
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.11.2021                                          № 674 

 

 

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю на 

территории муниципального образования «Ахтубинский район» 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», 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» 

администрация МО «Ахтубинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному 

земельному контролю на территории муниципального образования 

«Ахтубинский район» на 2022 год. 

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Документы Администрации» подразделе «Официальные документы». 

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                      

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Документы 

Администрации» подразделе «Официальные документы». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава муниципального образования                                                  О.А. Перунова 

 



Утверждена 

постановлением администрации  

МО «Ахтубинский район» 

от 29.11.2021 № 674 

 

Программа  

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом  

ценностям по муниципальному земельному контролю на территории  

муниципального образования «Ахтубинский район» на 2022 год 

 

1. Общие положения 

 

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям по муниципальному земельному контролю на территории 

муниципального образования «Ахтубинский район» на 2022 год (далее - Программа) 

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. 

 

2. Анализ текущего состояния осуществления муниципального  

земельного контроля, описание текущего развития профилактической  

деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение 

которых направлена Программа 

 

Муниципальный земельный контроль - деятельность, направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований земельного 

законодательства (далее - обязательных требований), осуществляемая в пределах 

полномочий посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки 

соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления нарушений 

обязательных требований, 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. 

На территории муниципального образования «Ахтубинский район» муниципальный 

земельный контроль осуществляется 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) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, 

выданных должностными лицами департамента недвижимости в пределах их компетенции. 



Муниципальный земельный контроль в отношении объектов земельных отношений в 

муниципальном образовании «Ахтубинский район» осуществляется отделом 

муниципального контроля администрации МО «Ахтубинский район»  (далее - отдел) с 

учетом особенностей, предусмотренных статьей 6 Федерального закона от 31.07.2020             

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» (далее - Закон № 248-ФЗ). 

От имени администрации МО «Ахтубинский район»  муниципальный земельный 

контроль вправе осуществлять должностное лицо отдела: 

Отдел при осуществлении муниципального земельного контроля проводит 

контрольные (надзорные) мероприятия из числа предусмотренных Законом № 248-ФЗ (далее 

- контрольные (надзорные) мероприятия, КНМ). 

В первом полугодии 2021 года в рамках осуществления муниципального земельного 

контроля обследовано 517 га земель. 

Проведено 19 контрольно-надзорных мероприятий. В том числе 6 плановых проверок, 

13 внеплановых проверок. 

Выявлено  8 нарушений, привлечено к административной ответственности 8 лиц. 

Основными видами нарушений, выявляемых должностными лицами отдела: 

- самовольное занятие земель лицами, не имеющими оформленных прав на землю;  

- в неиспользование земельного участка  по целевому назначению;  

- прочие нарушения земельного законодательства, касаемые обязательных требований 

статей 25, 26 и 42 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Наложено органами государственного надзора административных штрафов на сумму 

55 тыс. руб.  

Во исполнение статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в 2020 году 

постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 22.04.2020 № 318 утверждена 

Программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами по организации и осуществлению муниципального 

земельного контроля на 2020-2021 годы. 

Контрольным (надзорным) органом в рамках реализации Программы в первом 

полугодии 2021 г. регулярно публиковалась информация в сфере муниципального 

земельного контроля в средствах массовой информации, проводилась работа с населением 

по вопросам соблюдения требований земельного законодательства. 

Основными проблемами, которые по своей сути являются причинами основной части 

нарушений требований земельного законодательства Российской Федерации, выявляемых 

контрольным (надзорным) органом, являются: 

- низкие знания правообладателей земельных участков, предъявляемые к ним 

земельным законодательством Российской Федерации о порядке, способах и ограничениях 

использования земельных участков; 

Решением данной проблемы является активное проведение должностными лицами 

контрольного (надзорного) органа профилактических мероприятий по вопросам соблюдения 

обязательных требований и разъяснений по вопросам, связанным с организацией и 

осуществлением муниципального земельного контроля. 

- сознательное бездействие правообладателей земельных участков.  

Правообладатели земельных участков сельскохозяйственного назначения помимо 

прав на такие земельные участки имеют и обязанности по поддержанию их в состоянии, 

пригодном для сельскохозяйственного использования. 

