
ПРОфИЛаКТИКИ Рисков причин"rr" Г,,l;rТiY#i охраняемым законом ценностям на

С,А. Пальок

тематического раздела
поселения в информацион-

2022 год В сфере муниципальноI,О земельноГо контроля на территорирl
мYн и црIпал ьного обр:rзовirн ия Серебря нское сел bcl{oe поселенIле.

Общие положенIлrI

настоящая Програпlма про(lt,tлаltтt.lки l]исков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям на 2022 год в ссРере пllz1114ц"пального земельного контроля на территории
на территории муниципального образования СеребряlJсI{ое сельское поселение (далее - Гiро-
грап,rма) разработа1,Iа в целях стиN,lv.ll иI]ования добросовестного соблюдения обязательных
требований юр14ди(|есl{1,1N4и,l1,1 lli't\4 lJ. 1-1 н,ц14 l]ид.\,альFl bii\4 l4 гIl]ellIlpt-lFl иi\4ателЯ]\4и и гра)I(данами.
устранения 1,словий, приtl1,II-] и (lактсlрсlв. способtlьIх пl)иt]ести к нарушеFlиям обязательных
требований и (или) приt]игIенИю вреда (уLLrерба) охра1-1яеi\4ым законом ценностям, создания
условий для доведения обязате,пьl-tых требований до кон,l,ролируемых лиц, повышение ин-
формированности о способах их соблюденr.lя.

Щанная программа направлена на дости)I(ение обществеIJно значимь]х результатов, по-
средством проведения профилаI{тических мероприятий которые, в свою очередь, являются
приоритетным по отношению к проведению контро.пьньIх ]\,1ероприятий (проверок).

Раздел I. Анализ теItущего состоянIlя осуществления муниципального земельного кон-
ТРОЛЯ, ОПlIСаНlIе'ГеКУЩеГО РаЗВI,IТI,1Я ПРОфИЛаКТИческор:i деятельности контрольного ор-

гана, характеристI.Iка проб.пем, на решение которых
направлена Программ:r

!остаточно большое количество ежегодно выявляеl\4ых нарушений земельного зако-
нодательсТва свидетельствует о необходи]\4ости продо-пхtегlия аI(тивI-Iой работы в области п4у-
ниципального земе-пьного Itонтрсlля. B1,IecTe с те]\4. )'tIl.lTt lв|.lя знаLl ительный объем пrодоruор-
ной работЫ проде,панной. в Tol\4 Ll исле IJ 202 l годr, ]\4o)ltHo с уверен1-1остью сltазать об устойчи-вой поло)Jсительной :].ИН?lVI ИКе в Yl]еI)/лиllоtзанt4и :]еiчlельI-Iых правоотIlоLuений и постепенным
возрастанием роли муниципального зеi\4ельного контроля в сфере землепользования.

в 2022 год}, в ltелях про(lи,,tактики |lар\lшlений требований зеi\4ельFlоI,() законодатель-
ства планируется:

1) лостояннОе совершенс.l.вование и развитие
на официально]\4 сайте Админлtстрации Серебрянского Ъ.по.ооrо
I-Iо-телекоммун и кацион t-tой сети И нтернет:

а) обновление (при необхолиtvIости) переLlня наиi\4еI-1ований. реквизитов и TeI(cToB нор-
I\,Iативных правовых актоВ и (или) их отдельных частей (по.поlItений) оценttа соблюдения ко-
торых является предметоj\,I ]\41lц",,rп,-ьного земельного коIlтроля, а так)ке информации о
дол)(ностных лицах1 осуществляlощих i\4)/нt4t{ипальный зепце-ltьный коIIтроль, их контаI(тных
данных;

б) своевременное размещеLlие планов проведения плановых проверокл результатов

утвЕр){i]Аю

инистрации
поселения



ПроВерок.ПоДГоТоВкараЗВерН)/ТыхоТВеТоВНаLlасТоЗаДаВаеN4ыеВоПросы:
в) дополнительLtое инd]ормирование контрол},lруемьIх лиL( через новостной блок офи-

