
Астраханская область Ахтубинский район 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОСЁЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 00.00.2022                                                              № 00 
 
Об утверждении Программы 
профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при 
осуществлении муниципального 
земельного контроля на 
территории муниципального 
образования «Поселок Верхний 
Баскунчак» на 2022 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом 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», руководствуясь решением Совета МО «Поселок 
Верхний Баскунчак» от 10.09.2021 № 73 «Об утверждении Положения  о 
муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования 
«Поселок Верхний Баскунчак», администрация МО «Посёлок Верхний Баскунчак» 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования «Поселок Верхний 
Баскунчак» на 2022 год», согласно приложению. 
2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном 
сайте администрации МО «Посёлок Верхний Баскунчак» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по коммунальному хозяйству, благоустройству, земельным, 
имущественным и градостроительным отношениям. 
 
 
 
Глава муниципального образования                                              Ш.З. Тикеев 

 
 

 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации 
МО «Посёлок Верхний Баскунчак»  
от 00.00.2020 № 00 

 
 

ПРОГРАММА 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального 
земельного контроля на 2022 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  

 
1.1 Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования «Поселок Верхний 
Баскунчак» (далее – Программа) реализуется Отделом по коммунальному 
хозяйству, благоустройству, земельным, имущественным и градостроительным 
отношениям администрации муниципального образования «Поселок Верхний 
Баскунчак» (далее – Отдел) и устанавливает порядок проведения 
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых 
оценивается в рамках муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» (далее – 
муниципальный контроль). 

 
1.2. Главной задачей Отдела при осуществлении муниципального контроля 

является переориентация контрольной деятельности на усиление 
профилактической работы в отношении объектов контроля, обеспечивая 
приоритет проведения профилактики. 

 
1.3. В 2021 году в рамках муниципального контроля по результатам 

плановых контрольных мероприятий нарушений обязательных требований не 
выявлено. Внеплановые контрольные мероприятия в указанный период не 
проводились. 

 
1.4. В целях предупреждения нарушений контролируемыми лицами 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (далее – требования законодательства), устранения причин, 
факторов и условий, способствующих указанным нарушениям Отделом 
осуществлялись мероприятия по профилактике таких нарушений. 

Отделом на постоянной основе ведётся информирование о требованиях 
законодательства, в том числе Правил землепользования и застройки на 
территории муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак», 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса 
Российской Федерации, а также о последствиях выявленных нарушений 
требований законодательства путём размещения данной информации на 



официальном сайте администрации муниципального образования «Поселок 
Верхний Баскунчак» в сети Интернет 

1.5. Ключевыми рисками причинения ущерба охраняемым законом 
ценностям является различное толкование контролируемыми лицами требований 
законодательства, что может привести к нарушению ими отдельных положений 
действующего законодательства.  

Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям 
обеспечивается за счёт информирования контролируемых лиц о требованиях 
законодательства.  

 
Раздел 2. 

Цели и задачи реализации программы  
 
2.1. Целями реализации Программы являются: 
- повышение открытости и прозрачности системы муниципального контроля;  
- предупреждение нарушений контролируемыми лицами требований 

законодательства, включая устранение причин, факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению требований законодательства; 

- мотивация к добросовестному поведению и, как следствие, снижение 
уровня ущерба охраняемым законом ценностям; 

- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, 
правового поведения контролируемых лиц; 

- разъяснение контролируемым лицам требований законодательства. 
 
2.2. Задачами реализации Программы являются: 
- укрепление системы профилактики нарушений требований 

законодательства путём активизации профилактической деятельности; 
- повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан; 

- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, 
способствующих её снижению; 

- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению требований 
законодательства, определение способов устранения или снижения угрозы; 

- формирование у контролируемых лиц единого понимания требований 
законодательства; 

- создание и внедрение мер позитивной профилактики; повешение уровня 
правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путём обеспечения 
доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по 
их исполнению; 

- снижение издержек контрольной деятельности и административной 
нагрузки на контролируемых лиц. 

 
Раздел 3. 

Перечень профилактических мероприятий, сроки  
(периодичность) их проведения 

 
3.1. В соответствии с Положением проводятся следующие 

профилактические мероприятия:  
1) информирование; 



2) объявление предостережения; 
3) консультирование. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
(периодичность) 

проведения 

Ответственное должностное 
лицо  

1. Информирование 
Администрация 
муниципального 
образования «Поселок 
Верхний Баскунчак» 
(далее - Контрольный 
орган) осуществляет 
информирование 
контролируемых и иных 
заинтересованных лиц 
по вопросам 
соблюдения 
обязательных 
требований 
посредством 
размещения сведений, 
определенных частью 3 
статьи 46 Федерального 
закона № 248-ФЗ, на 
своем на официальном 
сайте в сети Интернет 
(далее – официальный 
сайт), в средствах 
массовой информации, 
через личные кабинеты 
контролируемых лиц в 
государственных 
информационных 
системах (при их 
наличии) и в иных 
формах.  
 

Постоянно Специалист администрации, 
к должностным обязанностям 
которого относится 
осуществление 
муниципального контроля   

2. Объявление 
предостережения 
Предостережение о 
недопустимости 
нарушения 
обязательных 
требований 
объявляется 
контролируемому лицу 
в случае наличия у 
администрации 
сведений о 
готовящихся 
нарушениях 

По мере 
поступления 
сведений  о 
готовящихся 
нарушениях 
обязательных 
требований или 
признаках 
нарушений 
обязательных 
требований и 
(или) по мере 
выявления 
нарушений 

Специалист администрации, 
к должностным обязанностям 
которого относится 
осуществление 
муниципального контроля   



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. 
 

обязательных 
требований, если 
отсутствуют 
подтвержденные 
данные о 
причинении или 
угрозе 
причинения вреда 
(ущерба) 
охраняемым 
законом 
ценностям 

3. Консультирование 
Консультирование 
осуществляется в 
устной или письменной 
форме по телефону, 
посредством видео-
конференц-связи, на 
личном приеме, в ходе 
проведения 
профилактического 
мероприятия, 
контрольного 
(надзорного) 
мероприятия, 
посредством 
размещения на 
официальном сайте 
письменного 
разъяснения по 
однотипным 
обращениям (более 10 
однотипных обращений) 
контролируемых лиц и 
их представителей, 
подписанного 
уполномоченным 
должностным лицом 
Контрольного органа. 
Проведение 
должностными лицами 
консультаций по 
вопросам: 
- местонахождение, 
контактные телефоны, 
адрес официального 
сайта Контрольного 
органа и адреса 

По мере 
поступления 
обращений 
контролируемых 
лиц или их 
представителей 

Специалист администрации, 
к должностным обязанностям 
которого относится 
осуществление 
муниципального контроля   



электронной почты; 
- график работы 
Контрольного органа, 
время приема 
посетителей; 
- номера кабинетов, где 
проводятся прием и 
информирование 
посетителей; 
- основание отнесения 
объекта контроля к 
категории риска; 
- периодичность 
проведения 
контрольных 
мероприятий. 
 

 
Раздел 4. 

Показатели результативности и эффективности программы  
 

№ 
п/п 

Наименование показателя          Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официальном 
сайте Контрольного органа в сети Интернет, в 
соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального 
закона от 31.07.2021 № 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 ___ 
мероприятий, 
проведенных 
Контрольным 

органом 

 
Результатом выполнения мероприятий, предусмотренных планом 

мероприятий по профилактике нарушений является снижение уровня нарушений 
субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, 
обязательных требований. 

Сведения о результатах профилактической работы за год размещаются в 
виде годового отчета об осуществлении муниципального контроля. 


