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MMT4HI4CTPAIIIIfl CyPOBTTKTIHCKOTO

MyHIduPIrIAJIbHoro Pafr ona.
B oJIrorPAAcKofr on[q.crl{

or 29.11.2022

IIOCTAHOBJTEHI,IE

JVs 926

06 yrnepxcAeHll I4 rlp o rpaMMrr np o Q nlaKrLI KI4

pracKoB rpurII4HeH u'A Bp e Aa (yrqep6 a) oxp aH{eMbIM

3aKOHOM IIeHHOCTTM rlo MyHI{IIUnAnbHoMy 3eMenbHoMy

KoHrpoJlro sa2023 rol,

B cooreercrBr,rr4 c @eAepalbHblM 3aKoHoM or 31 .07.2020 J\b 248-@3 (O

focyAapcTBeHHoM KoHTpoJIe (naasope) 14 MyHI4III{il€LiIbHoM KoHTpone B

Poccuficr<ofi @e4epaqvn>>, Ha ocHoBaHLII'I IOCTaHOBJIeHI4' llpanurenbcTBa

Poccraftcrofi Oe4epaqru" or 25.06.2021 Ns 990 (06 yrBepxcAeHlll4 llpaeun

pa:pa6orKr4 Lr yTBepxAeHr4f, KOHTpOJTbHbIMI4 (Ua4sopHrrIvrra) opfaHaMl{ [porpaMMbl

upoQralaKrr4Kr4 pr4cKOB upur{I4HeHI4{ BpeAa (yrqep6a) oxpaHf,eMblM 3aKOHOM

TIeHHOCTTM>), peureHnr cyponur<rna*ofi pafioHHofi .{yrvlbr BonrorpaAcroft

o6racrn or 30.07.2021 J\b lgll3l (06 yrBep)rqeHur4 lloroxennq o

MyHI4IIHII€UI6HSM 3eMeJIbHoM KoHTpoJIe B lpaHnIIaX ceJIbcKLIX noceleHlafio

BXOA{rqux B COOTaT cypoeuKLlHCKOfO MyHI4IIHn€uIbHofo pafioua Bonrorpa4crofi

o6lacru>>, pyKoBoAcrBy{cb YcraeoN{ Cyponrarl{HcKoro pafioua Bonrorpagcrofi

o6lacrra, u4*""ratp a\ufl, cypoeuruHcKofo MyHI',IIII4naJIbHOfo paitoua

Bolrorpa4crofi o6lacru [ocraHoBJl'ner:

1. Vrnep4ra6 ilpl{JlaraeMylo rporpaMMy upoQulaKrlaKl{ plIcKoB

lpgr{r,rHeHr..I.f, "p.au 
(yufep6a) oxpaHfleMblM 3aKoHoM IIeHHocrf,M IIo

MyHLlrIr{[€rJrbHoMy 3eMeJrbHoMy KOHTpOJIIO Ha 2023 ro 1,.

Z. ]Hacro{xlee [ocraHoBJreHlre Bcryrraer B cI{JIy rIocJIe ero o6HapoAoBaHl/ts

nyTeM pa3MeuIeHI,Ifl Ha zHSopl'laII!{oHHoM cTeHAe B 34aHwr aAMLIHI{cTpaIJvrvI

CyponrarcuHcKoro MyHI4III4IIaJIbHoro pafioua Bonrorpa4cxofi o6lacru'

pacrroJroxeHHoM rlo lap.ty, Bolrorpa4cxaa o6lactro f' Cyponuruno' yn'
'Jkeyuua, 

64, w rroAJrextrT pa3MeUIeHI4IO na o$uqu€ulbHoM Caftre aAMI'lHI4CTpauxvI

cypoeuruHcKofo MyHr{III4r€uIbHOfO pafiona Bonrorpagcrofi O6nacru B

,"6op'uqpIoHHo.TeJIeKoMMyHLIKaII[oHrroficeru<<I4rrreprrer>>.

3. Konrponb 3a BbrnoJIHeHueM HacTof,Irlefo rIocTaHoBJIeHI/tt Bo3JIolKI{Tb Ha

3aMeCTLITeJIf, rJIaBrr CyponuKI'IHCKOTO MyHUIIuIIaJIIHOTO pafiona rro CeJIbCKOMy

xOgqfrCrny, IpOAOBOJIbCTBI'IIO 14 npI{pO.4OIIOnb3OBaHI4IO' HaqaJIbHLlKa OTAena [O

CeJrbcKoMy XO3{ficTBy, IIpOAoBoJIbCTBI/lrc vI [pI{poAoIIoJIb3oBaHIlIO
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aAMr4Hr4crparJnpr Cypoeurr4HcKoro MyHI4IILIraJIbHoro pafiona BonrorpaAcrofi

o6racru A.O. PoraHosa.

fraea Cyponraxl4HcKofo ,, . - '. ' .., , '.