циального и нтернет-сайта об изм енениях зеl\4 ел ьного законОдатеЛ ЬСТва,

2) устное консультирование контролируеi\4ых лиц и (или) их представителей на лич-

ном приеме, а также по телеiрону по вопросаьц соблrодения т,ребований земельного законода-

тел ьства;
з) ежегодное обобщение правопримениl,ельной практики с указанием наиболее часто

встречающихся случаев нар)/шений требований земельного законодательства с рекоменда-
цияi\4и в отношен1,1и N4ep. KoTopble лол)I(FI bl пр14 Il 1,Il\,1аTl,cя в це"цях недоп)/щения таких наруше-

ний,,

4) объявление предостереrItений о недопустиi\4ости нар)/шения обязательных ТребОва-

ний;

Раздел II. Щели и задачи реалrIзации программы профилактI,{I(и

Профилактика pt4cкoB причинения вреда (ущерба) охраняемыlчI законом ценFlОСТЯ]\4

направлена на дости)Itение следуюLtlих основных целей:
l) стимулирование добросовестного соблюдеt-tия обязательных требованиЙ всеми

контролируе]\4 ы м и лицам и;

2) устранение существующих и потеI,1циальных условий. причин и факторов. способ-
ных привести к нарушеIjиям обязате.цьных требований и (иллr) причинеLIt4tо вреда (ущерба);

З) создание условий :]ля доведения обяза,тельIlых требовагtl.tй до кон'гролируемЫХ

лиц, повы[uение tлнфорьлированностtl о способах их соб"пюдения.

4) лредотвращение риска причинения вреда и сt]и)I(ения уровня ущерба вследствие

нарушений обязательных требован ий;

5) повышен ие прозрач ности осуществлен ия региона,цьного государствеI-Iного строи-
тельного надзора;

6) формирование моделей соL{иал bгto ответственного. добросовестного правового по-

ведения контролируем ых л иц.

Для достиlt(ения поставле1-1ной цели необходимо решить следующие основные ЗаДа-

чи:
l) формирование у контрол14руемых лиц едиFlообразного понимания требованиЙ зе-

мельного зако нодател ьства:
2) повышение прозраl|ности деяl-ель1-1ости при осуществлении муниципальногО Зе-

мельного контроля;
З) выявление наибо.,lее LIacTo встречающихся слуLIаев нарVtijений требованиЙ земель-

ного законода"гельства. подготовliа и разN4еLL\ение на офицttальноl\4 иI-Iтернет-

сайте соответствующl4х руководств в tlелях нелоп\/щен14я \1казанFIых нарушениЙ.
Профилаr<тиLIеские мероприятL,lя планирчются и осушlествляются на основе

соблюдения следующих основополагающих принципов:
1) принчип понятности - представление коIlтролируемым лицаi\4 инфорп,rации О ТРе-

бованиях земельного законодательства в простой исLlерпьlваюrrцей форме (описание, поясне-

ние, приведение примеров. обществегt ное обсуrttдеFlие норма,гивньIх правовых актов, в том

числе содер)(ащих санкции за несоблюденt.lе выtllе\/казанных,требОванrlй);
2) приr-ruип информационной открытости - доступность для l(онтролируемых лиц

сведени й об орган изации и проведен и и профилаttтиLlеских мероприятий ;

З) принчип обязательности - строгая необходип,lость проведения профилактических
мероприятий;

4) принцип полноты охвата - привлеLIение l{ настоящеЙ программе максиr\4ально-

ВоЗМо}кLIоГо LIИсЛа КоНl-роЛИрУеi\41,IX,Ilt4L(;



5) принцип релевантности - са]vостоятельный выбор Администрацией формы профи-
лактических мероприятий. исходя из вида муниципального контроля, с учетом особенностей
КОНТРОЛИРУеl\4ых лиц (специфика деяте.пьности. оптI4мальныЙ способ коммуникации),

б) ПРинцип актуальности - анализ },l актуализация настоящей программы;
7) ПРинuип периодичности - обеспечение безусловной регулярности проведения

профилактических lчtерtlприят,и й.

