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Об утверждении Программы профилактики рисков причинении вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в сфере муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования «Нерюнгринский район», 
а также на территории сельского поселения «Иенгринский 

эвенкийский национальный наслег» на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06Л 0.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 44 
Федерального закона от 31.06.2001 № 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», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Положением о муниципальном земельном 
контроле на территории муниципального образования «Нерюнгринский район», а также 
на территории сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег», 
утвержденным решением сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 17.11.2021 № 10-25 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 
контроле на территории муниципального образования «Нерюнгринский район», а также 
на территории сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образования «Нерюнгринский район», а также на 
территории сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 
на 2022 год, согласно приложению к настоящему постановлению (далее -  Программа).

2. Обеспечить выполнение Программы в пределах своей компетенции.
3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети «Интернет» в течение 5 
дней со дня утверждения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Нерюнгринской районной администрации по имущественному комплексу -  
председателя Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 
Дьяченко Е.Л.



УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации

it ш 2021 №
(приложение)

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям в сфере муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район», а также на территории 
сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный каслег» на 2022 год

1. Общие положения

1.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в сфере муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район», а также на территории сельского 
поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» на 2022 год 
(далее -  Программа) 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 
муниципального образования «Нерюнгринский район», а также на территории сельского 
поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег».

2. Аналитическая часть Программы

2.1. Вид осуществляемого муниципального контроля.
Муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район», а также на территории сельского поселения «Иенгринский 
эвенкийский национальный наслег» осуществляется Нерюнгринской районной 
администрацией (далее -  Администрация).

2.2. Обзор по виду муниципального контроля.
Муниципальный земельный контроль -  деятельность, направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований 
земельного законодательства (далее -  обязательных требований), осуществляемая в 
пределах полномочий посредством профилактики нарушений обязательных требований, 
оценки соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями, а также 
юридическими лицами (далее -  контролируемые лица) обязательных требований, 
выявления нарушений обязательных требований, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений 
обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового 
положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

2.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством:
-  организации и проведения проверок выполнения контролируемыми лицами 

обязательных требований земельного законодательства;
-  принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, а также систематического 
наблюдения за исполнением обязательных требований;

-  организации и проведения мероприятий по профилактике рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;



-  организации и проведения мероприятий по контроло, осуществляемых без 
взаимодействия с контролируемыми лицами.

2.4. Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
Администрацией мероприятий по муниципальному земельному контролю:

-  Земельный Кодекс Российской Федерации.
2.5. Данные о проведенных мероприятиях.
В 2020 году, в соответствии с утвержденным планом проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей муниципального образования «Нерюнгринский 
район» проведено б (шесть) плановых выездных проверок в отношении следующих 
организаций:

-  СНТ «Селянин», СНТ «Фазенда», СОНТ «Углестроитель», НО СОТ «Энергия», 
СНТ «Лэповец», АО «Краснодаргазстрой».

Нарушений не выявлено.
2.6. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.
Мониторинг состояния контролируемых лиц 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.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение 
контролируемыми лицами обязательных требований земельного законодательства, на 
побуждение контролируемых лиц к добросовестности, будет способствовать улучшению в 
целом ситуации, повышению ответственности контролируемых лиц, снижению 
количества выявляемых нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами в указанной сфере.

3. Цели и задачи Программы

3 Л. Цели Программы:
-  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.

3.2. Задачи Программы:
-  выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных 

требований законодательства, определение способов устранения или снижения рисков их 
возникновения;

-  установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических 
мероприятий от особенностей конкретных контролируемых лиц, и проведение 
профилактических мероприятий с учетом данных факторов;

-  формирование единого понимания обязательных требований законодательства у 
всех участников контрольной деятельности;

-  повышение прозрачности осуществляемой Администрацией контрольной 
деятельности;

-  повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем 
обеспечения доступности информации об обязательных требованиях законодательства и 
необходимых мерах по их исполнению.



Мероприятия Программы представляют собой комплекс мер, направленных на 
достижение целей и решение основных задач Программы. Перечень мероприятий 
Программы на 2022 год, сроки (периодичность) их проведения и ответственные 
структурные подразделения приведены в Плане мероприятий по профилактике рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район», а также на территории сельского поселения «Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег» на 2022 год (приложением №1).

5. Показатели результативности и эффективности Программы

Мониторинг реализации Программы осуществляется на регулярной основе.
Результаты профилактической работы включаются в ежегодные доклады об 

осуществлении муниципального земельного контроля и в виде отдельного 
информационного сообщения размещаются на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети «Интернет».

