
 
Кемеровская область – Кузбасс 

Юргинский городской округ 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ Г.ЮРГИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
От  01.12.2022  №2112        

 

 

 

Об утверждении Программы 

профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального  

земельного контроля в границах  

Юргинского городского округа 

Кемеровской области - Кузбасса  

на 2023 год 

 

 

Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 

Правительства РФ от 25.06.2021 №990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям», решением Юргинского городского Совета народных депутатов от 

28.10.2021 №366 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах 

Юргинского городского округа Кемеровской области – Кузбасса» (принято Юргинским городским 

Советом народных депутатов 14.10.2021), в целях установления комплекса мероприятий по 

профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального земельного контроля в границах Юргинского городского округа 

Кемеровской области - Кузбасса на 2023 год: 

 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля в границах 

Юргинского городского округа Кемеровской области - Кузбасса на 2023 год (далее – Программа 

профилактики) согласно приложению №1.  

2. Должностным лицам Комитета по управлению муниципальным имуществом г. Юрги, 

уполномоченным на организацию и осуществление муниципального земельного контроля, 

обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы профилактики. 

3. Консультанту МКУ «АХЧ Администрации города Юрги» Чашникову Е.П. довести настоящее 

распоряжение до сведения заинтересованных лиц посредством размещения на сайте Комитета по 

управлению муниципальным имущества  г. Юрги в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Председатель КУМИ г. Юрги            Т.А. Борисова 
 

 
 

 

Исп. Е.Е. Иваницкая 
тел. 4-69-14 



Приложение № 1 к распоряжению КУМИ г. Юрги  от  01.12.2022  №2112 

                                                      

  УТВЕРЖДЕНА 

                                                   Председатель КУМИ г. Юрги 

 

__________ 

                                              (подпись) 

П Р О Г Р А М М А 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального земельного контроля в границах  

Юргинского городского округа на 2023 год 

 

I. Анализ текущего состояния осуществления муниципального земельного контроля в 

границах Юргинского городского округа, описание текущего развития 

профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на 

решение которых направлена программа профилактики 

 

1. Комитетом по управлению муниципальным имуществом г. Юрги (далее – КУМИ) 

муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии со статьей 72 Земельного 

кодекса Российской Федерации, Положением о Комитете по управлению муниципальным 

имуществом г. Юрги, утвержденным решением Юргинского городского Совета народных депутатов 

от 03.09.2008 №108, Положением о муниципальном земельном контроле в границах Юргинского 

городского округа Кемеровской области – Кузбасса, утвержденным решением Юргинского 

городского Совета народных депутатов от 28.10.2021 №366 (далее - Положением о муниципальном 

земельном контроле). 

2. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) 

обязательных требований земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, 

за нарушение которых законодательством предусмотрена административная ответственность. 

3. Объектами муниципального земельного контроля являются объекты земельных отношений 

(земли, земельные участки или части земельных участков независимо от наличия оформленных прав 

на них), которыми юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане владеют и (или) 

пользуются, и к которым предъявляются требования земельного законодательства. 

4. КУМИ осуществляет муниципальный земельный 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) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных 

должностными лицами КУМИ в пределах компетенции. 

Перечень актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального земельного контроля и привлечения к 

административной ответственности в результате такого надзора, утвержден распоряжением КУМИ от  

01.09.2017 №782 (в редакции распоряжения КУМИ от 21.12.2021 №1455, от 08.09.2022 №1526) и 

размещен на официальном сайте КУМИ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: http://kumi.yurga.org/ (далее – официальный сайт КУМИ). 

5. Данные о проведенных в 2021 году, истекшем периоде 2022 года (по состоянию на 

01.10.2022) мероприятиях в рамках муниципального земельного контроля. 

http://kumi.yurga.org/


Штатная численность должностных лиц КУМИ, уполномоченных осуществлять 

муниципальный земельный контроль 1 человек (совмещение). 

