
 

ПРОЕКТ 
Российская Федерация 

Администрация Стародубского муниципального округа  

 Брянской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  «_____»_________г. №_______ 

г. Стародуб 
 

Об утверждении Программы 

профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в сфере муниципального 

земельного контроля на территории 

Стародубского муниципального округа 

Брянской области 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", руководствуясь 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" 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в сфере муниципального земель контроля на 

территории Стародубского муниципального округа Брянской области на 2022 

год согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Стародубского муниципального округа Брянской области в 

сети «Интернет» по адресу http://adminstarrayon.ru. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Стародубского муниципального округа Брянской 

области Ю.Н. Ермольчик. 
 

 

 
Глава администрации                                                                     А.В. Подольный 

 

garantf1://12064247.8201/


 

Исполнил: 

 

Ведущий специалист 

 

И.о. председателя КУМИ 

  

 

Ю.Н. Купрейченко 

 

Н.А. Гилева 

 

Согласовано: 

 

 

  

Первый заместитель главы 

администрации Стародубского 

муниципального округа 

 

 

  

  

Ю.Н. Ермольчик  

Начальник отдела юридической  и 

кадровой работы администрации  

Стародубского муниципального 

округа 

 

  

    

Н.Н. Рубайло 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению  

 администрации Стародубского 

 муниципального округа  

Брянской области 

от      ___________ 2021 года № _____  

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям по муниципальному земельному контролю  

на 2022 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 рисков причинения вреда 

 
1.1. Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального 

закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 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. 

1.2. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям по муниципальному земельному контролю (далее – Программа 

профилактики) направлена на предупреждение нарушений органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и 

иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее 

– подконтрольные субъекты) обязательных требований земельного законодательства и 

снижения рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, разъяснения 

подконтрольным субъектам обязательных требований земельного законодательства в 

отношении объектов земельных отношений. 

1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется администрацией 

Стародубского муниципального округа Брянской области в лице Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации Стародубского муниципального округа 

Брянской области  (далее – Контрольный орган). 

1.4. Предмет муниципального земельного контроля и его основные направления, а 

также объекты контроля определяются в соответствии с решением Совета народных 

депутатов Стародубского муниципального округа от № 141 от 29.09.2021 «Об утверждении 

положения «О муниципальном земельном контроле на территории Стародубского 

муниципального округа Брянской области»». 

1.5.   В 2021 году (в период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года) в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей плановые и внеплановые проверки 

соблюдения земельного законодательства не проводились.  

1.6. Мониторинг состояния подконтрольных субъектов в сфере земельного 

законодательства выявил, что ключевыми и наиболее значимыми рисками являются 

использование земельных участков лицами, не имеющими предусмотренных 

законодательством Российской Федерации прав на указанные земельные участки, и 

использование земельных участков не по целевому назначению.  



 

1.7. 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.  
 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики  

 

2.1. Основными целями Программы профилактики являются: 

 

2.1.1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами;  

2.1.2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям;  

2.1.3. Создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

 

2.2. Проведение профилактических мероприятий программы профилактики 

направлено на решение следующих задач: 

2.2.1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2.2.2. Повышение правосознания, правовой культуры, уровня правовой 
грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности 

информации об обязательных требованиях законодательства и необходимых мерах по их 

исполнению; 

2.2.3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее 

снижению; 

2.2.4. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 
обязательных требований законодательства, определение способов устранения или 

снижения рисков их возникновения;  

2.2.5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов, 

форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных 

подконтрольных субъектов, и проведение профилактических мероприятий с учетом данных 

факторов;  

2.2.6. Формирование единого понимания 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 2022 год: 

 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия  Срок 

исполнения  

Структурное 

подразделение, 

ответственное 

за реализацию 

1.  

Информирование контролируемых и иных лиц 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения 

обязательных требований 

Контрольный орган осуществляет информирование 

контролируемых и иных заинтересованных лиц по 

вопросам соблюдения обязательных требований 

посредством размещения сведений на официальном сайте 

администрации Стародубского муниципального округа 

Брянской области в сети «Интернет» по адресу 

http://adminstarrayon.ru, в средствах массовой 

информации. (далее – официальный сайт):  

а) тексты нормативных правовых актов, регулирующих 

осуществление муниципального земельного контроля; 

б) сведения об изменениях, внесенных в нормативные 

правовые акты, регулирующие осуществление 

муниципального земельного контроля, о сроках и 

порядке их вступления в силу; 

