
 
 

Администрация  городского поселения – город Эртиль  

Эртильского  муниципального  района Воронежской  области 
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                                                                                                

 
от  01.12.2022г. № 575 
 

г. Эртиль 

 

Об утверждении Программы 

профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в рамках муниципального 

земельного контроля на территории 

городского поселения – город 

Эртиль Эртильского 

муниципального района 

Воронежской области на 2023 год 

 

В соответствии с ст. 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», ст. 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 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 народных депутатов городского поселения – 

город Эртиль Эртильского муниципального района Воронежской области от 

27.10.2021 №154 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 

контроле на территории городского поселения – город Эртиль Эртильского 

муниципального района Воронежской области», администрация городского 

поселения – город Эртиль Эртильского муниципального района Воронежской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в рамках муниципального земельного контроля на 





Утверждена 

постановлением администрации 

городского поселения – город Эртиль 

 Эртильского муниципального района 

                    от  01.12.2022г. г.  № 575    

 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в рамках муниципального земельного контроля на 

территории городского поселения – город Эртиль Эртильского 

муниципального района Воронежской области на 2023 год  

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в рамках муниципального земельного контроля на 

территории городского поселения – город Эртиль Эртильского муниципального 

района Воронежской области на 2023 год (далее – Программа) разработана в 

соответствии с ст. 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 в рамках муниципального земельного контроля на территории 

городского поселения – город Эртиль Эртильского муниципального района 

Воронежской области. 

 

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание 

текущего развития профилактической деятельности контрольного 

(надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых 

направлена программа профилактики 

 

1.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения обязательных требований в сфере земельного 

законодательства в отношении объектов земельных отношений на территории 

городского поселения – город Эртиль Эртильского муниципального района 

Воронежской области посредством профилактики нарушений обязательных 

требований, оценки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами (далее - контролируемые лица) 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.  

1.2. Муниципальный контроль осуществляется администрацией городского 

поселения – город Эртиль Эртильского муниципального района Воронежской 

области (далее – контрольный (надзорный) орган). 

1.3. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля 

применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
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государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»), Федерального закона от 

25.10.2001 № 136-ФЗ Земельный Кодекс Российской Федерации, Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

1.4. Предметом муниципального контроля является: 

- соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами обязательных требований земельного законодательства в отношении 

объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством 

предусмотрена административная ответственность; 

- исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 

мероприятий.  

1.5. Объектами муниципального контроля являются: 

- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере 

землепользования, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 

требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам , 

осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

- результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, 

к которым предъявляются обязательные требования; 

- объекты земельных отношений, расположенные в границах городского 

поселения – город Эртиль Эртильского муниципального района. 

 

2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

2.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям направлена на достижение следующих основных целей: 

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.  

2.2. Задачами профилактической работы являются: 

1) укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан; 

3) выявление факторов угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, способствующих нарушению обязательных требований, 

определение способов устранения или снижения угрозы; 
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3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) 

их проведения 

 

№  

п/п 

 

Наименование мероприятия Срок реализации 

Структурное 

подразделение, 

должностное лицо, 

ответственное за 

реализацию 

1 Информирование 

 

Размещение на официальном сайте 

администрации городского поселения – 

город Эртиль Эртильского 

муниципального района Воронежской 

области актуальной информации: 

 

 
 

Администрация 

поселения 

Глава городского 

поселения – город 

Эртиль 

 

Зам. главы 

администрации 

 

 

 

 

  

тексты нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление 

муниципального земельного контроля на 

территории городского поселения – город 

Эртиль Эртильского муниципального 

района Воронежской области 

поддерживать в 

актуальном 

состоянии 

сведения об изменениях, внесенных в 

нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление 

муниципального земельного контроля на 

территории городского поселения – город 

Эртиль Эртильского муниципального 

района Воронежской области 

по мере 

необходимости 

Администрация 

поселения 

Глава городского 

поселения – город 

Эртиль 

 

Зам. главы 

администрации  



перечень нормативных правовых актов с 

указанием структурных единиц этих 

актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых 

является предметом контроля, а также 

информацию о мерах ответственности, 

применяемых при нарушении 

обязательных требований, с текстами в 

действующей редакции 

 

 

поддерживать в 

актуальном 

состоянии 

Администрация 

поселения 

Глава городского 

поселения – город 

Эртиль 

 

Зам. главы 

администрации  

исчерпывающий перечень 

сведений, которые могут запрашиваться 

контрольным (надзорным) органом у 

контролируемого лица 

в течение 2023 г., 

поддерживать в 

актуальном 

состоянии  

Администрация 

поселения 

Глава городского 

поселения – город 

Эртиль 

Зам. главы 

администрации 
 

сведения о способах получения 

консультаций по вопросам соблюдения 

обязательных требований 

в течение 2023 г., 

поддерживать в 

актуальном 

состоянии 

Администрация 

поселения 

Глава городского 

поселения – город 

Эртиль 

Зам. главы 

администрации  
Информирование контролируемых 

лиц и иных заинтересованных лиц по 

вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством: 

а) публикаций в средствах 

массовой информации (газеты, журналы, 

интернет-ресурсы, социальные сети); 

б) публикаций  на официальном сайте 

администрации городского поселения – 

город Эртиль Эртильского 

муниципального района Воронежской 

области 

 

в течение 2023 г. Администрация 

поселения 

Глава городского 

поселения – город 

Эртиль 

 

Зам. главы 

администрации 
 



2 Консультирование должностным лицом 

контрольного (надзорного) органа (по 

телефону, посредством 

видеоконференцсвязи, на личном приеме 

либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) мероприятия 

по вопросам,  

связанным с организацией и 

осуществлением муниципального 

земельного контроля на территории 

городского поселения – город Эртиль 
Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

по обращениям 
контролируемых лиц 
и их представителей, 

поступившим в 
течение 2023 г. 

Администрация 

поселения 

Глава городского 

поселения – город 

Эртиль 

 

Зам. главы 

администрации 
 

 

 

 

4. Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики 

 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

1

1. 

Полнота информации, размещенной на официальном сайте 

контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с 

частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» 

 

100% 

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителей 

консультированием контрольного (надзорного) органа 

 

100% от числа 

обратившихся 

3. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 2 мероприятий, 

проведенных контрольным 

(надзорным) органом 
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