
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Об утверждении Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  

при осуществлении администрацией муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области в 2023 году  

муниципального земельного контроля 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 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», Решением совета депутатов Тосненского городского 

поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 22.12.2021 № 115 

«Об утверждении положения о муниципальном земельном контроле в границах Тосненского 

городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области», 

Решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области от 21.12.2021 № 149 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 

контроле в границах сельских поселений муниципального образования Тосненский 

муниципальный район Ленинградской области» администрация муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области,  

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении администрацией 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в 2023 году 

муниципального земельного контроля. 

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по 

организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для официального 

опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области. 

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 

межнациональным  и межконфессиональным отношениям администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное 

опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном 

Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области                   

Ануфриева О.А.  

 

 

Глава администрации                                                                                       А.Г. Клементьев 

 

 
Овчаров Дмитрий Николаевич, 8 (81361) 32-641 
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 Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области 

от _______________ № __________ 

 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям при осуществлении администрацией  

муниципального образования Тосненский район  

Ленинградской области в 2023 году муниципального земельного контроля 

 

I. Общие положения 

 

1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении администрацией муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области в 2023 году муниципального земельного контроля (далее - 

Программа) разработана в соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Правилами разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.06.2021 № 990. 

2. Программа реализуется администрацией муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области (далее – контрольный орган) в течение 2023 года в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля в границах Тосненского городского 

поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, а также сельских 

поселений муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской 

области (далее – земельный контроль). 

3. Предметом земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) 

обязательных требований земельного законодательства в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная 

ответственность. 

Объектами земельных отношений являются земли как природный объект и природный 

ресурс, земельные участки или части земельных участков в границах Тосненского 

городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, а также 

сельских поселений муниципального образования Тосненский муниципальный район 

Ленинградской области. 

 

II. Анализ текущего состояния осуществления  

земельного контроля,  

описание текущего уровня развития  

профилактической деятельности контрольного органа, 

характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

 

4. Контрольным органом по итогам осуществления земельного контроля 2022 года  

достигнуты положительные результаты, которые непосредственно влияют на текущее 

состояние. 
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В частности, в 2022 году контрольным органом в полной мере применялось право 

проведения профилактических мероприятий и контрольных мероприятий без 

взаимодействия в целях снижения административной нагрузки на контролируемых лиц. 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении администрацией муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области в 2022 году муниципального земельного контроля 

реализована в полном объеме. 

5. На текущий уровень развития профилактической деятельности контрольного органа 

в настоящий момент влияет доступность информации о земельном контроле, размещаемой 

на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в специальном разделе. 

6. Программа направлена на решение первостепенной задачи земельного контроля – 

предупреждение нарушений, а уже после их выявление и пресечение. 

Повышение процента профилактических мероприятий по отношению к контрольным 

является главной проблемой, на решение которой направлена Программа. 

 

III. Цели и задачи реализации Программы 

 

7. Целями реализации Программы являются: 

- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

- предупреждение возможного нарушения контролируемыми лицами обязательных 

требований; 

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами; 

- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

повышение информированности контролируемых лиц о способах их соблюдения. 

8. Задачами реализации Программы являются: 

- укрепление системы профилактики причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных 

требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения; 

- разработка механизмов эффективного, законопослушного поведения контролируемых 

лиц и повышение уровня их правовой грамотности; 

- определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для 

организации профилактической работы; 

- повышение квалификации кадрового состава должностных лиц, уполномоченных на 

осуществление земельного контроля; 

- создание системы консультирования контролируемых лиц, в том числе с 

использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий. 

 

IV. Перечень профилактических мероприятий,  

сроки (периодичность) их проведения 

 

9. При осуществлении контрольным органом земельного контроля могут проводиться 

следующие виды профилактических мероприятий: 

- информирование; 

- объявление предостережений; 

- консультирование. 

10. Сроки (периодичность) проведения профилактических мероприятий приведены в 

таблице № 1. 

