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ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в сфере муниципального земельного контроля 
на  территории городского округа Павловский Посад 
Московской области на 2022 год

1. Общие положения

Под муниципальным контролем понимается деятельность контрольных (надзорных) органов, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемая в пределах полномочий указанных органов посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, 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. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики рисков причинения вреда

Муниципальный земельный контроль на территории городского округа Павловский Посад Московской области осуществляется отделом муниципального земельного контроля комитета земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.
Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность.
Объектом муниципального земельного контроля являются:
- деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
- земли, земельные участки и (или) части земельных участков, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, к которым предъявляются обязательные требования.
В рамках муниципального земельного контроля осуществляется контроль за соблюдением:
а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или части земельного участка, в том числе использования земель, земельного участка или части земельного участка, лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;
б) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;
в) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства, в указанных целях в течение установленного срока;
г) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
д) обязательных требований о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления;
е) обязательных требований по улучшению земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель;
ж) обязательных требований по использованию земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности;
з) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными лицами органов муниципального земельного контроля в пределах их компетенции.
В период с января по сентябрь 2021 года в рамках муниципального земельного контроля проведено 248 проверок соблюдения земельного законодательства в отношении правообладателей земельных участков, расположенных на территории городского округа Павловский Посад. В отношении 80% вышеуказанных проверок выявлены нарушения, выраженные в: 
- невыполнении ранее выданных предписаний об устранении нарушения земельного законодательства (ч.1 ст.19.5 КоАП РФ) – 94 проверки;
- самовольном занятии земельного участка или части земельного участка, в том числе использовании земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством РФ прав на указанный земельный участок (ст.7.1 КоАП РФ) – 86 проверок;
- использовании земельных участков не по целевому назначению, невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (ст.8.8 КоАП РФ) – 4 проверки;
- невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель (ч.2 ст.8.7 КоАП РФ) – 16 проверок.
Материалы по результатам вышеуказанных проверок направлены в органы, осуществляющие государственный земельный контроль и в мировые судебные участки, в соответствии с КоАП РФ, с целью принятия мер административного реагирования. На сегодняшний день согласно информации, имеющейся в отделе, в отношении 50% правообладателей земельных участков вышеуказанных проверок возбуждены дела об административных правонарушениях и назначены штрафы в размере более 245,0 тысяч рублей.

2. Цели и задачи реализации 
программы профилактики рисков причинения вреда

2.1. Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального земельного контроля разработана в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами,  устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,  создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения при осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского округа Павловский Посад Московской области.
2.2. Задачами Программы профилактики являются:
- выявление  и  устранение  причин,  факторов  и  условий,  способствующих возможному причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушениям  юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами  обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
- установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов (объектов) и присвоенного им уровня риска, проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов;
- информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан о соблюдении обязательных требований;
- осуществление анализа выявленных  в  результате  проведения муниципального земельного контроля нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами  обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
1.
Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет» и средствах массовой информации.

по мере необходимости

Отдел муниципального земельного контроля
2.
Обобщение правоприменительной практики осуществляется посредством сбора и анализа данных о проведенных контрольных (надзорных) мероприятиях и их результатах.
Ежегодно готовятся доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального земельного контроля, которые размещаются на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад в сети «Интернет».

до 1 июля года, следующего за отчетным годом

Отдел муниципального земельного контроля
3.
Объявление предостережений 
не позднее 30 дней со дня получения сведений о готовящихся нарушениях, либо признаков нарушения обязательных требований

Отдел муниципального земельного контроля
4.
Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
а) организация и осуществление муниципального земельного контроля;
б) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
в) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального земельного контроля;
г) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется органом муниципального земельного контроля в рамках контрольных мероприятий.
В случае поступления 5 и более однотипных обращений консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области письменного разъяснения.

на постоянной основе


Отдел муниципального земельного контроля
5.
Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.
В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля, исходя из их отнесения к соответствующей категории риска.
В случае осуществления профилактического визита путем использования видео-конференц-связи должностное лицо органа муниципального земельного контроля осуществляет указанные в настоящем пункте действия посредством использования электронных каналов связи.
Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

на постоянной основе


Отдел муниципального земельного контроля

4. Показатели результативности и эффективности программы 
профилактики рисков причинения вреда

4.1. Снижение количества нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами обязательных требований действующего законодательства;
4.2. Повышение уровня информированности контролируемых лиц в вопросах исполнения обязательных требований, о принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требований, о порядке проведения проверок, правах контролируемых лиц в ходе проверки;
4.3. Полнота информации, размещаемой на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад сети «Интернет»;
4.4. Снижение  административных и финансовых издержек, как контрольных органов, так и контролируемых лиц;
4.5. Открытость и доступность информации об организации и осуществлении муниципального контроля.




