
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах обшественного обсунtдения проекта постановления адN{инI-{страции Россошанскогсl

муниципального района Воронеясской облаоти коб утверждении Програмпrы профилактики

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законо}{ ценностям в сфере муниципfuцьного

зе1\{ельного контроля осуществляе\,{ого администрацией Росошанского ]\,{унициIIfuпьного района
Воронеrкской области на 2022 год>

г. Россошь 01,12,2021

1. Общие сведения

Программа профилактики рискоВ причинения вреда (уrцерба) охраняемыN,l законо]\1

,,""rrо"r"11 в сфере муниципального земельного контроля осуществляемого администрациеii

Росошанского муниципаJIьного района Воронехtской области на 2022 год (далее - Гlрограпrшtа

профилактики) разработана в соответствии со статьей 44 Федерапьного закона от З 1 ,07,2021

Nъ24s-ФЗ <О государственном контропе (налзоре) и муниципiLцьном контроле в Российскоii

Федерации>, .rо.ru"о"пение Пра""r.пu.r"u Российской Федерации от 25,06.2021 Ns990 кОб

уr".рiд.rr" ПравиЛ разработкИ И утверх{дения контрольныNlи (надзорныllи) оргаI{а\{t{

программы профилактики рисков причинения вреда (Ущерба) охраняеN,Iым законом ценностяN,I) lj

предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причиненrIя вреда (у].Irерба)

охраняемЫм законоМ ценностяN{ при осуrЦествлениИ муниципального зеN{ельного контро,r]я,

2. Информация о результате обшественного обсуlttденIiя

м
п/п

Наименование информации

i сведения о проекте документа стратегического планирова1-1ия адNlиI-1истl]ации pclccotlat]ckoI,o

муниципального района Воронеяtской област1,1

i

Наименование проекта програN4м профилактики

рисков причинения вреда (ущерба) охраняеN{ым

законом ценностям в рамках муниципального
контроля на территории Россошанского

муниципального района Воронеlttской области

Постановл ен ие ад}",I и нистра ци и Россо ш а н ско го

муниципального района Вороне;кской областtl

кОб утверждении Програшtлла профи.лактиttи

рисков причинения вреда (ущерба)

охраняе]\,Iым законом ЦеННОСТЯГr{ в сфере

N,IуниципальнOго зеN,Iе,lьllого коlIтl]0-ля

осуществляеN{Oго адмtиrtистрацией

Росошанского N,Iунtlципаjlьного района
Воронелtской области на 2022 год>

1.2 Наименование Разработчика проекта

Адм инистрация Россош анского

муници пального района Воронелtской области

/ отдел по управлению N,{уljиципальныl\t

иN,Iуществоl\{, земельны м pecypca]\l и

землеустройству

1.з

.Щата начала и завершения проведения

общественного обсуяtдения проекта документа
стратегического планирования адN{инистрации

Россошанского муниципilJtьного района
Воронежской области

С 01.10.2021 по 01.1 i.2021

1.4

Способ проведения общественного обсуждения
проекта документа стратегического

планирования администрации Россошанского
муниципального района

Проект ГIрограплмы профилактики и

уведогчlление о проведении общественного
обсу;rtдения содер)кащее инфорьtаLlиttl о

порядке внесения предло)tенlrй ра:злtещены

Содер;ttание инфорьlашtl и

1



Воронежской области раз]чIещен на официапьном сайте
администрации Россошанского

муниципального района ВоронеrкскоЁl области
в инфоршr аци оFIно-телекоiчI муникацио нгtоЙ

сети кИ нтернет) https ://rvu,r,v. rоssаd l1-1. гt-l/ в

разделе кПроекты нормативtIо-правовых
актов)"

2
Сведения о заN,Iечаниях и предлоlttениях, поступивших по l{тогаN,l проведения общественного

обсу;ttдения проекта документа стратегического планирования адlчlин1lстрации Россошанского
муниципаJIьного района Воронехtской области

2.\ Содержание предложениJI ПредлоrrtенL{я }l замечания не llоступали

3 . Заключение по рез,чльтатап,t о бщес,гвен ны х об су llсден и ti

НаправитЬ проекТ постановЛения адмИнистрациИ Россошанского NlуницtIпLць}Iого района
воронелtской области <об утверждении Программы профилактики рисков приtlliнения ]зреда

(чrчерба1 охраняемым законом ценностям в сфере муниципального земельного коIIтро,тlя

осуществляемого администрацией Росошанского \.{униципаrtьного района Воронежской об-rtас'гrt

на2022 год), на утверждение.

