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7
от                       № 

об  утверждении  программы 
профилактики  рисков  причинения 
вреда  (ущерба)  охраняемым  законом 
ценностям  при  осуществлении 
муниципального земельного контроля в 
границах  муниципального  образования 
- город Шадринск на 2023 год

В соответствии с 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  N  990  "Об 
утверждении Правил разработки  и  утверждения контрольными (надзорными)  органами 
Программы  профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом 
ценностям",  руководствуясь  статьями 52,  54,  60 Устава  муниципального образования - 
город Шадринск, Администрация города Шадринска:

1. Утвердить  Программу профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба) 
охраняемым  законом  ценностям  при  осуществлении  муниципального  земельного 
контроля в границах муниципального образования - город Шадринск на 2023 год согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Должностным  лицам  Комитета  по  управлению  муниципальным 
имуществом  Администрации  города  Шадринска,  уполномоченным  осуществлять 
муниципальный  земельный контроль  в  границах  муниципального  образования  -  город 
Шадринск,  обеспечить  в  пределах  своей  компетенции  выполнение  Программы 
профилактики рисков  причинения  вреда (ущерба)  охраняемым законом ценностям при 
осуществлении  муниципального  земельного  контроля  в  границах  муниципального 
образования - город Шадринск на 2023 год.

3. Постановление Администрации города Шадринска от 17.12.2021 N 2188 "об 
утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля в границах 
муниципального образования - город Шадринск на 2022 год " признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.

5. Настоящее постановление опубликовать в городской газете "Ваша Выгода" 
и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования - 
город Шадринск Курганской области.
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6. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  Руко-
водителя отдела по управлению и распоряжению земельными участками КУМИ.

Глава города Шадринска  А.К.Мокан 

          



Лист согласования

к  проекту  постановления  Администрации  города  Шадринска  от 
«________»______________2022  г.  №________ «Об  утверждении  программы 
профилактики рисков  причинения  вреда (ущерба)  охраняемым законом ценностям при 
осуществлении  муниципального  земельного  контроля  в  границах  муниципального 
образования - город Шадринск на 2023 год».

Проект внесен отделом по управлению и распоряжению земельными участками КУМИ.

Заместитель Главы города Шадринска, 
руководитель КУМИ

                                                                                                                        А.А. Бритвин

Подготовлен:

Главный специалист отдела по распоряжению земельными                             А.В. Федотова
участками КУМИ муниципальный земельный инспектор

Согласован:  

Руководитель отдела по управлению
и распоряжению земельными участками КУМИ                                                Ю.С. Ваганова                                                                                                                                      
 

                
Заместитель руководителя КУМИ
по юридическим вопросам                                                                                   О.В. Авдюшева

Руководитель комитета по экономике                                                                 Т.М. Предеина

Руководитель правового отдела                                                                              С.А. Осипова

Управляющий  делами                                                                                             С.Н. Сорокин



Приложение
к постановлению

Администрации города Шадринска
N                     от                             г.                                             

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) 
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ГРАНИЦАХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ГОРОД ШАДРИНСК НА 2023 ГОД

Настоящая  Программа  профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба) 
охраняемым  законом  ценностям  при  осуществлении  муниципального  земельного 
контроля в границах муниципального образования - город Шадринск на 2023 год (далее - 
Программа)  разработана  в  целях  стимулирования  добросовестного  соблюдения 
обязательных требований всеми контролируемыми лицами, устранения условий, причин и 
факторов,  способных  привести  к  нарушениям  обязательных  требований  и  (или) 
причинению  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям,  соблюдение  которых 
оценивается  в рамках осуществления муниципального земельного контроля в границах 
муниципального  образования  -  город  Шадринск  (далее  -  муниципальный  контроль),  а 
также создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 
повышения информированности о способах их соблюдения.

Раздел 1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕГО РАЗВИТИЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА 
РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

1.1. Объектами при осуществлении вида муниципального контроля являются:

1)  объекты  земельных  отношений  (земли,  земельные  участки,  части  земельных 
участков), расположенные в границах муниципального образования - город Шадринск;

2) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в отношении объектов 
земельных отношений, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования;

3) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к 
которым предъявляются обязательные требования.