 

Таблица № 1 
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№ Вид профилактического мероприятия Структурное 

подразделение 

контрольного органа, 

ответственное за 

реализацию  

Срок (периодичность) 

1 Информирование по вопросам 

соблюдения обязательных требований 

посредством размещения 

соответствующих сведений на 

официальном сайте администрации в 

сети «Интернет» в специальном 

разделе, посвященном земельному 

контролю, в средствах массовой 

информации, через личные кабинеты 

контролируемых лиц в 

государственных информационных 

системах (при их наличии) и в иных 

формах 

Комитет 

имущественных 

отношений 

контрольного органа 

Постоянно  

2 Объявление предостережения о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований и 

предложения принять меры по 

обеспечению соблюдения 

обязательных требований 

контролируемому лицу в случае 

наличия контрольного органа 

сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных 

требований и (или) в случае 

отсутствия подтверждения данных о 

том, что нарушение обязательных 

требований причинило вред (ущерб) 

охраняемым законом ценностям либо 

создало угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом 

ценностям 

Комитет 

имущественных 

отношений 

контрольного органа 

Не позднее 30 дней со 

дня получения 

сведений о 

готовящихся 

нарушениях 

обязательных 

требований или 

признаках нарушений 

обязательных 

требований и (или) в 

случае отсутствия 

подтверждения 

данных о том, что 

нарушение 

обязательных 

требований 

причинило вред 

(ущерб) охраняемым 

законом ценностям 

либо создало угрозу 

причинения вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям 

3 Консультирование осуществляется по 

телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме 

либо в ходе проведения 

профилактических мероприятий, 

контрольных мероприятий, в том 

числе: 

  

3.1. в устной форме по следующим 

вопросам: 

- организация и осуществление 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Постоянно при 

обращении 

заинтересованных 
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земельного контроля; 

- порядок осуществления контрольных 

мероприятий; 

- порядок обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять 

земельный контроль; 

- получение информации о 

нормативных правовых актах (их 

отдельных положениях), содержащих 

обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется 

контрольным органом в рамках 

контрольных мероприятий 

контрольного органа лиц 

3.2. в письменной форме по вопросам, 

указанным в пункте 3.1 настоящей 

таблицы, в следующих случаях: 

- контролируемым лицом представлен 

письменный запрос о представлении 

письменного ответа по вопросам 

консультирования; 

- за время консультирования 

предоставить в устной форме ответ на 

поставленные вопросы невозможно; 

- ответ на поставленные вопросы 

требует дополнительного запроса 

сведений. 

Комитет 

имущественных 

отношений 

контрольного органа 

Постоянно при 

обращении 

заинтересованных 

лиц 

 

V. Показатели результативности и эффективности Программы 

 

11. Основным показателем результативности и эффективности Программы за текущий 

отчетный период является увеличение количества профилактических мероприятий по 

отношению к контрольным при одновременном сокращении процента нарушений 

обязательных требований земельного законодательства, выявляемых при проведении 

контрольных мероприятий в рамках осуществления земельного контроля. 

12. Под текущим отчетным периодом понимается – срок действия Программы. 

13. Результативность Программы оценивается как отношение проведенных 

профилактических мероприятий (единица) к проведенным контрольным мероприятиям 

(единица). При этом, результативность считается положительной, если указанное отношение 

равно или больше единицы. 

14. Эффективность Программы оценивается положительной динамикой сокращения 

выявляемых нарушений обязательных требований земельного законодательства при 

проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления земельного контроля по 

отношению к количеству выявленных нарушений за предыдущий отчетный период. 

Указанная эффективность рассчитывается как доля выявленных нарушений к 

контрольным мероприятиям в отчетном периоде деленная на долю выявленных нарушений к 

контрольным мероприятиям в предыдущем периоде. 

15. В ежегодный доклад контрольного органа об осуществлении земельного контроля 

включаются сведения о влиянии профилактических мероприятий и контрольных 

мероприятий на достижение ключевых показателей. 