Ожидаемый результат Программы -  снижение количества выявленных нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами при увеличении количества и качества проводимых профилактических 
мероприятий.

Методика оценки эффективности профилактических мероприятий предназначена 
способствовать максимальному достижению общественно значимых результатов 
снижения причиняемого подконтрольными субъектами вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при проведении профилактических мероприятий.

Целевые показатели результативности мероприятий Программы по 
муниципальному земельному контролю:

-  количество выявленных нарушений требований земельного законодательства;
-  количество проведенных профилактических мероприятий (информирование 

контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований земельного 
законодательства посредством публикации в средствах массовой информации и на 
официальном сайте, а также обобщение правоприменительной практики, объявление 
предостережения, консультирования, профилактического визита и пр.).

Показатели эффективности:
-  снижение количества выявленных при проведении контрольно-надзорных 

мероприятий нарушений требований земельного законодательства;
-  количество проведенных профилактических мероприятий контрольным 

(надзорным) органом;
-  доля профилактических мероприятий в объеме контрольно-надзорных 

мероприятий.
Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных 

профилактических мероприятий к количеству проведенных контрольно-надзорных 
мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя.

Отчетным периодом для определения значений показателей является календарный
год.

Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются 
в ежегодные доклады об осуществлении муниципального земельного контроля.

4. План мероприятий по профилактике нарушений

6. Порядок управления Программой



Перечень должностных лиц Администрации, ответственных за организацию и 
проведение профилактических мероприятий при осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район», а также на территории сельского поселения «Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег»

№
п/л Должностные лица Функции Контакты

]

Глава муниципального образования 
«Нерюнгринский район», 

Заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации

по имущественному комплексу -  
Председатель Комитета земельных и 

имущественных отношений Нерюнгринского 
района

Организация и проведение 
мероприятий по реализации 

программы
8(41147)40444

kziio@neruadmin.ru

Реализация Программы осуществляется путем исполнения организационных и 
профилактических мероприятий в соответствии с Планом мероприятий по профилактике 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере 
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район», а также на территории сельского поселения «Иенгринский 
эвенкийский национальный наслег» на 2022 год.

Результаты профилактической работы Администрации включаются в Доклад об 
осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район», а также на территории сельского поселения 
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег» на 2022 год.

mailto:kziio@neruadmin.ru


Приложение № 1
к Программе профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в сфере 
муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район», а также на 
территории сельского поселения 
«Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег» на 2022 год

План мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в сфере муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования «Нерюнгринский район», 
а также на территории сельского поселения 

«Иенгринский эвенкийский национальный наслег» на 2022 год

№

п/п
Наименование
мероприятия Сведения о мероприятии Срок

исполнения

1. Информирование

Контрольный (надзорный) орган осуществляет 
информирование контролируемых лиц и иных 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения 
обязательных требований. 

Информирование осуществляется по вопросам 
соблюдения обязательных требований посредством 

размещения соответствующих сведений на 
официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в специальном разделе, 

посвященном контрольной деятельности, в 
средствах массовой информации, через личные 

кабинеты контролируемых лиц в государственных 
информационных системах (при их наличии) и в 

иных формах:
1) тексты нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление муниципального
земельного контроля;

2) сведения об изменениях, внесенных в 
нормативные правовые акты, регулирующие 
осуществление муниципального земельного

контроля, о сроках и порядке их вступления в силу; 
3) перечень нормативных правовых актов с 
указанием структурных единиц этих актов, 

содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом контроля, 

а также информацию о мерах ответственности, 
применяемых при нарушении обязательных • 

требований, с текстами в действующей редакции; 
4) утвержденные проверочные листы в формате, 

допускающем их использование для 
самообследования;

5) руководства по соблюдению обязательных 
требований, разработанные и утвержденные в 

соответствии с Федеральным законом «Об 
обязательных требованиях в Российской

Постоянно в 
течение года



Федерации»;
6) перечень индикаторов риска нарушения 

обязательных требований, порядок отнесения 
объектов контроля к категориям риска;

7) перечень объектов контроля, учитываемых в 
рамках формирования ежегодного плана

контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием 
категории риска;

8) программу профилактики рисков причинения 
вреда и план проведения плановых контрольных

(надзорных) мероприятий контрольным (надзорным) 
органом (при проведении таких мероприятий);
9) исчерпывающий перечень сведений, которые 
могут запрашиваться контрольным (надзорным)

органом у контролируемого лица;
10) сведения о способах получения консультаций по 

вопросам соблюдения обязательных требований;
11) сведения о применении контрольным 