Руководитель отдела по управлению
муниципальныN{ имуществом,
земельным ресурсам и землеустройству Фr Т.С. Головко



Уведомление о проведении общественного обсужденлtя

ддминистрация Россошанского муниципального района Воронея<скоl,i

области сообщает, что В соответствии с требованиями постановления

правительства РФ от 25.06.2021 J\Ъ 990 <Об утверждении IIравил разработки и

утверждения конТрольныМи (надзорными) оргацаN4и програмN{ы профилактикlI

рисков причинения вреда (rrчерба; охраняемым законом ценностяN,{) с 1

октября по 1 ноября202l года проводится общественное обсуждение проекта

Программы профилактики рисков причинения вреда (уrдерба) охраняеNlым

законом ценностям в сфере муниципального земельного контроля

осуществляемого на территории сельских поселений Россошанского
муниципального района на 2022 год.

В целях общественного обсуждения проект Программы просРrrлакТИКI,1

размещен на официальном сайте адN,tинистрации Россошанского
муниципаJIъного района Воронеrкской области в информацI{онно-

телекоммуникационной сети "Интернет"https://www.rossadm.rr-r/в раЗДеЛе
Проекты нормативно-правовых актов.

Предложения принимаются с 01 октября по 01 ноябрл 202l года.

Способы rтодачи предложений по итогам рассмотрения

почтовым отправлением: 396650 Воронежская обл., г. Россошь, пл. Ленина,4;

нарочным: г. Россошъ, пл. Ленина, 4, кб, 404;

письмом на адрес электро й почты: гоss@)gqr,,r,,rп.rLt, zеmkопtгоl гmr@пrаil.гu

Поданные в период общественного обсуждения предложения рассматриваются
контрольным (надзорным) органом с 1 ноября по 1 декабря 2021 года.



проЕкт

. АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО

МУНИЦИПДЛЬНОГО РДЙОНД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛДСТИ

ПО С ТАНОВЛЕНИЕ

от Je

г. Россошь

Об утверждении Программы
профилактики рисков
причинения вреда (уцдерба)

охраняемым законом ценностям в
сфере муниципального
земельного контроля
осуществляемого администрацией
Росошанского муниципального
района Воронежской области на
2022 tоц

В соотвтетствии со ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 Nь294-ФЗ

<О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (налзора) и муниципального

контроля)), администрация Россошанского муниципального района

Воронежской области поста новля ет :

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда

(уrцерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального

земелъного контроля осуществляемого администрацией Росошанского

муниципального района Воронежской области на 2022 Год, согласно

приложению.



2. Опубликоватъ настоящее постановление в газете <<Россошанский

курьер) и на официальном сайте администрации Россошанского

муниципаJIьного района в сети Интернет.

З. Настоящее постановление вступает в силу с момента

ошубликования.
' 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на заместителя главы администрации Т.В. Леонтьеву.

Глава администрации Ю.В. Мишанков



Прилоrtсение
к постановлению администрации
Россошанского муниципального
palioHa от (_)-- JVg

программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям в сфере муниципального земельного

контроля осуществляемого администра цией Росошанскоf о

муниципального района Воронежской области на2022 rод

Раздел 1. Общие положения

Программа профилактики рисков причI,1нения вреда (уrцерба)

устанавЛиваеТ порядок проведения профилактических мероприятий,

направленных на предупреждение нарушений обязательных требовануtй и

(или) причинения вреда (уrцерба) охраняеN{ыN,{ законоN{ ценностяN{,

соблюдение которых оценивается при осуIцествлении N{униципального

земельного контроля.

Раздел 2. Аналитическая часть Программы

2.1, . Вид осуществляемого муниципального контроля

муниципальный земельный контроль на террtlтории сельских поселе}-tии

Россошанского муниципального района осуществляется админис,трацией

Россошанского муниципального района.

2,2. Обзор по виду муниципалъного контроля.