Контролируемыми  лицами  при  осуществлении  земельного  контроля  являются 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане.

Главной  задачей  при  осуществлении  муниципального  контроля  являются 
переориентация  контрольной деятельности  на  объекты повышенного  риска и усиление 
профилактической  работы  в  отношении  всех  объектов  контроля,  обеспечивающие 
приоритет проведения профилактики.

В целях предупреждения нарушений контролируемыми лицами обязательных требо-
ваний в сфере земельного контроля, устранения причин, факторов и условий, способству-
ющих указанным нарушениям,  контрольным органом осуществлялись  мероприятия  по 
профилактике таких нарушений в соответствии с программой по профилактике наруше-
ний в 2022 году.

В частности, в 2022 году в целях профилактики нарушений обязательных требований 
на официальном сайте муниципального образования - город Шадринск в информационно-



телекоммуникационной сети интернет обеспечено размещение информации в отношении 
проведения муниципального контроля, в том числе перечень обязательных требований, 
обобщение практики, разъяснения, полезная информация.

Разъяснительная  работа  проводилась  также  путем  направления  уведомлений  об 
устранении  выявленных  нарушений  с  описанием  характера  выявленных  нарушений  и 
требований, установленных законодательством в части сроков и методов устранения нару-
шений.

Проведенная контрольным органом в 2022 году работа способствовала снижению 
общественно опасных последствий, возникающих в результате несоблюдения контроли-
руемыми лицами обязательных требований.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1. Целями реализации Программы являются:

- предупреждение нарушений обязательных требований в сфере земельных отноше-
ний;

-  предотвращение  угрозы причинения,  либо причинения  вреда жизни и здоровью 
граждан, имуществу вследствие нарушений обязательных требований;

- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способ-
ных привести к нарушению обязательных требований и угрозе причинения, либо причи-
нения вреда;

- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового по-
ведения контролируемых лиц;

- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.

2.2. Задачами реализации Программы являются:

- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) жизни и 
здоровью граждан, имуществу, выработка и реализация профилактических мер, способ-
ствующих ее снижению;

- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба), причин 
и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов 
устранения или снижения угрозы;

- оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов, форм 
и интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных контролируемым лицам 
категорий риска;

- создание условий для изменения ценностного отношения контролируемых лиц к 
рисковому  поведению,  формирования  позитивной  ответственности  за  свое  поведение, 
поддержания мотивации к добросовестному поведению;

- регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспечению реаль-
ного влияния на подконтрольную сферу комплекса обязательных требований, соблюдение 
которых составляет предмет муниципального контроля;



-  формирование  единого  понимания  обязательных  требований  у  всех  участников 
контрольно-надзорной деятельности;

- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики;

- повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем 
обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и необходимых ме-
рах по их исполнению;

-  снижение  издержек  контрольно-надзорной  деятельности  и  административной 
нагрузки на контролируемых лиц.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ (ПЕРИ-
ОДИЧНОСТЬ) ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. В соответствии с Положением о муниципальном земельном контроле в границах 
муниципального образования - город Шадринск, утвержденным решением Шадринской 
городской Думы Курганской области от 29.09.2021 N 243, при осуществлении муници-
пального контроля проводятся следующие профилактические мероприятия:

1) информирование;

2) объявление предостережений о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний;

3) консультирование;

4) профилактический визит;

5) обобщение правоприменительной практики.

3.2. Перечень профилактических мероприятий,  сроки (периодичность)  их проведе-
ния:

N п/п Вид  мероприя-
тия

Форма мероприятия Ответственный 
исполнитель

Сроки (пери-
одичность) 
их  проведе-
ния

1. Информирова-
ние

Размещение  и  поддержа-
ние  в  актуальном  состоя-
нии сведений,  предусмот-
ренных частью 3 статьи 46 
Федерального  закона  от 
31.07.2020  N  248-ФЗ  "О 
государственном контроле 
(надзоре)  и  муниципаль-
ном  контроле  в  Рос-
сийской  Федерации",  на 
официальном  сайте 
органов  местного  само-
управления  муниципаль-
ного  образования  -  город 