в) перечень нормативных правовых актов с указанием 

структурных единиц этих актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального земельного 

контроля, а также информацию о мерах ответственности, 

применяемых при нарушении обязательных требований, 

с текстами в действующей редакции; 

г) руководства по соблюдению обязательных требований, 

разработанные и утвержденные в соответствии с 

Федеральным законом "Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации"; 

д) программу профилактики; 

е) перечень сведений, которые могут запрашиваться 

уполномоченным органом у контролируемого лица; 

ж) сведения о порядке досудебного обжалования 

решений уполномоченного органа, действий 

(бездействия) его должностных лиц; 

з) доклады, содержащие                     результаты 

обобщения правоприменительной практики 

уполномоченного органа. Обобщение 

правоприменительной практики осуществляется 

уполномоченным органом посредством сбора и анализа 

данных о проведенных контрольных (надзорных) 

Постоянно 

В течение 

года 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Стародубского 

муниципального 

округа Брянской 

области 



 

мероприятиях и их результатах$ 

и) доклады о муниципальном земельном контроле. По 

итогам обобщения правоприменительной практики 

уполномоченным органом ежегодно готовится доклад, 

содержащий результаты обобщения 

правоприменительной практики по осуществлению 

муниципального земельного контроля, который 

утверждается и размещается в срок до 1 июля года, 

следующего за отчетным годом, на официальным сайте; 

к) информацию о способах и процедуре 

самообследования; 

л) иные сведения, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и (или) 

программами профилактики. 

2. 

Предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований 

Контрольный орган объявляет контролируемому лицу 

предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований (далее – предостережение) 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. 

Объявление предостережения осуществляется в 

соответствии со статьей 49 Федерального закона "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации" 

В случае объявления контрольным органом 

предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований контролируемое лицо вправе 

подать возражение в отношении указанного 

предостережения. Возражение в отношении 

предостережения рассматривается уполномоченным 

органом в течение 30 дней со дня получения. В 

результате рассмотрения возражения контролируемому 

лицу в письменной форме или в форме электронного 

документа направляется ответ с информацией о согласии 

или несогласии с возражением. В случае несогласия с 

возражением в ответе указываются соответствующие 

обоснования. 

По мере 

необходимо

сти 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Стародубского 

муниципального 

округа Брянской 

области 



 

3.  

Консультирование: 

Консультирование контролируемых лиц и их 

представителей осуществляется по вопросам: 

   а) компетенция уполномоченного органа; 

   б) соблюдение обязательных требований; 

   в) проведение контрольных (надзорных) мероприятий. 

   г) применение мер ответственности 

По итогам консультирования в устной форме 

посредством видеосвязи информация в письменной 

форме контролируемым лицам и их представителям не 

предоставляется. Контролируемое лицо вправе направить 

запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, 

установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

При осуществлении консультирования должностное лицо 

контрольного органа обязано соблюдать 

конфиденциальность информации, доступ к которой 

ограничен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

В ходе консультирования информация, содержащая 

оценку конкретного контрольного (надзорного) 

мероприятия, решений и (или) действий должностных 

лиц уполномоченного органа, иных участников 

контрольного (надзорного) мероприятия, а также 

результаты проведенных в рамках контрольного 

(надзорного) мероприятия экспертизы, испытаний, не 

предоставляется. 

Информация, ставшая известной должностному лицу 

контрольного органа в ходе консультирования, не 

подлежит использованию контрольным (надзорным) 

органом в целях оценки контролируемого лица по 

вопросам соблюдения обязательных требований. 

Контрольный орган осуществляет учет 

консультирований. 

Консультирование по однотипным обращениям 

контролируемых лиц и их представителей 

осуществляется посредством размещения на 

официальном сайте письменного разъяснения, 

подписанного уполномоченным должностным лицом 

контрольного органа. 

 

Постоянно 

В течение 

года 

По мере 

поступления 

обращений 

контролируе

мых лиц 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Стародубского 

муниципального 

округа Брянской 

области 

 

 

 

 

 



 

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 

100 % от числа 

обратившихся 

3. Количество проведенных профилактических мероприятий 

не менее 10 

мероприятий, 

проведенных 

контрольным 

(надзорным) органом 

При осуществлении муниципального земельного контроля проведение 

профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, является приоритетным по отношению к 

проведению контрольных (надзорных) мероприятий. 

Результаты профилактической работы включаются в годовой Доклад об 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории Стародубского 

муниципального округа Брянской области.  


