
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикам и Шэджэм районым и щ1ып1э администрацэ 
Къабарты-Малкъар Республиканы Чегем районуну жер-жерли администрациям

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНЭ № _____

Б Е Г И М  № _____

ЛОСТАНОВЛЕНИЕ №

от « » ){jQ (, 2021 г. г.п. Чегем

«Об утверждении Программы «Профилактика 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальному 
земельному контролю на территории Чегемского 
муниципального района на 2022 год»

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона 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», Постановлением 
местной администрации Чегемского муниципального района от 29.11.2021г. 
№1621-па «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 
на территории Чегемского муниципального района,

местная администрация Чегемского муниципального района постановляет:

1. Утвердить программу (план) «Профилактика рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному 
контролю на территории Чегемского муниципального района на 2022 год» 
согласно приложению.

2. Руководителю пресс-службы (Кярова Э.З.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте местной администрации 
Чегемского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постщЮвления возложить на Управление 
правового обеспечения, кадров и м ун и ^^ф ьй б |'р  Контроля (Гонов А.Х.)

И.о. главы местной администрации 
Чегемского муниципального района —Т.А.Псуноков



УТВЕРЖДЕНА
постановлением местной администрации 

Чегемского мушйдапальногооайона 
от

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального земельного контроля на 2022 год

Раздел I
Анализ текущего состояния осуществления муниципального 

контроля, описание текущего уровня развития профилактической 
деятельности Отдела, характеристика проблем, на решение 

которых направлена Программа

1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра
няемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории Чегемского муниципального район (далее -  Програм
ма) реализуется Отделом муниципального контроля местной администрации 
Чегемского муниципального района (далее -  Отдел) и устанавливает порядок 
проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение кото
рых оценивается в рамках муниципального земельного контроля на территории 
Чегемского муниципального района (далее -  муниципальный контроль).

2. Объекты муниципального контроля и контролируемые лица
установлены Постановлением местной администрации Чегемского
муниципального района , № ^ ^ < 0 6  утверждении Положения о
муниципальном земельном контроле на территории Чегемского
муниципального района» (далее -  Положение).

3. Главной задачей Отдела при осуществлении муниципального контроля 
является переориентация контрольной деятельности на усиление 
профилактической работы в отношении объектов контроля, обеспечивая 
приоритет проведения профилактики.

4. В 2020 году в рамках муниципального контроля по результатам плано
вых контрольных мероприятий нарушений обязательных требований не выяв
лено. Внеплановые контрольные мероприятия в указанный период проводились 
по обращениям граждан и представлениям прокуратуры, выявленные наруше
ния обязательных требований оперативно устранены.
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5. В целях предупреждения нарушений контролируемыми лицами обяза

тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами (далее -  требования законодательства), устранения причин, факторов и 
условий, способствующих указанным нарушениям Отделом осуществлялись 
мероприятия по профилактике таких нарушений в соответствии с Программой 
профилактики нарушений обязательных требований, требований, установлен
ных муниципальными правовыми актами, в рамках муниципального земельно
го контроля на территории Чегемского муниципального района на 2021 год.

Отделом на постоянной основе ведётся информирование о требованиях 
законодательства, в том числе Правил землепользования и застройки на терри
тории Чегемского муниципального района, Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, а также о по
следствиях выявленных нарушений требований законодательства путём разме
щения данной информации на официальном Интернет-портале местной адми
нистрации Чегемского муниципального района.

6. Ключевыми рисками причинения ущерба охраняемым законом ценно
стям является различное толкование контролируемыми лицами требований за
конодательства, 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 в соответствии с разделом III настоящей Программы.

Раздел II
Цели и задачи реализации Программы

7. Целями реализации Программы являются:
повышение открытости и прозрачности системы муниципального кон

троля;
предупреждение нарушений контролируемыми лицами требований зако

нодательства, включая устранение причин, факторов и условий, способствую
щих возможному нарушению требований законодательства;

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

формирование моделей социально ответственного, добросовестного, пра
вового поведения контролируемых лиц;

разъяснение контролируемым лицам требований законодательства.
8. 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.
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Раздел III
Перечень профилактических мероприятий, 

сроки (периодичность) их проведения

9. В соответствии с Положением проводятся следующие 
профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) консультирование.
10. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 

проведения:

№
п/п

Вид мероприятия Форма мероприятия Подразделение и 
(или)

должностные 
лица отдела, 

ответственные за 
реализацию 
мероприятия

Сроки 
(периодич
ность) их 

проведения

1 2 3 4 5
1. Информирование Информирование осу

ществляется посредствам 
размещения Отделом 
соответствующих сведений 
на официальном Интернет- 
портале местной 
администрации Чегемского 
муниципального района, в 
средствах массовой 
информации, в госу
дарственных информа
ционных системах (при их 
наличии) и в иных формах

Отдел
муниципального

контроля,
начальник

По мере 
необходи

мости
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1 2 3 4 5

Размещение и поддержание 
в актуальном состоянии на 
официальном Интернет- 
портале местной 
администрации Чегемского 
муниципального района 
сведений, предусмотрен
ных частью 3 статьи 46 
Федерального Закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Фе
дерации»

. Отдел 
муниципального 

контроля, 
начальник

По мере 
обновления

2. Консультирование Проведение должностными 
лицами Отдела консульти
рования в устной и 
письменной форме по сле
дующим вопросам:
1) организации и осуществ
ления Отделом муници
пального земельного кон
троля;
2) порядка осуществления 
Отделом профилактиче
ских, контрольных меро
приятий, установленных 
Положением.
Консультирование в устной 
форме осуществляется по 
телефону, посредствам ви
део-конференц-связи, в хо
де проведения профилакти
ческого или контрольного 
мероприятия.
Консультирование в 
письменной форме 
осуществляется в порядке, 
установленном 
Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения 
обращения граждан 
Российской Федерации».

Отдел
муниципального

контроля,
начальник

В течение 
года(при 
наличии 

оснований)
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Раздел IV

Показатели результативности и эффективности Программы

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

№
п/п Наименование отчётного показателя Величина

1 . Количество профилактических мероприятий, ед. не менее 12 
мероприятий, 

проведённых Отделом
2. Полнота информации, размещённой на официальном 

Интернет-портале местной администрации Чегемского 
муниципального района в соответствии с частью 3 статьи 
46 Федерального Закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»

100%

3. Удовлетворённость контролируемых лиц и их пред
ставителями консультированием Отделом

100% от числа 
обратившихся

4. Динамика сокращения количества контрольных 
мероприятий при увеличении профилактических меро
приятий при одновременном сохранении (улучшении) те
кущего состояния подконтрольной сферы, по отношению 
к аналогичному периоду предыдущего года

3 %

5. Динамика снижения количества выявленных нарушений в 
ходе контрольных мероприятий за отчётный период по 
отношению к аналогичному периоду предыдущего года

5%

Начальник отдела муниципального 
контроля местной администрации 
Чегемского муниципального района М.Л. Абитов


