
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13.12.2021 г. Мичуринск № 1402 

 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному 

контролю на территории Мичуринского района Тамбовской области на 2022 

год  
 

 В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г.         

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

контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям», решением Мичуринского районного Совета народных депутатов 

от 15.10.2021 № 244 «Об утверждении Положения о муниципальном 

земельном контроле Мичуринского района Тамбовской области» 

администрация района постановляет: 

 1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному 

контролю на территории Мичуринского района Тамбовской области на 2022 

год согласно приложению . 

 2. Признать утратившим силу постановление от 29.12.2020 № 1215 «Об 

утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 

требований законодательства в сфере муниципального контроля на 

территории Мичуринского района Тамбовской области на 2021 год».   

 3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «РИА 

ТОП68», расположенном в сети Интернет на доменном имени www.top68.ru. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Кожухову Г.И. 

 

 

 

Глава района                                                                                   Г.Н. Шеманаева 

 
 

 

 

 

 

http://www.top68.ru/
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Приложение 

 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

района  

от 13.12.2021 № 1402  
 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному 

контролю на территории Мичуринского района Тамбовской области на 

2022 год 
 

 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 

земельного контроля, описание текущего уровня развития 

профилактической деятельности администрации Мичуринского района 

Тамбовской области, характеристика проблем, на решение которых 

направлена программа профилактики 
 

 Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному 

контролю на территории Мичуринского района Тамбовской области (далее – 

Программа) разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона 

от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям» и устанавливает порядок проведения 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение 

которых оценивается в рамках осуществления муниципального земельного 

контроля. 

         Муниципальный земельный контроль (далее – муниципальный 

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 и организациями 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.  
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         В соответствии с Положением о муниципальном земельном контроле 

Мичуринского района Тамбовской области, утвержденным решением 

Мичуринского районного Совета народных депутатов от 15.10.2021 № 244, 

предметом муниципального земельного контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 

обязательных требований земельного законодательства в отношении 

объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством 

предусмотрена административная ответственность.  

 Объектами муниципального земельного контроля являются объекты 

земельных отношений (земли, земельные участки или части земельных 

участков), в отношении которых юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и граждане обязаны соблюдать установленные 

обязательные требования земельного законодательства, за нарушение 

которых законодательством предусмотрена административная 

ответственность. 

 Муниципальный земельный контроль на территории Мичуринского 

района Тамбовской области осуществляют должностные лица отдела 

муниципального контроля управления сельского хозяйства и продовольствия 

администрации района. 

 Во исполнение статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294 –

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора)  и муниципального 

контроля» в 2020 году постановлением администрации Мичуринского 

района от 29.12.2020 № 1215 утверждена Программа профилактики 

нарушений обязательных требований законодательства в сфере 

муниципального контроля на территории Мичуринского района Тамбовской 

области на 2021 год (далее – Программа профилактики).  

 В целях профилактики нарушений обязательных требований на 

официальном сайте администрации Мичуринского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальный 

контроль» обеспечено размещение информации в отношении проведения 

муниципального земельного контроля, в том числе перечень обязательных 

требований земельного законодательства, обобщение практики, разъяснения, 

полезная информация. 

 Разъяснительная работа проводилась также в рамках проведения 

рейдовых осмотров путем направления уведомлений об устранении 

выявленных нарушений с описанием характера выявленных нарушений и 

требований, установленных земельным законодательством в части сроков и 

методов устранения нарушений. 

 На регулярной основе давались консультации в ходе личных приемов, 

рейдовых осмотров земельных участков, а также посредством телефонной 

связи и письменных ответов на обращения.  

 В связи с эпидемиологической ситуацией и ограничительными 

мероприятиями были внесены коррективы в части проведения публичных 

мероприятий. Данные мероприятия преимущественно проводились в виде 
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видеоконференций, с использованием электронной, телефонной связи и 

различных мессенджеров. 

 Основными проблемами, которые по своей сути являются причинами 

основной части нарушений требований земельного законодательства 

Российской Федерации, выявляемых контрольным органом, являются: 

 а) отсутствие знаний у правообладателей земельных участков о 

предъявляемых к ним земельным законодательством Российской Федерации 

требованиях о порядке, способах и ограничениях использования земельных 

участков. 

 Решением данной проблемы является активное проведение 

должностными лицами, уполномоченными на проведение муниципального 

земельного контроля, профилактических мероприятий по вопросам 

соблюдения обязательных требований и разъяснений по вопросам, 

связанным с организацией и осуществлением муниципального земельного 

контроля. 

 б) сознательное бездействие правообладателей земельных участков.  

 Правообладатели земельных участков помимо прав на такие земельные 

участки имеют и обязанности по поддержанию их в состоянии, пригодном 

для использования. Проблема заключается в том, что имеются 

правообладатели земельных участков, изначально не планировавшие 

использовать земельный участок сельскохозяйственного назначения по его 

прямому назначению. 

 Выявить таких правообладателей и провести с ними профилактические 

мероприятия, как правило, возможно только при проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий, а в таких случаях земельный участок чаще всего 

уже находится в состоянии, не пригодном для сельскохозяйственного 

использования. 

 Решением данной проблемы может быть, на основе сведений, 

полученных от органа, осуществляющего государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о государственной 

регистрации перехода прав на земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения, организация первостепенной 

профилактической работы (мероприятий) с новыми правообладателями 

земельных участков, в отношении которых в Едином государственном 

реестре недвижимости содержатся сведения о результатах проведения 

государственного земельного надзора, указывающие на неиспользование 

такого земельного участка по целевому назначению или использование с 

нарушением законодательства Российской Федерации. 
 

