
предстiвитеJIями
органа

контолируемьrх
консультировiшием

лиц и rх
КОЕТРОЛЬНОГО

0 7о от числа
обратившихся

При осуществлении муницйпаJ-Iьного земельЕого контроJIя проведеЕие
профилакгических мероприятий, направленньrх на снижение риска причинениJI вреда
(ущерба) охраняемым законом ценttостям, является приоритетным по отношению к
проведению контрольньл{ (надзорн brx ) мероприятий.