5.1. В 2021 году порядок организации и осуществления муниципального земельного 

контроля был регламентирован Федеральным законом от 26.12.2008  №294-ФЗ «О защите  прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и 

муниципального контроля», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

30.09.2015 №322 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на 

территории Кемеровской области», а также административным регламентом «Муниципальный 

земельный контроль на территории Юргинского городского округа», утвержденным постановлением 

Администрации города Юрги от 29.06.2012 №1151. 

Основными отчетными показателями деятельности КУМИ г. Юрги в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля за 2021 год являются следующие. 

В 2021 году КУМИ г. Юрги проверено и обследовано 24 земельных участка. 

Проведено 27 контрольных мероприятия (что на 3 больше, чем в 2020 году). В том числе 9 

плановых проверок (на 1 больше, чем в 2020 году), 6 внеплановых проверок исполнения предписания 

контрольного органа (что на 2 больше, чем в 2020 году), 12 плановых рейдовых обследований 

объектов земельных отношений (на уровне 2020 года). 

В рамках плановых проверок выявлено 7 нарушений (на 3 больше, чем в 2020 году), в рамках 

плановых рейдовых обследований 10 нарушений (на 2 меньше, чем в 2020 году).  

Выдано 7 предписаний об устранении допущенных нарушений по результатам плановых 

проверок, по результатам плановых рейдовых обследований, принимая во внимание отсутствие 

оснований для проведения внеплановых проверок, выдано 10 претензий.  

Привлечено к административной ответственности 6 граждан.  

Нарушителям назначены 6 административных штрафов на общую сумму 40000 рублей (в 2020 

году - 5000 рублей).  

По результатам работы в рамках плановых проверок 5 нарушений устранено, по ходатайству 

контролируемых лиц сроки исполнения предписаний об устранении 2 нарушений продлены до начала 

2023 года.  

По результатам работы в рамках плановых рейдовых обследований 5 нарушений устранено, 

вопрос устранения 5 нарушений находится на постоянном контроле муниципального земельного 

инспектора.  

 

5.2. С 01.01.2022 порядок организации и осуществления муниципального земельного 

контроля регламентирован Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Положением о 

муниципальном земельном контроле. 

Муниципальный земельный контроль осуществляется без проведения плановых контрольных 

мероприятий. 

Положением о муниципальном земельном контроле предусмотрены внеплановые контрольные 

мероприятия (инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная и  выездная проверка), 

контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом (наблюдение за 

соблюдением обязательных  требований и выездное обследование), профилактические мероприятия 

(информирование, консультирование, объявление предостережения). 

На 2022 год постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 №336 «Об особенностях 

организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» 

(далее - постановление Правительства РФ от 10.03.2022 №336) введен мораторий на проведение 

плановых и внеплановых контрольных мероприятий, за исключением случаев, предусмотренных п. 3 

указанного постановления. 

В 2022 году в соответствии с п. 10 постановления Правительства РФ от 10.03.2022 №336 

допускается проведение профилактических мероприятий, контрольных мероприятий без 

взаимодействия в отношении контролируемых лиц в соответствии с Федеральным законом от 

31.07.2020 №248-ФЗ.  

В связи с изложенным, основными отчетными показателями деятельности КУМИ в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля за истекший период 2022 года являются 

следующие. 



КУМИ на основании заданий руководителя контрольного органа подвергнуто наблюдению и 

обследовано 11 земельных участков, в том числе: 

- проведено 2 наблюдения за соблюдением обязательных требований, предметом которых 

являлось исполнение предписаний контрольного органа, выданных в 2021 году, по результатам 

установлено исполнение предписаний, устранение нарушений на 2 земельных участках; 

- проведено 6 выездных обследований, предметом которых являлась оценка соблюдения 

контролируемым лицами обязательных требований в отношении 9 земельных участков, по 

результатам выявлены 14 фактов, свидетельствующих о наличии признаков нарушений обязательных 

требований земельного законодательства. 