РаЗДел III. Перечень просРи,пtlItтиLIсских i},lеропрIrятий, сроки (периоди.lность) их
проведенIrя

МерОприятия программьl представляют собой комплеltс мер. направленных на дости-
жение целей и решение основных задаLI настоящей Програ\4I\4ы.

Перечень основных про(lилitктиLIеских мероприятий Программы на 2О22 год приведен
в таблице ЛЪ l .

таблица Лъ l

лъ
лlп

Профилактические i\4ероприятия Периоди.rность
п ро веде н ия

Адресат мероприятия

l 2 _) 4

l Размещение на осРициальноi\4 сайте
Адм и нис,граци и Серебl)янс I{ого
сел ьского поселен ия Луrкс ко го
lvlyFl и ци пал bI lого райо на Леt-t и гt гlэадско й

области актуал bнol,"l l.t н (lорм а цtл и :

по мере
необходимости

Юридические лица.
и I-1ди видуал ьные

предприниматели,
грах(дане. органы
государственной
власти, органы

местного
самоуправления

тексты нормативных правовых актов.

регулирующих осуществление
муниципального земельного контроля;

поддер)I(ивать в

актуальном
состоя н и и

сведения об изменениях. вIlесенных в

нормативньlе правовые акты.

регул и рующие осуtllествлеI-1 ие
муниципального земельного контроля, о
сроках и порядке их вступления в с1,1лу]

по мере
необходип,tости

Юридические лица.
индивидуальные

предприн иматели,
гра)(дане, органы
государственной
власти, органы

местного
самоуправления

п ере ч е н ь ll ol] N4 aT1.1 в н ы х п pil во I] ы х zl l{-го I]

с указаFl иеl\4 с,IруI(туl]L| ых elll,, Ll t1ц эт14х

актов. содер)(ащих обязател ьные
требовагr ия, оцен ка собл юден ия
которых является предметоNl контроля,
а также информацию о мерах
ответственности, лриl\4еняеl\4 ых при
нарушении обязательt-Iых требований, с
TeKcTaj\4 и в действующей редаttции;

подлер)Iiи вать
ак,r\,а,ц ьFlоI\4

состоя н и и

К)риди,lеские лица,
и нди видуа.ц ьные

предпр инимател и,
гl)а)I(даFIе1 органы
государственной
власти, органы

местного
самоуправлен ия



N9

п/п

ПрофилактиLlеские ivероприятия [-lep иоди.tность
проведения

Адресат мероприятия

l 2 _) 4

исчерпывающий переLlень сведений,

которые могут запраш и ваться
контрольным (надзорным ) оргаtltlм у
I{онтрол 14 p)/el\4 о го л и ца:

в течение 2022 г,

поддер)кивать в

актуал bHoi\4

состоя н и и

Юридические лица.
индивидуал ьные

предпри н иматели.
гра)(даtIе. органы
государственной
власти, органы

местного
самоуправления

сведения о способах полуqgg",
консультаций по вопросам соблюдения
обязател ьных требован ий l

в течение 2022 г.
поддер)I(и вать в

актуал ьноful

состоя н и и

Юриди.tеские лица,
индивидуальные

предпри н имател и,

гра)(дане, органы
государственной
власти, органы

местного
самоуправления

сведения о порядке досудебного
облсалован ия pel]IeH и й контllол ьнtlгt,l
(надзорного) органа, действи il
(бездействия) его дол)I(ностн ых "|l и Ll:

в TeLIeHtle 2022 г.