(надзорным) органом мер стимулирования 
добросовестности контролируемых лиц;

12) сведения о порядке досудебного обжалования 
решений контрольного (надзорного) органа,

действий (бездействия) его должностных лиц;
13) доклады, содержащие результаты обобщения 
правоприменительной практики контрольного

(надзорного) органа;
14) доклады о муниципальном земельном контроле; 

15) информацию о способах и процедуре 
самообследования (при ее наличии), в том числе 

методические рекомендации по проведению 
самообследования и подготовке декларации 

соблюдения обязательных требований, и 
информацию о декларациях соблюдения 

обязательных требований, представленных 
контролируемыми лицами;

16) иные сведения, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами и (или) программами 
профилактики рисков причинения вреда.

2.
Обобщение 

правоприменительн 
ой практики

Доклад о правоприменительной практике при 
осуществлении муниципального земельного 

контроля готовится ежегодно до 1 марта года, 
следующего за отчетным, подлежит публичному 

обсуждению.
Доклад о правоприменительной практике 

размещается на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгрннский район» в сети 

«Интернет», в срок до 1 июля года, следующего за 
отчетным годом.

1 раз в год

3. Объявление
предостережения

При наличии у контрольного (надзорного) органа 
сведений о готовящихся или возможных нарушениях 

обязательных требований, а также о 
непосредственных нарушениях обязательных 

требований, если указанные сведения не

В течение года



соответствуют утвержденным индикаторам риска 
нарушения обязательных требований, контрольный 

(надзорный) орган объявляет контролируемому лицу 
предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований и предлагает принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных 

требований.
Контролируемое лицо вправе после получения 
предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований подать в контрольный 

(надзорный) орган возражение в отношении 
указанного предостережения в срок не позднее 30 

дней со дня получения им предостережения. 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.

4. Консультирование

Консультирование контролируемых лиц 
осуществляется должностным лицом по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на личном 

приеме либо в ходе проведения профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий и не 

должно превышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится Главой и (или) 

должностным лицом. Информация о месте приема, а 
также об установленных для приема днях и часах 
размещается на официальном сайте в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности. 
Консультирование осуществляется в устной или 

письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального 

земельного контроля;
2) порядок осуществления контрольных 
мероприятий, установленных настоящим 

Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) 

должностного лица;
4) получение информации о нормативных правовых 

актах (их отдельных положениях), содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения 

которых осуществляется Администрацией в рамках 
контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной 
форме может осуществляться также на собраниях и 

конференциях граждан.
3.10. Консультирование в письменной форме 

осуществляется должностным лицом в следующих 
случаях:

1) контролируемым лицом предоставлен 
письменный запрос о предоставлении письменного 

ответа по вопросам консультирования;
2) за время консультирования предоставить в устной 
форме ответ на поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует 
дополнительного запроса сведений.

Постоянно по 
обращениям 

контролируемых 
лиц и их 

представителей, 
поступившим в 

течение 2022 года



При осуществлении консультирования должностное 
лицо обязано соблюдать конфиденциальность 

информации, доступ к которой ограничен в 
соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
В ходе консультирования не может предоставляться 

информация, содержащая оценку конкретного 
контрольного мероприятия, решений и (или) 

действий должностного лица, иных участников 
контрольного мероприятия, а также результаты 

проведенных в рамках контрольного мероприятия 
экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному 
лицу в ходе консультирования, не может 

использоваться в целях оценки контролируемого 
лица по вопросам соблюдения обязательных 

требований.
Должностным лицом ведется журнал учета 

консультирований.
В случае поступления в Администрацию пяти и 

более однотипных обращений от контролируемых 
лиц и их представителей, консультирование 
осуществляется посредством размещения на 
официальном сайте в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности, 

письменного разъяснения, подписанного Главой или 
должностным лицом.

5. Профилактический
визит

Профилактический визит проводится в форме 
профилактической беседы по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое 
лицо информируется об обязательных требованиях, 

предъявляемых к его деятельности либо к 
принадлежащим ему объектам контроля, их 

соответствии критериям риска, основаниях и о 
рекомендуемых способах снижения категории риска, 

а также о видах, содержании и об интенсивности 
контрольных мероприятий, проводимых в 

отношении объектов контроля, исходя из их 
отнесения к соответствующей категории риска. 

При проведении профилактического визита 
контролируемым лицам не выдаются предписания 

об устранении нарушений обязательных требований. 
Разъяснения, полученные контролируемым лицом в 

ходе профилактического визита, носят 
рекомендательный характер

В течение года




