
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», пунктом 15 Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденных 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» 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному 

контролю на территории Суксунского городского округа на 2023 год. 

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу с 01.01.2023 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления                     Т.И Кускова 
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Об утверждении программы 

профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом 

ценностям по муниципальному 

земельному контролю на 

территории Суксунского 

городского округа на 2023 год 



УТВЕРЖДЕНА 

Распоряжением управления 

имущественных отношений 

и градостроительства 

Администрации Суксунского 

городского округа 

от____________№________  

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям по муниципальному земельному контролю на территории Суксунского 

городского округа на 2023 год 

 

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание 

текущего развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, 

 характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики 

 

1. 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», а также в соответствии с положением о муниципальном 

земельном контроле на территории Суксунского городского округа утвержденное решением 

Думы Суксунского городского округа Пермского края от 30.09.2021 № 236. 

1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных 

на предупреждение нарушений обязательных требований и (или) причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории Суксунского городского округа (далее – 

программа профилактики).  

2. Муниципальный земельный контроль на территории Суксунского городского округа 

осуществляется Управлением имущественных отношений и градостроительства 

Администрации Суксунского городского округа  (далее – Управление). 

3. Контролируемые лица: юридические лица, индивидуальные предприниматели и 

граждане, при осуществлении ими производственной и иной деятельности по использованию 

земель. 
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4. Объектами муниципального земельного контроля являются объекты земельных 

отношений (земли, земельные участки или части земельных участков), расположенные на 

территории Суксунского городского округа. 

5. В связи с ограничениями, установленными постановлением Правительства РФ от 

10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля» в 2022 году проводились исключительно контрольные 

мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом. В 2022 году проведено 12 

контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом. 

6. Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение 

подконтрольными субъектами обязательных требований земельного законодательства, на 

побуждение подконтрольных субъектов к добросовестности, будет способствовать улучшению 

в целом ситуации, повышению ответственности подконтрольных субъектов, снижению 

количества выявляемых нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами в указанной сфере.  

 

2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 

1. Цели программы профилактики: 

 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. 

2. Задачи программы профилактики: 

 выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных 

требований законодательства, определение способов устранения или снижения рисков их 

возникновения; 

 формирование единого понимания обязательных требований законодательства у всех 

участников контрольной деятельности; 

 повышение прозрачности осуществляемой Управлением контрольной деятельности; 

 повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем 

обеспечения доступности информации об обязательных требованиях законодательства и 

необходимых мерах по их исполнению.  
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3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

1. Мероприятия представляют собой комплекс мер, направленных на достижение целей 

решение основных задач настоящей программы профилактики.  

2. 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 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; 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сведения о мероприятии Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

1. Информирование Управление осуществляет 

информирование контролируемых 

лиц и иных заинтересованных лиц 

по вопросам соблюдения 

обязательных требований. 

Информирование осуществляется 

посредством размещения 

соответствующих сведений на 

официальном сайте Суксунского 

городского округа в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Управление размещает и 

поддерживает в актуальном 

состоянии на своем официальном 

сайте в сети «Интернет»: 

1) тексты нормативных правовых 

актов, регулирующих 

осуществление муниципального 

земельного контроля; 

2) руководства по соблюдению 

обязательных требований; 

3) программу профилактики рисков 

Должностные лица 

Управления  

  

В течение 

года 
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причинения вреда и план 

проведения плановых контрольных 

мероприятий; 

4) сведения о способах получения 

консультаций по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований; 

5) доклады о муниципальном 

контроле; 

6) иные сведения, предусмотренные 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации, 

муниципальными правовыми 

актами. 

2. Объявление 

предостережения 

При наличии у Управления 

сведений о готовящихся или 

возможных нарушениях 

обязательных требований, а также о 

непосредственных нарушениях 

обязательных требований, если 

указанные сведения не 

соответствуют утвержденным 

индикаторам риска нарушения 

обязательных 

требований, контрольный орган 

объявляет контролируемому 

лицу предостережение о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований и 

предлагает принять меры по 

обеспечению соблюдения 

обязательных требований.    

Должностные лица 

Управления  

В течение 

года 

3. Консультирование Консультирование осуществляется 

должностными лицами Управления 

по телефону, в письменной форме, 

на личном приеме либо в ходе 

проведения профилактического 

мероприятия, контрольного 

мероприятия. Время 

консультирования при личном 

обращении составляет 10 минут. 

В случае если в течение 

календарного года поступило 3 и 

более однотипных (по одним и тем 

же вопросам) обращений 

контролируемых лиц и их 

представителей по указанным 

вопросам, консультирование 

осуществляется посредствам 

размещения на официальном сайте 

Должностные лица 

Управления  

В течение 

года 
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Суксунского городского округа в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

1. Показатели результативности и эффективности программы профилактики  

рисков причинения вреда 

 

1. К показателям результативности и эффективности программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям относятся:  

1) количество проведенных профилактических мероприятий; 

2) соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований; 

3) наличие на официальном сайте муниципального образования Суксунский городской 

округ Пермского края актуальной информации для контролируемых лиц и иных 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований. 

2. Ожидаемый результат программы профилактики - снижение количества выявленных 

нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами при увеличении количества и качества проводимых профилактических мероприятий. 

 