По результатам выездных обследований объявлены предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований в адрес 19 контролируемых лиц с предложением принять меры 

по обеспечению соблюдения обязательных требований в разумные сроки; одно предостережение 

исполнено контролируемым лицом; относительно 4 объявленных предостережений поступили 

возражения, которые отклонены контрольным органом в связи с необоснованностью. Вопрос 

устранения выявленных признаков нарушений требования законодательства (с учетом разумных 

сроков их устранения) находится на постоянном контроле муниципального земельного инспектора. 

В связи с тем, что, начиная с 2022 года привлечение контролируемых лиц к административной 

ответственности допускается исключительно по результатам осуществления контрольных 

мероприятий со взаимодействием с контролируемым лицом, что подтверждается п. 9 постановления 

Правительства РФ от 10.03.2022 №336, п. 3.1 ст. 28.1 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации, в 2022 году направление материалов в органы, 

уполномоченные на привлечение контролируемых лиц к ответственности, не осуществлялось, лица к 

административной ответственности не привлекались. 

Наибольшее количество выявленных нарушений связано с невыполнением землепользователями 

обязательных требований о запрете самовольного занятия земельного участка или части земельного 

участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных 

законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок (более 60 % от 

общего числа выявленных нарушений), также встречается использование земельного участка не по 

целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и 

(или) разрешенным использованием, отсутствие зарегистрированных в установленном порядке прав, 

возникших в силу закона (нарушаются обязательные требования -  п. 1 ст. 25, п. 1 ст. 26, абз. 2 ст. 42 

Земельного кодекса Российской Федерации; ответственность за нарушение – ст. 7.1, ст. 8.8 Кодекса 

об административных правонарушениях Российской Федерации). 

6. В рамках развития и осуществления профилактической деятельности на территории 

Юргинского городского округа Кемеровской области - Кузбасса в 2021, 2022 годах были совершены 

следующие действия. 

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» распоряжением КУМИ г.Юрги от 08.12.2020 №1276 

утверждена Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства на 2021 

год в сфере муниципального земельного контроля. 

Во исполнение статьи 44 Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ распоряжением КУМИ 

г.Юрги от 08.12.2021 №1339 утверждена Программа профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля в 

границах Юргинского городского округа Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год. 

Далее при совместном упоминании – Программы профилактики. 

КУМИ г. Юрги выполнены все мероприятия, предусмотренные Программами профилактики, 

что способствовало повышению информированности контролируемых лиц о действующих 

обязательных требованиях и снижению рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. 

КУМИ г. Юрги в рамках реализации Программ профилактики поддерживались в актуальном 

состоянии перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю, а также регламентирующих 

осуществление муниципального земельного контроля, тексты соответствующих нормативных 

правовых актов подготавливалась и размещалась на сайте КУМИ г.Юрги в сети «Интернет». 



Также в рамках профилактики КУМИ г. Юрги организовано информирование, в том числе, о 

результатах проведенных контрольных мероприятий путем размещения информации во ФГИС 

«Единый реестр проверок», ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий», 

подготовки докладов о результатах осуществления муниципального земельного контроля, 

опубликован перечень наиболее часто встречающихся в деятельности подконтрольных субъектов 

нарушений обязательных требований с рекомендациями (руководствами) в отношении мер, которые 

должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в 

целях недопущения таких нарушений, организовано консультирование заинтересованных лиц по 

вопросам осуществления муниципального земельного контроля устно, письменно, по телефону, 

электронной почте, на личном приеме, направление претензий и предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 

На официально сайте КУМИ создан раздел, в котором аккумулируется необходимая 

контролируемым лицам информация в части муниципального земельного контроля,  

предусмотренная п. 3 ст. 46 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ. Кроме того, ссылка на 

официальный сайт КУМИ имеется в соотвествующем разделе официального сайта Администрации 

города Юрги (https://www.yurga.org/vlast/munitsipalnyy-kontrol/dokumenty.php). 

Кроме того, организовано информирование путем размещения сведений на информационных 

стендах в КУМИ г. Юрги, распространения руководств по соблюдению обязательных требований 

земельного законодательства, предусмотренных п. 5 ч. 3 ст. 46 Федерального закона от 31.07.2020 

№248-ФЗ, среди лиц, обратившихся на личный прием отдела по земельным отношениям КУМИ 

г.Юрги (при наличии их согласия). 