Проблема заключается в том, что имеются правообладатели земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным 

законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 



изначально не планировавшие использовать земельный участок сельскохозяйственного 

назначения по его прямому назначению. 

Выявить таких правообладателей и провести с ними профилактические мероприятия, 

как правило, возможно только при проведении контрольно-надзорных мероприятий, а в 

таких случаях земельный участок чаще всего уже находится в состоянии, не пригодном для 

сельскохозяйственного использования. 

В качестве решения данной проблемы может быть организация первостепенной 

профилактической работы (мероприятий) с новыми правообладателями земельных участков 

на основе сведений, полученных от органа, осуществляющего государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о государственной регистрации перехода 

прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, в отношении 

которых в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 

результатах проведения государственного земельного надзора, указывающие на 

неиспользование такого земельного участка по целевому назначению или использование с 

нарушением законодательства Российской Федерации. 

 

3. Цели и задачи реализации Программы 

 

Программа реализуется в целях: 

- обеспечения доступности информации об обязательных требованиях, требованиях, 

установленных федеральным законодательством, законодательством Астраханской области, 

муниципальными правовыми актами; 

- предупреждения нарушений субъектами, в отношении которых осуществляется 

муниципальный земельный контроль, обязательных требований; 

- устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушению субъектами, в 

отношении которых осуществляется муниципальный земельный контроль, обязательных 

требований; 

- создания у подконтрольных субъектов мотивации к добросовестному поведению; 

- снижения уровня ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям. 

Для достижения целей Программы выполняются следующие задачи: 

- осуществление анализа выявленных в результате проведения муниципального 

земельного контроля нарушений субъектами, в отношении которых осуществляется 

муниципальный земельный контроль, обязательных требований; 

- выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный земельный контроль, 

обязательных требований; 

- информирование субъектов, в отношении которых осуществляется муниципальный 

земельный контроль, о соблюдении обязательных требований; 

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

нарушению субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный земельный 

контроль, обязательных требований; 

- повышение уровня информированности субъектов, в отношении которых 

осуществляется муниципальный земельный контроль в области земельного 

законодательства.  

 

 

 

 

 

 

 



4. Перечень профилактических мероприятий,  

сроки (периодичность) их проведения 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственное 

должностное лицо 

1. Информирование контролируемых и 

иных лиц заинтересованных лиц по 

вопросам соблюдения обязательных 

требований 

В течение года 

(по мере необходимости) 

Должностное 

лицо отдела  

2. Предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

По мере появления 

оснований, 

предусмотренных 

законодательством 

Должностное 

лицо отдела 

3. Консультирование: 

1. Должностное лицо отдела 

осуществляет консультирование 

контролируемых лиц и их 

представителей: 

1) в виде устных разъяснений по 

телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме 

либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного мероприятия; 

2) посредством размещения на 

официальном сайте администрации МО 

«Ахтубинский район» письменного 

разъяснения по однотипным 

обращениям контролируемых лиц и их 

представителей, подписанного 

уполномоченным должностным лицом 

органа муниципального земельного 

контроля. 

2. Индивидуальное консультирование 

на личном приеме каждого заявителя. 

3. Письменное консультирование 

контролируемых лиц и их 

представителей. 

4. Контролируемое лицо вправе 

направить запрос о предоставлении 

письменного ответа в сроки, 

установленные Федеральным законом 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» 

Постоянно Должностное 

лицо отдела 

4. Профилактический визит Не менее 1 раза в квартал Должностное 

лицо отдела 

5. Обобщение (доклад) 

правоприменительной практики 

 

не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным 

Должностное 

лицо отдела 
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5. Показатели результативности и эффективности Программы  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте органа 

муниципального земельного контроля в сети Интернет в соответствии 

с частью 3 статьи 46 Закона № 248-ФЗ   

100 % 

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями 

консультированием контрольного (надзорного) органа 

100 % от числа обратившихся 

3. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 1 мероприятия, 

проведенного органом 

муниципального земельного 

контроля 

 

 

Верно: 