MyHr4rII4rIaJIbHoro paftorua ,'' I P.A. Cnaea



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

  

постановлением  

администрации Суровикинского  

муниципального района  

 

от 29 ноября 2022 г. № 926 

  

Программа профилактики рисков причинения  

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному 

земельному контролю на 2023 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 

  

Настоящая программа разработана 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» и 

предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального земельного контроля. 

В связи с вступлением в законную силу Положения о муниципальном 

земельном контроле в границах сельских поселений, входящих в состав 

Суровикинского муниципального района Волгоградской области, 

утвержденного решением Суровикинской районной  Думы Волгоградской 

области от 30.07.2021 № 19/131, в целях предупреждения возможного 

нарушения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и иными 

должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 

(далее – контролируемые лица) обязательных требований земельного 

законодательства и снижения рисков причинения ущерба охраняемым 

законом ценностям, осуществляются профилактические мероприятия в сфере 

земельных отношений.  

Профилактические мероприятия направлены на предупреждение 

возможного нарушения контролируемыми лицами обязательных требований, 

снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям, 

разъяснения обязательных требований земельного законодательства в 
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отношении объектов земельных отношений. 

За истекший период 2022 года плановые проверки не проводились 

ввиду введения запрета на проведения плановых проверок на основании 

постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. 

№ 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля».  

Проводилась разъяснительная беседа с гражданами о недопущении 

нарушений обязательных требований в сфере земельных отношений.  

  

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков 

причинения вреда 

  

Основными целями программы профилактики рисков причинения 

вреда являются: 

  

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 

рисков причинения вреда направлено на решение следующих задач: 

1) укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) повышение правосознания и правовой культуры контролируемых 

лиц; 

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. 
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Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профилактического 

мероприятия 

Срок 

(периодичность) 

исполнения  

Ответственный 

исполнитель 

1. Информирование 

контролируемых и иных 

лиц по вопросам 

соблюдения 

обязательных 

требований, включая:  

разработку схем и/или 

инфографики, 

содержащей основные 

требования в 

визуализированном виде 

с изложением текста 

требований; 

размещение на 

официальном сайте 

администрации 

Суровикинского 

муниципального района 

Волгоградской области в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет (далее – 

официальный сайт) 

сведений о порядке 

досудебного 

обжалования решений 

контрольного органа, 

действий (бездействия) 

его должностных лиц; 

размещение на 

официальном сайте 

исчерпывающего 

перечня сведений, 

которые могут 

запрашиваться 

контрольным органом у 

 

Ежеквартально  

Отдел по сельскому 

хозяйству, 

продовольствию и 

природопользованию 

администрации 

Суровикинского 

муниципального 

района  
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контролируемого лица.   

2. Предостережение о 

недопустимости 

нарушения обязательных 

требований 

По мере 

необходимости 

Отдел по сельскому 

хозяйству, 

продовольствию и 

природопользованию 

администрации 

Суровикинского 

муниципального 

района 

3. Консультирование: 

1. Специалисты 

осуществляют 

консультирование 

контролируемых лиц и 

их представителей по 

вопросам, связанным с 

организацией и 

осуществлением 

муниципального 

контроля: 

1) в виде устных 

разъяснений по 

телефону, посредством 

видео-конференц-связи, 

на личном приеме либо в 

ходе проведения 

профилактического 

мероприятия, 

контрольного 

мероприятия; 

2) посредством 

размещения на 

официальном сайте 

письменного 

разъяснения по 

однотипным 

обращениям 

контролируемых лиц и 

их представителей, 

подписанного 

уполномоченным 

По мере 

необходимости 

Отдел по сельскому 

хозяйству, 

продовольствию и 

природопользованию 

администрации 

Суровикинского 

муниципального 

района 
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должностным лицом 

контрольного органа. 

3.Письменное 

консультирование по 

вопросу периодичности 

проведения контрольных 

мероприятий 

посредством размещения 

на официальном сайте 

письменного 

разъяснения по 

указанному вопросу. 

4.Контролируемое лицо 

вправе направить запрос 

о предоставлении 

письменного ответа в 

сроки, установленные 

Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации». 

 

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики рисков причинения вреда 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на 

официальном сайте в соответствии с частью 3 

статьи 46 Федерального закона от 31.07. 2020 

№ 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 1 

мероприятия, 
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проведенного 

контрольным 

(надзорным) 

органом 