муниципальный земельный контроль (далее - муниципальный контроль) -
деятельность, направленная на предупреяiденIте, выявление и пресеLlенi,{е

нарушениЙ обязатеЛъныХ требованиЙ зеN{ельногО законодательства (далее

обязателъных требований), осуществляемая в пределах полноlцочиt"r

посредством профилактики нарушений обязательных требованийt, оценки

соблюдения гражданами и организациями обязательных требований,

выявления нарушений обязательных требований, прин ятия предусмотренных

законодательством Российской Федерации мер гIо пресечению выявленных

нарушений обязателъных требований, устранению их последствий и (или)

восстановлению правового положения, существовавшего до возник}Iовения

таких нарушений.

2.З . N{униципаJIьный земельный контролъ осуiцествляется посредством :



- организации и проведения проверок выполнения юридиLIескими л!IцаN{t4.

индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательiлых
требований земельного законодательства;

- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер
по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, а такя(е
систематического наблюдения за исполнениеttт обязателъных требований;

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

- организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемьiх без
взаимодействия с контролируемыми лицами.

2.4. Подконтрольные субъекты:

- юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, при
осуществлении ими производственной и иной деятельности по
использованию земель.

2.5, Перечень правовых актов и их отдельных частей (полоrкенилi),
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по муниципальноN{у земельному контролю :

-Земельный Кодекс Российской Федерации.

2.6. Щанные о проведенных меротrриятиях

В отношении юридических лиц2021 году, в соответствии с Постановлением
Администрации Россошанского муниципалъного района от 29.10.2020
Jф1153 <Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год>, было проведено 2

проверки соблюдения земельного законодательства.

В отношении физических лиц в 2021 году, в соответствии с Постановлением
Администрации Россошанского муниципального района от 25.12.202I
ЛЪlЗбб <Об утверждении плана проведения плановых проверок в рамках
осуществления муниципального земельного контроля в отношении
физических лиц на террIrтории Россошанского ]\{униципального района на
2021 год)), было проведено 26 проверок соблюдения зеN,tе"]lьного

законодательства.

Щополнительно в указанном периоде было проведено 2 внеплановые
проверки в отношении подконтрольных субъектов.

2.7. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законоl\4

ценностям.



N4ониторинг состояния подконтрольных субъектов в сфере земельного
законодательства выявил, что ключевыми и наиболее значимьiМИ рИСкаМи
являются использование земельных участков лицами, не имеюrцими
предусмотренньiх законодательством Российсiсой Фелераrlии ПРаВ На

указанные земельные участки, и использоваIjие земельных участков l-ie по

целевому назначению.

Проведение профилактических мероприятий, налравлеIfных на соблЮДеНИе

подконтрольными субъектами обязательных требований земельного

законодательства, н& побуждение подконтрольных субъектов к

добросовестности, будет способствовать улучшению в целом сИТУаЦИИ,

повышению ответственности подконтролъных субъектов, сниженl{ю

количества выявляемых нарушений обязательных требований, требОВаний.

установленных муниципальными правовыми aKTaMI{ в указанной сфере,

Раздел 3. Щели и задачи Программы

3.i.I_{ели Программы:

_ стимулирование добросовестного соблюдения обязателъных требоВаНИй

всеми контролируемыми лицами;

_ устранение условий, причин и факторов, способньiх привести lt

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям;

- создание условий
контролируемых лиц,
соблюдения.

для доведения обязательных
повышение информированности

требований до
о способах их

З.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 профилактиLIескИХ

мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов, И

проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов;

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

- повышение прозрачности осуrцествляемой контрольной деятел ьн ости ;



- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том
числе путем обеспечения достугIности информации об обязательных
требованиях законодательства LI необходиN{ых мерах по их исполнению.

Раздел 4. План мероприятий по профилактике нарушений

VIероприятия Программы представляют собой комплекс мер, направленных
на достижение целей и решение основных задач Програмп,rы. Перечень
мероприятий Программы на2022 год, сроки (периодичность) их проведения
и ответственные структурные подразделения приведены в Плане
мероприятий по профилактике нарушений зел,tельного законодательства на

2022 год.

Раздел 5. Показатели результативности и эффективности Программы.

Отчетные показатели Программы за 2020 год:

- доля нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных
мероприятий, от общего числа контрольных мероприятий, осуществленных в

отношении подконтрольных субъектов-O%о.

Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества
нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятиЙ, к
обrцем1. количеству проведенных контрольных мероприятий;

- доля профилактических I\4ероприятий в объешtе контрольныхмероприятий-
80 %,

Показатель рассчитывается как отношение колиtIества проведенных
профилактических мероприятий к количеству проведенных контрольных
мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного lrоказателя.

