
Республика Алтай 
Администрация 

муниципального образования 
«Майминский район»

Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
тйзолмонинг администрациязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ JOH

от « 2022 года № ??

с. Майма

Об утверждении программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
на 2022 год в сфере муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования
«Майминский район»

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки 
и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям», Уставом муниципального образования «Майминский район», 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в 
сфере муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования «Майминский район».

2. Должностным лицам, уполномоченным осуществлять муниципальный 
земельный контроль на территории муниципального образования 
«Майминский район», обеспечить в пределах своей компетенции 
выполнение Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования 
«Майминский район».



3. Действие настоящего Постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 19 декабря 2021 года.

4. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в 
Майминском районе» опубликовать настоящее Постановление в сетевом 
издании «Сельчанка».

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» опубликовать настоящее Постановление на 
официальном сайте Майминского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности 
Главы Администрации 
муниципального образования 
«Майминский район» П.В. Громов



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Майминский район» 

от «»2022 года №

ПРОГРАММА 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям на 2022 год в сфере муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования «Майминский район»

1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ, 
ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕГО РАЗВИТИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА, ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 

ПРОФИЛАКТИКИ

1. Настоящая программа профилактики нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами (далее - Программа профилактики), разработана в соответствии с 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года 
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям» в целях снижения рисков 
причинения ущерба земельному фонду.

2. Программа профилактики разработана на 2022 год.
3. Муниципальный земельный контроль в границах муниципального 

образования «Майминский район» осуществляется в соответствии с:
Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»;

Решением Сельского Совета депутатов муниципального образования 
«Майминское сельское поселение» от 28 декабря 2021 года № 13-6 «Об 
утверждении положения о порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования 
«Майминское сельское поселение» муниципального образования 
«Майминский район»;

Решением Совета депутатов муниципального образования Соузгинское 
сельское поселение от 27 декабря 2021 года № 28-03 «Об утверждении 



положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образования Соузгинского сельского 
поселения муниципального образования «Майминский район»»;

Решением Совета депутатов муниципального образования Кызыл- 
Озекское сельское поселение от 27 декабря 2021 года № 24-3 «Об 
утверждении положения о порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Кызыл-Озекского сельского поселения 
Майминского района Республики Алтай»;

Решением Совета депутатов муниципального образования Усть- 
Мунинское сельское поселение от 24 декабря 2021 года № 27-4 «Об 
утверждении положения о порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Усть-Мунинского сельского поселения 
Майминского района Республики Алтай»;

Решением Совета депутатов Бирюлинского сельского поселения от 24 
декабря 2021 года № 23-03 «Об утверждении положения о порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования Бирюлинского сельского поселения 
Майминского района Республики Алтай»;

Решением Совета депутатов Манжерокского сельского поселения 
четвертого созыва от 29 декабря 2021 года № 32-6 «Об утверждении 
положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля 
на территории Манжерокского сельского поселения муниципального 
образования «Майминский район»».

4. В 2021 году было проведено 2 плановые выездные проверки в 
отношении физических лиц на предмет самовольного занятия части 
земельного участка, государственная собственность на который 
неразграничена.

5. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении 
муниципального земельного контроля в границах муниципального 
образования «Майминский район» являются юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, граждане, осуществляющие 
подконтрольную деятельность в границах муниципального образования 
«Майминский район».

6. В рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных 
законодательством всех уровней, Администрация муниципального 
образования «Майминский район» (далее - Администрация) в лице отдела 
земельных и имущественных отношений Администрации (далее - Отдел) 
осуществляется прием представителей юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан, а также проводятся консультации и даются 
пояснения по вопросам соблюдения обязательных требований 
законодательства.

7. Программа профилактики направлена на предупреждение возможных 
нарушений субъектами профилактических мероприятий обязательных 
требований законодательства, в том числе на устранение причин, факторов и 
условий, способствующих возможному нарушению обязательных 
требований.



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ

8. Целью программы является предупреждение нарушений 
подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства, 
включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований.

9. Задачами программы являются:
1) Укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований путем активизации профилактической деятельности.
2) Выявление причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований.
3) Повышение правосознания и правовой культуры руководителей, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан при 
осуществлении подконтрольной деятельности.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
СРОКИ (ПЕРИОДИЧНОСТЬ) ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

Консультирование осуществляется в устной форме: по телефону,

N 
п/п

Наименование 
профилактического мероприятия

Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1. Информирование юридических
лиц, индивидуальных
предпринимателей, граждан по 
вопросам соблюдения
обязательных требований
осуществляется посредством
размещения соответствующих
сведений на официальном сайте 
Майминского района в сети 
«Интернет», в средствах массовой 
информации, через личные
кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных 
системах (при их наличии)

в течение 15 
дней с даты 
принятия 
нормативных 
правовых 
актов, 
программ, 
перечней, 
руководств и 
иных 
сведений или 
внесения в 
них 
изменений

У полномоченное 
лицо отдела

2. Консультирование подконтрольных 
субъектов по вопросам соблюдения 
обязательных требований 
законодательства.

Ежедневно, в 
течение года 
с 
понедельника 
по пятницу с 
8:00 до 16:00 
часов, обед с 
13:00 до
14:00 часов

У полномоченное 
лицо отдела



посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе 
проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия, и в 
письменной форме путем подготовки и направления ответа на запрос о 
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

При устном консультировании предоставляется информация по 
следующим вопросам:

1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального контроля;

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 
осуществления муниципального контроля;

3) о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц 
контрольного органа;

4) о месте нахождения и графике работы контрольного органа;
5) о справочных телефонах контрольного органа;
6) об адресе официального сайта, а также электронной почты 

контрольного органа в сети "Интернет".
При письменном консультировании предоставляется информация по 

следующим вопросам:
1) о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального контроля;

2) о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок 
осуществления муниципального контроля;

3) о месте нахождения и графике работы контрольного органа.
Отдел может проводить мероприятия, не предусмотренные программой 

профилактики, предусмотренные муниципальными правовыми актами 
представительных органов местного самоуправления сельских поселений 
муниципального образования «Майминский район», указанных в пункте 3 
настоящей программы профилактики.

4. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ

10. Результатом реализации Программы является предупреждение 
нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается при 
осуществлении муниципального контроля.

11. Эффективность Программы оценивается по отчетным показателям. 
Отчетные показатели отражаются в Программе на плановый период по 
итогам календарного года.

12. Программа считается эффективной в случае, если все мероприятия, 
запланированные на отчетный год, выполнены в полном объеме. Если 
реализация Программы не отвечает вышеуказанному критерию, уровень 
эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.



Отчетные показатели оценки 
эффективности Программы на 2022 год

№ 
п/п

Наименование отчетного показателя Значения 
показателей по годам

2022 2023 2024
1. Количество мероприятий по 

профилактике нарушений требований 
законодательства

20 20 20

2. Доля подконтрольных субъектов, с 
которыми проведены мероприятия по 
профилактике нарушений требований 

законодательства

36% 36% 36%

3. Доля подконтрольных субъектов, которым 
направлены предостережения о 

недопустимости нарушений требований 
законодательства

5% 5% 5%