поддер)l(и вать в

а l{т\/ал ь LIо м

сост,оя н и и

Юриди.tеские лица,
индивидуал ьные

предприниN4ател и,

гра)(дане, органы
государственной
власти) органы

местI{ого
саN4оуправления

доклады, содержащие рез)/л ьтаты
обобщения правопримегt ител ьно й

практи ки контрол ьного (надзорно го)
органа;

в срок до З дней со
дня утвер}кдения

доклада
(с периодичностью,
не pe)I(e oono.o pori

в год)

Юридические лица,
индивидуальные

предпри н и мател и,

гра)I(дане, органы
государственной
власти, органы

местного
самоуправления

еrltегодный 21оклад о I\4Y1-1 иL(}4пальном
земельном контро"це.

в срок до З дней со
дня yтвер)кдения

доклада

Юридичесt(ие лица,
и нди видуал ьные

предприниматели,
граждане, органы
государственной
власти, органы

местного
самоуправления



N9

п/п

Профлrлактические мероприятия Периоди,lность

проведения
Адресат мероприятия

l 2 _1 4

письменные разъяснения, подписанные

уполномоченным дол)(ностн ы N4 ли цом

в случае
осуществления

консул ьтирования
по однотипным

обраL_riен ия п,t

контрол иl]уеl\4 ых
лиц

Юриди.tеские лица,
и ндивидуальные

предпри н иматели,
гра)кдане, органы
государственной
власти. органы

местного
Са\4 о)/п ра в"гIен ия

Программы просРилактики на 202З г. не позднее
l октября 2022 г.

(проект Программы
для общественного

обсуждения)l
в тече1-Iие 5 дней со

дня утвер)I{дения
(утверлсленной

Программы)

Юриди.lеские лица,

и нди видуал ьные
предприни мател и,

гра)I(дане, органы
государственной
власти. органы

местного
самоуправления

Ехtегодных планов проведения
плановых KoHTpoл b1-1 ых ( надзорн ых)
мероприятий по муни цt4пальl l()I\4\,

земельном)/ контролю

в теLlение 5 рабочих
дней со дня их

)/твеl])l(деFIиrl
(до l5 декабря года.

п редtl]ествую щего
году реализации

е)кегодного п.пагrа)

Юридические лица,
индивидуальные

предпри н имател и.

гра)(дане. органы
государственной
власти, органы

местного
самоуправления

2. Информ ирование l{онтрол ир)iеN4 ых л и LI

и иных заинтересованI-1ых лиц по

вопросам соблюдения обязател ьн ых
требований зеI\4ельного

зако нодател ьства посредство Nl :

Юридические лица.
индивидуальные

предприниматели,
грах{дане, органы
государственной
власти, органы

местного
самоуправления

публикаций в средствах массовой
ин(lормаци и ( газеты. rt<l,p нал bl ):

в теtIение 2022 года Юридические лица,
и ндl4 видуал ьн ые

л редп рин имател и,

гра)I{даFIе, органы
государственной
власти. органы

l\4естного
самоуправления



Ns
п/п

Профилактические меропр}.tятия Периоли,лность
п роведе н }4я

Адресат мероприятия

l 2 з 4

публикаций на официальном сайте
Адми н истраци и Серебря нского
сельского поселен ия Л),>I<ского

муниципальlJого района Лени нградской

области

в течение 2022 г. Юридические лица,
индивидуальные

предпри ни]\4атели.

грах(дане. органы
государственной
власти, органы

местного
само)/правления

з. Обобщение контрольным (надзорньrпл)

органом правопри]\4еt-l ите"п ьной
практики осуществления
муниципального земельного контроля в

