
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

17.12.2021__                                                                                                                               № 443__ 

г. Горняк 

 

Об        утверждении        программы       

профилактики рисков   причинения   

вреда     (ущерба)     охраняемым 

законом  ценностям  по  

муниципальному    земельному 

контролю на территории 

муниципального образования  

Локтевский     район       Алтайский 

край   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», 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», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Локтевский район, постановляю: 

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю на 

территории муниципального образования Локтевский район Алтайский край на 

2022 год. 

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район Алтайского края. 

3. Постановление Администрации района от 18.12.2019 №537                           

«Об утверждении Программы профилактики нарушений, осуществляемой 

органом муниципального контроля – Администрацией Локтевского района 

Алтайского края на 2020 год» признать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления по экономическому развитию и имущественным 

отношениям Криволапову Н.П. 

 

 

Глава района                                                                                    Г.П. Глазунова 

 

 

 
Подготовил:    _____________ А.Ю. Кель  

Согласовано:   _____________Н.П. Криволапова 

                          _____________ юр. отдел     



                                 Приложение 1 

         к постановлению Администрации района             

                    от _17.12.2021______ № __443____ 

 

Программа 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю  

на территории муниципального образования  Локтевский район       

Алтайский край на 2022 год 
 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 

земельного контроля, описание текущего уровня развития 

профилактической деятельности контрольного органа, характеристика 

проблем, на решение которых направлена программа профилактики рисков 

причинения вреда 

 

Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством 

профилактики нарушений обязательных требований, организации и проведения 

контрольных мероприятий и принятия предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению 

последствий выявленных нарушений обязательных требований. 

Объектами муниципального земельного контроля являются объекты 

земельных отношений (земля, земельные участки и их части) независимо от прав 

на них, расположенные в границах муниципального образования Локтевский 

район Алтайского края.  

Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального земельного 

контроля в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 31.07.2020                   

№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» являются граждане и организации, деятельность, 

действия или результаты деятельности которых либо производственные объекты, 

находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат 

муниципальному земельному контролю. 

Основной проблемой, которая по своей сути является причиной основной 

части нарушений требований земельного законодательства Российской 

Федерации, выявляемых контрольным органом, являются низкие знания 

правообладателей земельных участков, предъявляемых к ним земельным 

законодательством Российской Федерации о порядке, способах и ограничениях 

использования земельных участков. 

Решением данной проблемы является активное проведение должностными 

лицами контрольного органа профилактических мероприятий по вопросам 

соблюдения обязательных требований и разъяснений по вопросам, связанным с 

организацией и осуществлением муниципального земельного контроля. 

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков 

причинения вреда 

 Цели разработки Программы и проведение профилактической работы: 

 - предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 



включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований; 

 - повышение прозрачности системы муниципального контроля; 

 - формирование единого понимания обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами и создание системы 

профилактики правонарушений, направленной на выявление и предупреждение 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений; 

 - повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в 

том числе путем доступности информации об обязательных требованиях и 

необходимых мерах по их исполнению; 

 - мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению. 

 Проведение профилактических мероприятий Программы позволяет решить 

следующие задачи: 

 - выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных 

требований, определение способов устранения или снижения рисков их 

возникновения; 

 - устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению 

обязательных требований; 

 - снижение уровня административной нагрузки на организации и граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

  

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) 

их проведения 
№ Наименование 

профилактического мероприятия 

 

Срок  

реализации 

Ответственные 

должностные лица 

1 Информирование 

Информирование осуществляется 

администрацией по вопросам соблюдения 

обязательных требований посредством 

размещения соответствующих сведений 

на официальном сайте муниципального 

образования Локтевский район 

Алтайского края 

Постоянно специалист 1-ой 

категории отдела по 

земельным отношениям 

Управления по 

экономическому 

развитию и 

имущественным 
отношениям 

Администрации 

Локтевского района 
2 Объявление предостережения 

Предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

объявляется контролируемому лицу в 

случае наличия у администрации 

сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтверждения данных о том, 

что нарушение обязательных требований 

причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям 

По мере появления 

оснований, 

предусмотренных 

законодательством 

специалист 1-ой 

категории отдела по 

земельным отношениям 

Управления по 

экономическому 

развитию и 

имущественным 

отношениям 

Администрации 

Локтевского района 



3 Консультирование. 

Консультирование осуществляется в 

устной или письменной форме по 

телефону, на личном приеме, в ходе 

проведения профилактического 

мероприятия, контрольного (надзорного) 

мероприятия 

Постоянно  по 
обращениям 
контролируемых лиц 
и их представителей 

специалист 1-ой 

категории отдела по 

земельным отношениям 

Управления по 

экономическому 

развитию и 

имущественным 
отношениям 

Администрации 

Локтевского района 

4 
 

Профилактический визит Один раз в год  

 

  
 

специалист 1-ой 

категории отдела по 

земельным отношениям 

Управления по 

экономическому 

развитию и 

имущественным 

отношениям 
Администрации 

Локтевского района 

 

 Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики 

 

Наименование показателя Исполнение 

показателя 

2022 год, 

% 

Полнота информации, размещенной на официальном 

сайте муниципального образования Локтевский район 

Алтайского края в соответствии со  статьей 46 

Федерального закона №248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» 

100% 

Доля контролируемых лиц, удовлетворенных 

консультированием в общем количестве 

контролируемых лиц, обратившихся за консультацией 

100% 

 

 

 