7. Несмотря на объем работы, проведенный в 2021 году – истекшем периоде 2022 года 

КУМИ г. Юрги для разъяснения контролируемым лицам обязательных требований в сфере 

муниципального земельного контроля, а также для предупреждения нарушения обязательных 

требований, общий объем выявленных в 2021 году нарушений составил 17 против 16 в 2020 году, а 

также за истекший период 2022 года - 14 нарушений. 

Увеличение выявленных КУМИ г. Юрги нарушений требований земельного законодательства 

связано, в первую очередь, с нарушениями требований земельного законодательства, которые 

выражаются в бездействии землепользователя относительно оформления и государственной 

регистрации прав на земельный участок, возникших в силу закона, а также в самовольном занятии 

земельного участка, использовании земельного участка не по целевому назначению. 

Предупредить указанные виды нарушений на данный момент проблематично, так как 

большинство землепользователей приобретают земельные участки, не интересуясь соответствием 

размещения фактического ограждения (фактической застройки) границам земельного участка, 

установленным в соответствии с действующим законодательством, либо намеренно не устраняют 

нарушение, извлекая выгоду из неоплаты платежей за дополнительную площадь участка либо за 

использование участка в иных целях (отличных от вида разрешенного использования земельного 

участка) и платежей за кадастровые работы, кроме того, не имеют желания и денежных средств для 

оформления и регистрации возникших в силу закона прав пользования земельными участками.  

Наличия этих обстоятельств делает непосредственно саму профилактику правонарушений менее 

эффективной.  

По факту, исключительно контрольные мероприятия с последующей выдачей предписания, 

назначением административного взыскания, а также непрерывный контроль со стороны 

муниципального земельного инспектора за ходом устранения нарушения, влияет на поведение таких 

землепользователей. 

  

8. Характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики  

 

По результатам осуществления муниципального земельного контроля в 2021 году, истекшем 

периоде 2022 года, наиболее значимыми проблемами, которые по своей сути являются причинами 

основной части нарушений требований земельного законодательства Российской Федерации, 

выявляемых КУМИ г. Юрги, являются следующие. 

 



1. Низкие знания правообладателей земельных участков требований, предъявляемых к ним 

земельным законодательством Российской Федерации о порядке, способах и ограничениях 

использования земельных участков, например, незнание контролируемых лиц о наличии нарушений в 

связи с непроведением кадастровых работ, отсутствием сведений о местоположении границ 

земельного участка и его фактической площади. 

Решением данной проблемы является проведение КУМИ г. Юрги работы по разъяснению в 

различных формах обязательных требований правообладателям (землепользователям) земельных 

участков.  

2. Сознательное противоправное бездействие либо действие правообладателей земельных 

участков, связанные с получением материальной выгоды и конкурентных преимуществ за счет 

уклонения от уплаты земельного налога, арендных платежей за пользование земельными участками, а 

также затрат на приобретение земельного участка в собственность на основании договора купли-

продажи, нежеланием правообладателей нести затраты на проведение кадастровых работ и подачу 

документов для государственной регистрации права, отсутствием денежных средств на строительство 

на земельных участках, предназначенных для жилищного или иного строительства. 

В связи с названными проблемами выявить таких правообладателей и провести с ними работу, 

как правило, возможно только при осуществлении контрольных мероприятий, а в таких случаях 

земельный участок чаще всего уже используется с нарушением обязательных требований. 

В качестве решения данной проблемы может быть организация первостепенных 

профилактических мероприятий (информирование, консультирование) с новыми (потенциальными) 

правообладателями земельных участков, при их обращении в КУМИ в целях оформления прав на 

земельные участки. 

 

II. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 

1. Целями организации проведения Комитетом по управлению муниципальным имуществом г. 

Юрги профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

использовании земельных участков являются: 

устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

предупреждение возможного нарушения контролируемыми лицами обязательных требований; 

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами;    

создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения. 