части компетенции

е}l(егодно. не

позднее l марта
2022 l,ода

Юриди.tеские лица,
индивидуальные

предпри lj и i\4ател и,

гра)(да1-1е. органы
государственной
власти, органы

местного
самоуправлен ия

4. Объя влен ие предостере)t(е н ия

недопустимости нарушения
обязательных требований в

установленных российским
законодател ьством сл\/чая y

в соответствии с

росси йским
за ко нодател ьством

К)ридические лица,
индивидуальные

предприниматели,
гра)кдане, органы
государственной
в-пасти. органы

местного
самоуправления

5. Консул ьтирование дол)I(ностн ым .п и цо\,1

контрол ьного (надзоргrого) органа (по

телефону, посредством видео-
конференц-связи. на лич1-1ог\4 пl]иеме
либо в ходе проведения
профилаltтического мероприятия.
I{онтрол ьно го (r-rадзор ного)
меропр иятия)
по вопросам. связанным с организаr\ией
и осуществлением муниl_ципального
земельFIого контроля в отноLtIении
ItоЁlтролируе\4ых лиц

По обраrrцениям
КОнтрол и p)/eN4 ых.

лиц и их
предсr,ав ителей,
поступивt.Ilим в

теLIение 2022 года

Юридические лица)
индивидуальные

предприниматели,
гра)(дане, органы
государственной
власти, органы

местного
самоуправления

6, Проведен tle обязател ьн ых
профилактических визитов в отноttlении
контролируемых лиLl, приступающих к

осуществлению деятел ьности в

определенной ссРере

Fle ре)(е ,lепл 2 раза
вгод(IиIV

квартал 2022 г.)

К)риди.rеские лица,
индивидуал ьные

предприниматели,
гра)l(дане. органы
государственной



Ns

п/п

Профилактиtlеские N4ероIlр14ятия Периоди.tность
проведения

Адресат N4ероприятия

l 2 .) 4

власти, органы
местного

самоуправления

7. Разработка и чтвер)(дение Прогlэамплы
(Плана) профилактики рисков
приLlинения вреда (ущерба) охраняемым
зако н о N4 це н н остя IvI п о Nl \1 ll 1,1 ц ll п arl ь н о l\4 у
земельноI\4у контролю I{a территори и

м)/н и ципал ьного образован ия

СеребрянсI(ое сельское посеJеlIие на

202З год

не позднее
l октября 2022 г.

(разработка)l
не позднее

20 декабря 2022 r.

(1,тверlttдение)

Юридические лица,
и нди видуал ьные

предприн имател и,

гра)I(даFIе, органы
государственно й

власти, органы
местного

самоуправления

Разде.lt IV. Показателлl результаl,ивности лI,эсРфективности 11рогра ммы

Основнымt и показателя м и эdlфекти вности и резул ьтати вности я вля ются :

- количество проведенных профилактических мероприятий.
- количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактиче-

ские мероприятия,

- доля объектов капитального строительства, на которых проведены профилактиче-

ские мероприятия, от общего колt4чества t]одljадзорных объектов (),станавливается в процен-

тах).

Основгtым механиз1\4оl\4 оценltи э(l(lективности и г)езу"qьтативности профилактиче-

ских мероприятий является увелиLIение ко,пичества профилактических мероприятий и как

следствие сни)tение кол и чества нарllцlgц, ; обязател ьн ых требован и й.

Перечень упо,цномоt-lенньlх .циц. ответственных за организацию и проведение профи-
лактических мероприятий Програl\4Nl ы на2022 го/] приведен в r,аблице Nq 2.

TeKy1_l1ee управлеI{ие и контроJIь з? xo:lioM реализаtlии ПрограмN,lы осуществляет Ад-
министрация СеребряFIского сельсl(оI-о поселения ЛуrI<ского I\41lн"u"пuпьного района Ленин-
градской области.

Монитори нг реал изации Програмrм ы осуществляется на регулярной основе.
Результаты профилактичесttой работы вклюLIаIотся в е)I(егодные доклады об осущест-

влении муниципального земельного контроля и в виде отдельного информационного сооб-
щения размещаются на о(lициальном сай,ге АлмиtIистраlции Серебрянского сельского посе-
ления Луlltского м)/ниципального района Ленинградской области в информациОннО-
KoMI\4yH икационно й сети кИ гtтеl] нет)).



