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профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

земельного контроля в границах Пестовского муниципального района 
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Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 

земельного контроля в границах Пестовского муниципального района 

и в границах Пестовского городского поселения 

1.Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

земельного контроля в границах Пестовского муниципального района и в 

границах Пестовского городского поселения на 2023 год (далее Программа 

профилактики) разработана в целях реализации статьи 44 Федерального 

закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

2.Должностным лицом Администрации Пестовского муниципального 

района, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль 

от имени Администрации Пестовского муниципального района, является 

главный специалист отдела контроля Администрации Пестовского 

муниципального района (далее инспектор). 

3.Предметом муниципального 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. 

4.Объектами земельных отношений являются земли, земельные участки или 

части земельных участков в границах Пестовского муниципального района и 

в границах Пестовского городского поселения) (далее объекты земельных 

отношений). 

5.Программа профилактики представляет собой взаимосвязанный по целям, 

задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс профилактических 

мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем, 

препятствующих соблюдению контролируемыми лицами обязательных 

требований, направленных на выявление и устранение конкретных причин и 

факторов несоблюдения обязательных требований, а также на создание и 

развитие системы профилактики. 

6.В настоящее время профилактическая деятельность состоит в проведении 

профилактических и разъяснительных бесед с контролируемыми лицами, в 

целях предотвращения нарушений обязательных требований, а также 

направления контролируемым лицам информационно-методических 



материалов, преследующих своей целью повышения информированности о 

действующих обязательных требованиях земельного законодательства в 

отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена административная ответственность. 

7.На официальном сайте Администрации Пестовского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее 

официальный сайт Администрации) размещены актуальные нормативно-

правовые акты или их отдельные части, содержащие обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля. 

Раздел II. Цели и задачи реализации Программы профилактики 

Основными целями Программы профилактики являются: 

1) предотвращение рисков причинения вреда и снижения уровня ущерба, 

причиненного охраняемым законодательством Российской Федерации 

землям, земельным участкам или части земельных участков в границах 

Пестовского муниципального района и в границах Пестовского городского 

поселения; 

2) предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа 

нарушений обязательных требований); 

3) создание инфраструктуры профилактики рисков причинения вреда 

охраняемым законодательством Российской Федерации объектам земельных 

отношений. 

Задачами Программы профилактики являются: 

1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, определение способов устранения или снижения 

рисков их возникновения; 

2) устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований; 

3) оценка состояния объектов земельных отношений и особенностей 

контролируемых лиц, установление зависимости видов, форм и 

интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных 

контролируемых лиц, проведение профилактических мероприятий с учетом 

данных факторов; 

4) создание системы консультирования контролируемых лиц, в том числе с 

использованием современных информационно-телекоммуникационных 

технологий; 

5) повышение квалификации инспекторов. 

Срок реализации Программы профилактики − 2023 год. 

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, 

сроки (периодичность) их проведения 



Реализация Программы профилактики предусматривает следующие 

профилактические мероприятия: 

1) информирование; 

2) консультирование; 

3) профилактический визит; 

4) объявление предостережения. 

План-график проведения профилактических мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

исполнения 

Способ реализации 

1. Информирование 

контролируемых 

лиц  

главный 

специалист 

отдела контроля 

Администрации 

Пестовского 

муниципального 

района 

постоянно, по 

мере издания 

новых 

нормативных 

актов, 

внесения 

изменений 

в действующие 

нормативные 

акты 

размещение на 

официальном сайте 

Администрации 

Пестовского 

муниципального 

района перечня 

нормативных актов 

регулирующих 

порядок 

осуществления 

муниципального  

земельного контроля, 

их изменениях 

ежегодно, 

в течение 5 

рабочих дней 

со дня их 

утверждения 

размещение на 

официальном сайте 

Администрации 

Пестовского 

муниципального 

района планов 

проверок 

по мере их 

появления, в 

течение 5 

рабочих дней 

со дня их 

утверждения 

размещение на 

официальном сайте 

Администрации 

Пестовского 

муниципального 

района утвержденных 

проверочных листов 

2. Консультирование 

и информирование 

контролируемых 

лиц по 

телефону по 

главный 

специалист 

отдела контроля 

Администрации 

Пестовского 

постоянно в приемные дни при 

непосредственном 

обращении 



вопросам 

соблюдения 

требований 

земельного 

законодательства 

муниципального 

района 

3. Профилактический 

визит 

главный 

специалист 

отдела контроля 

Администрации 

Пестовского 

муниципального 

района 

по мере 

необходимости 

в форме 

профилактической 

беседы по месту 

нахождения объекта 

земельных отношений 

4. Объявление 

физическим, 

юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

предостережений о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований 

главный 

специалист 

отдела контроля 

Администрации 

Пестовского 

муниципального 

района 

не позднее 30 

дней  со дня 

получения 

сведений о 

готовящихся 

нарушениях 

или о 

признаках 

нарушений 

обязательных 

требований 

объявляется и 

направляется 

контролируемому 

лицу в порядке, 

предусмотренном 

Федеральным законом  

от 31 июля 2020 года 

№ 248-ФЗ «О 

государственном 

контроле (надзоре) и 

муниципальном 

контроле в Российской 

Федерации» 

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности 

Программы профилактики 

Основными критериями оценки эффективности и результативности 

профилактических мероприятий являются: 

1) результативность деятельности должностного лица, уполномоченного на 

осуществление земельного контроля; 

2) информированность контролируемых лиц об обязательных требованиях, о 

принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требований, о 

порядке проведения мероприятий по контролю, правах контролируемых лиц 

в ходе мероприятий по контролю; 

3) понятность обязательных требований контролируемым лицам; 

4) вовлечение контролируемых лиц во взаимодействие с инспекторами, в том 

числе в рамках проводимых профилактических мероприятий. 

Оценка эффективности и результативности профилактических мероприятий 

осуществляется в ходе анализа выполнения мероприятий Программы 

профилактики по следующим индикативным показателям: 



1) количество проведенных профилактических мероприятий, ед.; 

2) количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены 

профилактические мероприятия, ед.; 

 3) наличие на официальном сайте Администрации Пестовского 

муниципального района актуального перечня актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю; 

4) количество консультаций, оказанных контролируемым лицам по вопросам 

соблюдения обязательных требований, содержащихся в нормативных 

правовых актах, ед.; 

5) количество обобщений практики осуществления муниципального 

контроля, размещенных на официальном сайте Администрации Пестовского 

муниципального района, ед. 

 