 

2. Задачами проведения Комитетом по управлению муниципальным имуществом г. Юрги 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

использовании земельных участков являются: 

укрепление системы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям;  

выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, 

определение способов устранения или снижения рисков их возникновения; 

разработка механизмов эффективного, законопослушного поведения контролируемых лиц и 

повышение уровня их грамотности.  

 

3. Срок реализации программы: 2023 год. 

 

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

 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения 

1.  Информирование посредством размещения и 

поддержание в актуальном состоянии на 

официальном сайте КУМИ: 

КУМИ 

(уполномоченные 

должностные 

 



лица) 

1.1.  текстов нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление муниципального 

земельного контроля; сведений об изменениях, 

внесенных в нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление муниципального 

земельного контроля, о сроках и порядке их 

вступления в силу 

КУМИ 

(уполномоченные 

должностные 

лица) 

Постоянно, по мере 

изменения 

1.2.  перечня нормативных правовых актов с указанием 

структурных единиц этих актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения 

которых является предметом муниципального 

земельного контроля, а также информации о мерах 

ответственности, применяемых при нарушении 

обязательных требований, с текстами в 

действующей редакции 

КУМИ 

(уполномоченные 

должностные 

лица) 

Постоянно, по мере 

изменения  

1.3.  руководств по соблюдению обязательных 

требований, разработанных и утвержденных 

руководителем федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего 

полномочия по государственному земельному 

надзору  в соответствии с Федеральным законом 

«Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации» 

 

КУМИ 

(уполномоченные 

должностные 

лица) 

По мере принятия и 

доведения до сведения 

контрольного органа 

руководств по 

соблюдению 

обязательных требований 

уполномоченным 

федеральным органом 

исполнительной власти  

1.4.  перечня индикаторов риска нарушения 

обязательных требований, порядка отнесения 

объектов контроля к категориям риска 

КУМИ 

(уполномоченные 

должностные 

лица) 

Постоянно, по мере 

изменения 

1.5.  программы профилактики рисков причинения 

вреда 

 

КУМИ 

(уполномоченные 

должностные 

лица) 

В течение 5 дней после 

утверждения 

1.6.  исчерпывающего перечня сведений, которые могут 

запрашиваться контрольным органом у 

контролируемого лица; 

 

КУМИ 

(уполномоченные 

должностные 

лица) 

Постоянно, по мере 

изменения 

1.7.  сведений о способах получения консультаций по 

вопросам соблюдения обязательных требований. 

 

КУМИ 

(уполномоченные 

должностные 

лица) 

Постоянно, по мере 

изменения 

1.8.  доклада о муниципальном земельном контроле 

 

КУМИ 

(уполномоченные 

должностные 

лица) 

Подготовка и 

утверждение –  

до 15 марта года, 

следующего за отчетным 

годом; 

размещению на 

официальном сайте в сети 

«Интернет»  - 

в срок не превышающий 

15 календарных дней со 

дня представления такого 

доклада посредством 

информационной системы 

«Управление». 

1.10 информирование заинтересованных лиц о 

проведенных профилактических, контрольных 

мероприятиях путем размещения информации в 

ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) 

мероприятий» 

КУМИ 

(уполномоченные 

должностные 

лица) 

Постоянно, по мере 

проведения 

(в случае необходимости 

размещения указанной 

информации в ФГИС 

«Единый реестр 

контрольных (надзорных) 

мероприятий») 

1.11 Размещение указанной в п. 1.3 настоящего перечня 

профилактических мероприятий информации на 

КУМИ 

(уполномоченные 

В течение года 

consultantplus://offline/ref=D0E22A28FD10209CD5A17D90E4572B577612578F1C0D62C8F9B8E3BDCF92B910C7F25B54FB177BA6387A2D4CF5dBQCF
consultantplus://offline/ref=371C4AF0B80059EF41453397B223D1585DD1BA3AF662D9F725611FA44595B20A3E622FF50A2146D071F0F3A59EC46DA89DC5DB0555F384D7j8h6F
consultantplus://offline/ref=C2A69B1A4F7F65BA493E16B24FB69F469082F4ECA3EBBDA3643935E9A60199F359F30C56EA6FA2F97F2224AAAAF19F63D614BE2CA055EB0Ai77FI