Ns
п/п

Фио
!,олltсность (Dункци и Контакты

l
пальок Светлана
Александровна

Глава о/|]\аинис,грз-

ции Серебрянского
сельского поселения

Организация и

координация дея-
теJlьности по реа-

лизаuии Про-
граммы

8 (8l372) 5-92-68

Таблица Jф 2

Оrкидаемый результат Программы - сни)I(ение колиLIества выявленных нарушений
обязательных требований. требованrлй. чсl,ановJIенных м},ницl4пальными правовыми актами
при увелиLlени14 l{o,1lt4t{ecTBzl 14 KatlccTBa проводi4\4 blx пlэоrРtл.:lактL|Llесl{их плеропlэt,tятий.

Методика оцеFIки эффективгrсlс,ги про(lилак,Iических lчlероприятий предназначена спо-
собствовать i\4аксимальному дости)I(ению обществеFiно значигч1 ых результатов снижения при-
чиняемого подконтрольными субъектап,lи вреда (ушерба) охраняеN,Iым законом ценностям
при проведении профилактических мероприятий.

I_{елевые показатели результативности ]\4ероприятий ПрограмNlы по муI-iиципальному
Земельном)/ контролю:

l) Количество выявленных наруltlений требований земельного законодате,пьства, шт,
2) Количество проведеFIl{ых про(lилактических l\4ероприятий (инфорi\4ирование кон-

тролируеl\4ых лиц и иных заинтересованных л14ц по вопросам соблюдения обязательных тре-
бований земельного законодательства посредством публикации в средствах массовой инсРор-
мации и на официальном сайте; обобщение правоприменительной практики; объявление пре-

достережения, конс)iл ьтирован ия. проф илакти Llec кого визита и пр.).

Показател и эффективности :

l) Снижение коли.tества выяв-пенных при проведении ltоI-Iтрольно-надзорных меро-
лриятий нарчше н и й требо ван и й зел,t е.ц ь 1,IO го за ко нодател ьства.

2) Количество провеле1-1Ilьlх гtро(lи.ltаtст14LlесI{их \4ероприятий контрольным (надзор-
ным) органоj\4. ед.

3) Доля профилактических l\4еропl]иятий в объеме контрольно-надзорных l\4ероприя-
тий, О/о.

Показатель рассчитывается как oTI]oLLieHиe колl4t]ества проведенных профилактиче-
ских мероприятий к количеству проведенных ltонтрольrjо-надзорных мероприятий. ОrItидает-
ся ежегодный рост указанного показате,пя,

Отчетrlым периодом для определенt.lя значений показателей является календарный
год.

Результаты оценки сРактtл.tеских (i],остигнутых) значений показателей включаются в

еrt(егодн ые доклады об осуществле н и и мун }4 L(и пал ьно го зем ел ьно го ко нтроля.



Таблица Ns 3

лъ
п/п

н al,t менова н lre

NlеропрIrят1{я
CpoKll

лlсполне-

н llя

П о ка,lате.п l,t I)еl\,.п ьтато в деяте.,I ь н ocTl.| Бюджетные ассrIгнова-
ния в разрезе бюджетов

(расхол), тыс. рyб.

HartruteHoBaHrIe
показателя (*)

ед.
изм.

Пла-
новое
]наче-

н 1,Ie

Фirк-
тическ-
ое ]на-
че-ние

отк-
ло-
не-

н Ile,
(-l+,
%)

ФБ оБ мБ Иные

l Програпльtа (План)
<Профилактl.iка

рисI(ов приtlинения
врела (ущерба) ох-

раняем ы]\4 законоi\4

ценностям по l\4y-

ницl4пально1\,lу зе-
мельноi\4у I(oHTpo-
лю на территории
Му н t,t ци пального
образования Се-

ребрянское сель-
ское поселение на

2022 год>

2022 год ВыпоJtl-tение,за-
плани рова ll I-1ы х
мероприяти й

% I 00% 0,00 0,00 0,00 0,00