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы 

 

 1. Целями реализации Программы являются: 

- предупреждение нарушения контролируемыми лицами обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
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актами, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 

возможному нарушению обязательных требований; 

- 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; 

- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности. 

 2. Задачами реализации Программы являются: 

- укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба), 

причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, 

определение способов устранения или снижения угрозы; 

- формирование единого понимания обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами у всех участников 

контрольно-надзорной деятельности; 

- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, 

способствующих ее снижению; 

- повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе 

путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и 

необходимых мерах по их исполнению; 

- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и 

административной нагрузки на контролируемых лиц. 
 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения 

 

1. В соответствии с Положением о муниципальном земельном контроле 

Мичуринского района Тамбовской области, утвержденным решением 

Мичуринского районного Совета народных депутатов от 15.10.2021 № 244, 

проводятся следующие профилактические мероприятия:  

а) информирование; 

б) обобщение правоприменительной практики;  

в) объявление предостережения; 

г) консультирование; 

д) профилактический визит. 

2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков 

(периодичности) их проведения, ответственных за их осуществление указаны 

в приложении к Программе. 
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Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы 
 

1. Для оценки результативности и эффективности Программы 

устанавливаются следующие показатели результативности и эффективности: 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на 

официальном сайте администрации Мичуринского 

района в сети «Интернет» в соответствии с частью 

3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2020 

г. № 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 5 

мероприятий, 

проведенных 

контрольным 

органом 

 

2. Сведения о достижении показателей результативности и эффективности 

Программы включаются в доклад о муниципальном земельном контроле в 

соответствии со статьей 30 Федерального закона  от 31 июля 2020 года № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации».  
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Приложение к Программе 

 

Перечень профилактических мероприятий, 

сроки (периодичность) их проведения 

 
№ 

п/п 

Вид мероприятия Сведения о мероприятии Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

реализацию 

Срок 

исполнения 

1. Информирование Должностные лица отдела 

осуществляют 

информирование 

контролируемых лиц и иных 

заинтересованных лиц по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований 

земельного 

законодательства. 

Информирование 

осуществляется посредством 

размещения 

соответствующих сведений 

на официальном сайте 

администрации 

Мичуринского района в сети 

«Интернет» и в иных 

формах. 

Должностные лица отдела 

размещают и поддерживают 

в актуальном состоянии на 

своем официальном сайте в 

сети «Интернет»: 

1) тексты нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

осуществление 

муниципального земельного 

контроля; 

2) руководства по 

соблюдению обязательных 

требований. 

3) программу профилактики 

рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям; 

4) сведения о способах 

получения консультаций по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований; 

5) доклады, содержащие 

результаты обобщения 

правоприменительной 

Отдел 

муниципального 

контроля 

управления 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

администрации 

района 

В течение года 
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практики; 

6) доклады о муниципальном 

земельном контроле; 

7) иные сведения, 

предусмотренные 

нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации, нормативными 

правовыми актами субъекта 

Российской Федерации, 

муниципальными правовыми 

актами. 

2. Обобщение 

правоприменительной 

практики 

Доклад о 

правоприменительной 

практике осуществления 

муниципального земельного 

контроля готовится ежегодно 

до 1 марта года, следующего 

за отчетным, подлежит 

публичному обсуждению и 

размещается на 

официальном сайте 

администрации 

Мичуринского района в сети 

«Интернет», в срок, не 

превышающий 5 рабочих 

дней со дня утверждения 

доклада. 

Отдел 

муниципального 

контроля 

управления 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

администрации 

района 

Не позднее 1 

марта  

3. Объявление 

предостережения 

Объявление 

предостережений о 

недопустимости нарушений 

обязательных требований 

контролируемым лицам для 

целей принятия мер по 

обеспечению соблюдения 

обязательных требований. 

Отдел 

муниципального 

контроля 

управления 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

администрации 

района 

В течение года 

(по мере 

поступления 

сведений о 

готовящихся 

нарушениях 

обязательных 

требований или 

признаках 

нарушений 

обязательных 

требований) 

4. Консультирование Консультирование 

осуществляется 

должностными лицами 

отдела по телефону, в 

письменной форме, на 

личном приеме либо в ходе 

проведения 

профилактического 

мероприятия, контрольного 

мероприятия. Время 

консультирования при 

личном обращении 

Отдел 

муниципального 

контроля 

управления 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

администрации 

района 

В течение года 

(при получении 

обращений 

контролируемых 

лиц и их 

уполномоченных 

представителей) 
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составляет 15 минут. 

Консультирование, 

осуществляется по 

следующим вопросам: 

- организация и 

осуществление 

муниципального земельного 

контроля; 

- порядок осуществления 

контрольных мероприятий; 

- разъяснение положений 

нормативных правовых 

актов, содержащих 

обязательные требования, 

оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках 

муниципального земельного 

контроля; 

- разъяснение положений 

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

порядок осуществления 

муниципального земельного 

контроля; 

- порядок обжалования 

действий (бездействия) 

должностных лиц отдела в 

части осуществления 

муниципального земельного 

контроля. 

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.  

Отдел 

муниципального 

контроля 

управления 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

администрации 

района 

В течение года 

(при наличии 

оснований) 

 

 

 