 информационных стендах в КУМИ, 

распространение среди лиц, обратившихся на 

личный прием отдела по земельным отношениям 

КУМИ (вручение раздаточного материала, 

содержащего ссылку на официальный сайт КУМИ, 

с согласия лиц) 

должностные 

лица) 

2.  Консультирование может осуществляться 

следующими способами: 

по телефону, 

на личном приеме,  

в ходе проведения профилактических мероприятий, 

контрольных мероприятий. 

 

Личный прием граждан проводится руководителем 

контрольного органа - председателем КУМИ, а 

также начальником отдела муниципального 

контроля и судебной работы КУМИ. 

Информация о месте приема, а также об 

установленных для приема днях и часах 

размещается на официальном сайте в сети 

«Интернет» (см. п. 1.7 настоящей программы). 

 

Консультирование осуществляется в устной форме 

по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального 

земельного контроля; 

2) порядок осуществления профилактических, 

контрольных мероприятий; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц органа муниципального 

контроля; 

4) получение информации о нормативных 

правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется органом 

муниципального контроля в рамках контрольных 

мероприятий.  

По итогам консультирования информация в 

письменной форме контролируемым лицам и их 

представителям не предоставляется. 

Контролируемое лицо вправе направить запрос о 

предоставлении письменного ответа в порядке и 

сроки, установленные Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

КУМИ 

(уполномоченные 

должностные 

лица) 

 

В течение года  

(при наличии оснований, 

с согласия или по 

инициативе 

контролируемых лиц) 

 

2.1.  Размещение на официальном сайте КУМИ 

письменного разъяснения, в случае, если в течение 

календарного года поступило пять и более 

однотипных (по одним и тем же вопросам) 

обращений контролируемых лиц и их 

представителей по вопросам, указанным в п. 2 

настоящего перечня профилактических 

мероприятий 

КУМИ 

(уполномоченные 

должностные 

лица) 

По мере поступления 

обращений 

 

3.  Объявление предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований в 

соответствии со ст. 49 Федерального закона от 

31.07.2020 №248-ФЗ 

КУМИ 

(уполномоченные 

должностные 

лица) 

В течение года  

(при наличии оснований, 

предусмотренных статьей 

49 Федерального закона 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ) 

4.  Участие в совещаниях по вопросам взаимодействия 

органов муниципального земельного контроля и 

органов государственного земельного надзора при 

проведении работы по профилактике нарушений 

обязательных требований 

Организатор - 

орган 

государственного 

земельного 

надзора, участник 

–  

КУМИ 

(уполномоченные 

По мере назначения 

совещаний органом 

государственного 

земельного надзора 



должностные 

лица)  

5.  Подготовка и общественное обсуждение проекта 

Программы профилактики на 2024 год 

КУМИ 

(уполномоченные 

должностные 

лица) 

 

1 октября 2023 года 

 

IV. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 
 

Целевые показатели результативности мероприятий Программы профилактики в сфере 

муниципального земельного контроля: 

 

№ п/п Наименование показателя Величина 

1. Полнота, актуальность и понятность информации, размещенной на 

официальном сайте КУМИ в соответствии с ч. 3 ст. 46 Федерального 

закона от 31.07.2020 №248-ФЗ 

100 %* 

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителей 

консультированием 

100 % от числа 

обратившихся** 

3. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 15 мероприятий, 

проведенных контрольным 

органом*** 

 
*Определяется исходя из отсутствия неудовлетворенных жалоб заинтересованных лиц на полноту, актуальность и понятность 

размещенной информации. 

**Определяется методом опроса силами инспектора среди лиц, получивших консультацию, с отметкой «удовлетворен/не 

удовлетворен» в журнале учета консультирований. 

***Ожидается ежегодный рост указанного показателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


