
 

 

 от 13 декабря 2021 г.     №     472 

 
 

Об утверждении Программы   
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям по муниципальному земельному контролю в границах 
Горномарийского муниципального района на 2022 год 

 
 

Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 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», на основании Устава решения собрания депутатов 
Горномарийского муниципального района администрация Горномарийского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков 
причинения вреда, охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории Горномарийского 
муниципального района на 2022 год. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Горномарийского муниципального района. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 
руководителя отдела по управлению муниципальным имуществом и 
земельным ресурсам администрации Горномарийского муниципального 
района Ашпатрова Н.Н. 
    
 

    Глава администрации 
        Горномарийского 
    муниципального района                                                   Н. Арганякова 
 

 
 
 

КЫРЫК  МАРЫ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ  

ПОСТАНОВЛЕНИ 
  

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Горномарийского муниципального района 
от 13 декабря 2021 г. № 472 

 
Программа  

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 
муниципальному земельному контролю в границах  

Горномарийского муниципального района 
на 2022 год 

 
Раздел 1. I. Аналитическая часть программы 

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» и 
предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
контроля в границах Горномарийского муниципального района, утверждённым 
решением Собрания депутатов Горномарийского муниципального района №146 от 
29.09.2021г.  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование 
программы  

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному 
земельному контролю в границах Горномарийского 
муниципального района (далее – Программа профилактики). 

Правовые основания 
разработки 
программы  

Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон №248-ФЗ); 
Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям». 

Разработчик 
программы  

Администрация Горномарийского муниципального района 
(далее – администрация района)  

Сроки и этапы 
реализации 
программы  

2022 год 

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
программы  

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

В соответствии с Положением, должностными лицами администрации, 
уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, являются 
специалисты отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным 
ресурсам администрации района (далее также – должностные лица, уполномоченные 
осуществлять муниципальный земельный контроль). В должностные обязанности 
указанных должностных лиц администрации в соответствии с их должностной 
инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному земельному 
контролю. 

Информационно-аналитическое обеспечение реализации программы 



осуществляется с использованием официального сайта администрации 
Горномарийского муниципального района - http://mari-
el.gov.ru/gornomari/Pages/main.aspx. 

Предметом муниципального контроля на территории муниципального 
образования являются соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных 
требований: 

1) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, 
земельного участка или части земельного участка, в том числе использования земель, 
земельного участка или части земельного участка лицом, не имеющим 
предусмотренных законодательством прав на них; 

2) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому 
назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и 
(или) разрешенным использованием; 

3) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, 
предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, 
огородничества, в указанных целях в течение установленного срока; 

4) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель 
в состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

5) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных 
требований, выданных должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный земельный контроль, в пределах их компетенции. 

Администрацией района за 9 месяцев 2021 года проведено 0 проверок 
соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в указанной 
сфере 

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы. 
 

Целью (целями) профилактической работы является: 
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 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;  

 
 



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

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за реализацию 

1. 
Информирование 
по вопросам соблюдения 
обязательных требований 

По мере выхода новых 
нормативных правовых актов 
или внесения изменений в 
действующие нормативные 
правовые акты 

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами  

2. Консультирование 
По мере обращения 
подконтрольных субъектов 

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами 

Информирование осуществляется посредством размещения сведений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 46 Федерального закона № 248-ФЗ, на официальных сайтах 
администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
средствах массовой информации, в иных формах. 

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 настоящим 

Положением; 
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 администрацией района 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 4. Показатели результативности и эффективности Программы. 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте 
Администрации Горномарийского муниципального района 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 

100 % от числа 
обратившихся 

__________________ 


