
 
АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
08.10.2021 г.                                                №  649    

с.им. Бабушкина 

 

Об утверждении программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории Бабушкинского 

муниципального района на 2022 год  

 

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации, ст. 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановления правительства Российской Федерации от 

25.06.2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решением 

Представительного Собрания Бабушкинского муниципального района от «08» 

октября 2021 года №39 «Об утверждении Положения о муниципальном 

земельном контроле в границах Бабушкинского муниципального района», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

земельного контроля на территории Бабушкинского муниципального района на 

2022 год.  

2. Настоящее постановление подлежит  размещению на официальном 

сайте администрации Бабушкинского муниципального района. 

3. Постановления вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

 

Руководитель администрации                                                         Н.В. Холмогоров    
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Бабушкинского муниципального района 

     от 08.10. 2021 № 649 

            

Программа 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории Бабушкинского муниципального района на 2022 год 

 

                                     I.Общие положения 

 1. Настоящая программа разработана в целях организации проведения 

профилактики нарушений требований, установленных федеральными законами, 

законами Вологодской области и муниципальными нормативными правовыми, 

в целях предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами 

обязательных требований в рамках земельного законодательства и снижения 

рисков причинения ущерба муниципальному жилищному фонду.  

 2. Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований 

законодательства при организации и осуществлении муниципального 

земельного контроля на территории Бабушкинского муниципального района 

осуществляется должностными лицами администрации Бабушкинского 

муниципального района, уполномоченными на осуществление муниципального 

земельного контроля. 

 3.В целях профилактики нарушений обязательных требований на официальном 

сайте в информационной сети «Интернет» Бабушкинского муниципального 

района по адресу: www.admbabush.ru размещен Перечень правовых актов, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального земельного контроля на территории Бабушкинкого 

муниципального района. 

 4.Срок реализации Программы – 2022 год. 

 

                  II. Цели и задачи Программы 

1.Целями проведения профилактических мероприятий являются: 

-формирование единого подхода к организации и проведению 

профилактических мероприятий; 

-предупреждение нарушений субъектами надзора обязательных требований 

посредством правовой информированности; 

-повышение эффективности взаимодействия подконтрольных субъектов с 

органом муниципального контроля, качества и оперативности исполнения 

муниципальных функций; 

-повышение прозрачности системы муниципального контроля. 

 

2.Для достижения целей Программы профилактики нарушений выполняются 

следующие задачи: 
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-информирование субъектов, в отношении которых осуществляется 

муниципальный земельный контроль, о соблюдении обязательных требований; 

-осуществление анализа выявленных в результате проведения муниципального 

земельного контроля нарушений субъектами, в отношении которых 

осуществлялся контроль, обязательных требований; 

-выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих  

нарушениям субъектами, в отношении которых осуществляется 

муниципальный жилищный контроль, обязательных требований; 

-принятие мер по устранению причин, факторов и условий, способствующих 

нарушению субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный 

жилищный контроль, обязательных требований; 

-повышение уровня информирования субъектов, в отношении которых ведется 

муниципальный земельный  контроль. 

 

 

III. Принципы Программы 

 

Планирование и осуществление администрацией Бабушкинского 

муниципального района профилактических мероприятий основывается на 

соблюдении следующих принципов: 

-принцип информированной открытости - доступность для подконтрольных 

субъектов сведений об организации и осуществлении профилактических 

мероприятий; 

-принцип полноты охвата – включение в программу профилактических 

мероприятий максимального количества подконтрольных субъектов; 

-принцип обязательности – обязательное проведение профилактических 

мероприятий администрацией Бабушкинского муниципального района, 

установленный  в сфере муниципального земельного контроля; 

-принцип периодичности – обеспечение регулярности проведения 

профилактических мероприятий; 

-принцип понятности – предоставление информации об обязательных 

требованиях в простой, понятной, исчерпывающей форме (описание, 

пояснение, указание нормативных правовых актов). 

 

 

 

 

IV. Виды профилактических мероприятий 

 

В целях профилактики нарушений обязательных требований администрацией 

Бабушкинского муниципального района применяются следующие виды 

профилактических мероприятий: 

-консультирование (по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, 
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контрольного (надзорного) мероприятия), применяется контрольным органом в 

обязательном порядке в период действия Программы (ст. 50 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248 «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»); 

-информирование, осуществляется в обязательном порядке посредством 

размещения соответствующих сведений в сети «Интернет» на официальном 

сайте администрации Бабушкинского муниципального района, в средствах 

массовой информации и в иных формах (информация размещается и 

поддерживается согласно п. 3 ст. 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»); 

 

V.Порядок и организация работы по подготовке и проведению 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

нарушения обязательных требований 

1.Программа профилактики утверждается постановлением администрации 

Бабушкинского муниципального района и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Бабушкинского муниципального района. 

2.Администрацией Бабушкинского муниципального района составляется план 

профилактических мероприятий, который является неотъемлемой частью 

Программы и обязательным для выполнения. 

3. Администрация  Бабушкинского муниципального района ежегодно готовит 

доклад об итогах профилактической деятельности за год, которые являются 

составной частью итогового годового отчета о деятельности. 

 

VI. План профилактических мероприятий по нарушению обязательных 

требований при осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории Бабушкинского муниципального района на 2022 год 

 

Реализуемые мероприятия Срок Ответственный 

исполнитель 
Информирование, путем размещения на 

официальном сайте администрации 

Бабушкинского муниципального 

района во вкладке «Муниципальный 

земельный контроль» актуальной 

информации (тексты НПА, 

регулирующих муниципальный 

земельный контроль, сведения об 

изменениях, внесенных в НПА, 

регулирующих осуществление 

муниципального земельного контроля, 

о сроках и порядке вступления их в 

силу, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения 

которых является предметом 

муниципального земельного контроля). 

Поддерживать в 

актуальном состоянии в 

течении года 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Бабушкинского 

муниципального 

района 

Отдел автоматизации 

и защиты 

информации 

Юридический отдел 
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Информирование, путем размещения на 

официальном сайте администрации 

Бабушкинского муниципального 

района во вкладке «Муниципальный 

земельный контроль» перечня объектов 

контроля, с указанием категории риска. 

Не позднее 10 рабочих 

дней после утверждения 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Бабушкинского 

муниципального 

района 

Отдел автоматизации 

и защиты 

информации 
Информирование, путем размещения на 

официальном сайте Бабушкинского 

муниципального района во вкладке 

«Муниципальный земельный контроль» 

сведений о способах получения 

консультаций по вопросам соблюдения 

обязательных требований 

Поддерживать в 

актуальном состоянии в 

течении года 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Бабушкинского 

муниципального 

района 

Отдел автоматизации 

и защиты 

информации 
Консультирование подконтрольных 

субъектов и иных заинтересованных 

лиц по вопросам соблюдения 

обязательных требований земельного 

законодательства 

В течении 2022 года Комитет по 

управлению 

имуществом 

Бабушкинского 

муниципального 

района 

Юридический отдел  

 
Разработка программы профилактики, 

плана профилактических мероприятий 

на 2023 год, размещение указанных 

документов на официальном сайте 

администрации Бабушкинского 

муниципального района во вкладке 

«Муниципальный земельный 

контроль». 

Не позднее 01.10.2022 

года 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Бабушкинского 

муниципального 

района 

Отдел автоматизации 

и защиты 

информации 
Доклад об итогах профилактической 

деятельности по осуществлению 

муниципального земельного контроля 

за 2022 год 

Декабрь 2022 года Комитет по 

управлению 

имуществом 

Бабушкинского 

муниципального 

района 

 

 