Главный специа-
лист  отдела  по 
управлению  и 
распоряжению 
земельными 
участками 
Комитета  по 
управлению  му-
ниципальным 
имуществом Ад-
министрации го-
рода Шадринска

По  мере  не-
обходимости 
в  течение 
года
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Шадринск  Курганской 
области,  в  средствах 
массовой  информации,  в 
личных  кабинетах 
контролируемых  лиц  в 
государственных 
информационных  си-
стемах (при их наличии)

2. Объявление 
предостереже-
ния  о  недопу-
стимости  нару-
шения  обяза-
тельных  требо-
ваний

Объявление  предо-
стережений  контролиру-
емым  лицам  для  целей 
принятия мер по обеспече-
нию  соблюдения  обяза-
тельных требований

Главный специа-
лист  отдела  по 
управлению  и 
распоряжению 
земельными 
участками 
Комитета  по 
управлению  му-
ниципальным 
имуществом Ад-
министрации го-
рода Шадринска

В  течение 
года (при на-
личии  осно-
ваний)

3. Консультирова-
ние

Проведение  консультаций 
осуществляется  посред-
ством личного обращения, 
телефонной  связи,  элек-
тронной  почты,  видео-
конференц-связи,  при  по-
лучении  письменного  за-
проса  -  в  письменной 
форме в порядке, установ-
ленном  Федеральным 
законом от  02.05.2006  N 
59-ФЗ  "О  порядке 
рассмотрения  обращения 
граждан  Российской  Фе-
дерации",  а  также  в  ходе 
проведения  профилакти-
ческого  мероприятия, 
контрольного  мероприя-
тия

Главный специа-
лист  отдела  по 
управлению  и 
распоряжению 
земельными 
участками 
Комитета  по 
управлению  му-
ниципальным 
имуществом Ад-
министрации го-
рода Шадринска

В  течение 
года  (по  ме-
ре  поступле-
ния  обраще-
ний)

4. Профилактиче-
ский визит

Проведение информирова-
ния  контролируемых  лиц 
об  обязательных  требова-
ниях, предъявляемых к его 
деятельности  либо к  при-
надлежащим  ему  объек-
там  муниципального 
контроля, их соответствии 
критериям  риска,  основа-
ниях  и  о  рекомендуемых 
способах  снижения 
категории риска, а также о 

Главный специа-
лист  отдела  по 
управлению  и 
распоряжению 
земельными 
участками 
Комитета  по 
управлению  му-
ниципальным 
имуществом Ад-
министрации го-
рода Шадринска

Профилакти-
ческие  ви-
зиты 
подлежат 
проведению 
в  течение 
года (при на-
личии  осно-
ваний)
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видах,  содержании  и  об 
интенсивности  контроль-
ных  мероприятий,  прово-
димых  в  отношении 
объекта  муниципального 
контроля,  исходя  из  его 
отнесения  к  соответству-
ющей категории риска

5. Обобщение 
правопримени-
тельной  прак-
тики

Подготовка  доклада,  со-
держащего  результаты 
обобщения правопримени-
тельной практики посред-
ством  сбора  и  анализа 
данных о проведенных ме-
роприятиях и их результа-
тах,  в  том  числе  анализа 
выявленных  в  результате 
проведения  муниципаль-
ного контроля нарушений 
обязательных  требований 
контролируемыми лицами

Главный специа-
лист  отдела  по 
управлению  и 
распоряжению 
земельными 
участками 
Комитета  по 
управлению  му-
ниципальным 
имуществом Ад-
министрации го-
рода Шадринска

Ежегодно

Раздел 4. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

4.1.  Для  оценки  результативности  и  эффективности  Программы  устанавливаются 
следующие показатели:

N 
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1. Полнота  информации,  размещенной  на  официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования - город Шадринск Курганской области в со-
ответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 
31.07.2021 N 248-ФЗ "О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции"

100%

2. Удовлетворенность контролируемых лиц консультирова-
нием

100% от числа обра-
тившихся

3. Выполнение профилактических программных мероприя-
тий согласно перечню

100%
мероприятий,
предусмотренных 
перечнем

4.2.  Сведения  о  достижении  показателей  результативности  и  эффективности 
Программы включаются в состав доклада о муниципальном контроле в соответствии со 
статьей 30 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".
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