Экономический эффект от реализованных мероприятий :

- минимизация ресурсных затрат всех участников контрольной деятельности
за счет дифференцирования случаев, в которых возможно направление
юридическим лицам, индивидуалъным предпринип,Iателям предостережении
о недопустимости нарушения обязательных требований, а не проведение
внеплановой проверки;

- повышение уровня доверия подконтрольных субъектов к администрации
Россошанского муниципального района Воронежской области.

Раздел 6. Порядок управления Программой.

Лицами ответственными за организацию и проведение профl.rлактических
мероприятий при осуrцествлении муниципального зеN,Iельного контроля н а



территории сельских поселений Россошанского NlуниципалЬНоГО РаЙОНа,
являются - Щолжностные лица отдела по управлению муниципальным
имуществом, земельным ресурсам и землеустройству администрации
Россошанского муниципалъного района.

реализация Программы осуществляется путем исполнения организационных

и профилактических мероприятий в соответствии с Планом N,Iероприятий по

профилактике нарушений при осуществлении муниципального :]емельного

контропя на территориИ сельскиХ поселений Россошанского N,Iунициt]ального

района на2022 год.

Результаты профилактической работы адN,Iинистрации Россошаr{ског,о

муниципального района включаются В Щоклад об осуu{ествлении

муниципального земелъного контроля на 2022 год.

Раздел 7. Основные мероприятия по профилаttтиlсе
нарушений на 2022 год.

J\ъ

п/п

наименование
мероприятия

Сведения о

мероприятии
0тветственнылi

ЛIСПОЛНIIТеЛЬ

Срок
псполненtIя

1 Информирование Информирование
контролируеN{ых ллIц и

иньIх заIiнтересованных
лиц по вопроса},I

соблюдения обязательtlых
требований,

Инфорпrи poBall lle
осушествляется
по ср едствоi\{ размещени rl

соответств)тоших
сведений на официальноп,t

сайте администрации
россошанского
N{униципального районав
сети"Интернет"ивиных
формах.

Щолrкностные
лица отдела по

управле}Iию
муниципальным

имуществом,
зеN,lельныN{

pecypcaN,l Ii

зеN{леyстройству

В течение
года

2 обобщение
правоприменительной

практики

Щоклад о
правоприменительной
практике при
осуществлении
муниципального контроля
готовится ежегодно и
подJIежит пуб:rичному
обсу;кдению.

Щолrкностные
лица отдела по

управ"цению
N,IУнициПалЬны\,{

имуществоN{,
земельFIым
pecypcaN{ Ii

зеN{пеустройствч

1 рав в год

J объявление
предостережения

При наличии у
контрольного органа

,Щолrкностные
лица отдела по

В те.Iение
года



сведений о готовrIщихся
ИЛИ ВОЗN,IОЖНЫХ

нарушениях обязательных
требований, а такхсе о
непосредственных
нарушениях обязательных
требований, если

указанные сведения не

соответствуют
чтверхtденны]\{
индикаторам plIcka
нарушения обязательных
требований. контрольный
орган объявляет
контролируеN{ому
лицу предостережение о

недопустиN{ости
нарушения обязательных
требований и предлагает
ПРИнЯТЬ ]чlеРЫ IIО

обеспечению соблюдения
обязательных

управлеIlию
N{уI{иrIипа_цьным

иjчlущество\,{,
зеп.{ельным
pecypcaN,I и

зеN,Iлеустройству

4. Консультирование Консультирование
осуществляется
должностнымлI лицаN{и, в

письN{енной форме, на
личном приеме либо в

ходе проведения
rrрофилактического
мероприятия,
КОНТРОIIЬНОГО

мероприятия.

Щол>rtностные
JIица отдела по

управлен],Iю
муниципальныN,l

и\{уществоN{,
земеJIьныNI

ресурсам и
землеустройству

В течение
года

5 Профилактический
визит

обязательный
профилактический визлI1]

проводится в отноIпенирI
контролируел,Iых лиц,
впервые приступаюших к
осуществлеIIию
деятельности по
использованию земель.

,Д,олжностньlе лица

отдела по

управлению
муниципальным
имуществом,
земельн blM

ресурсам и

землеустройству

Руководитель аппарата И.М. Марков

требований.


