
Админис трлц ия городА БАтАйскд

ПОСТЛНОВЛЕFIИЕ

отё/ 2S, :оd4 Ny J.гs

г. Батайск

Об утверждении программы профилактики нарушений
обязательных требований законодательства в сфере
муниципального земельного контроля на 2022 rод

В соответствии с Федеральным законом от З1,.07.2020 J\Ъ 248-ФЗ
кО государственном контроле (надзоре) и муницип€IJIьном контроЛе В

Российской Федерации>, Решением Батайской городской Щумы JYs I52 оТ

29.09.2021 об утверждении <Положения о муниципaJIьном земельном контроЛе

на территории муниципшIьного образования <Горол Ба,гайск>,

Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить программы rlрофи"тrактики нарушений обязат,е.llьных

требоваrrий законо/]атеJIьс,гва I] сфере муниципаJIьrIого земеJIьIIого контроJlя Ila

2022 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене

Администрации города Батайска <Батайск официальный> и разместиТЬ на

официальном сайте муниIlипальноI,о образования <Город Ба'гайск>

www. батай ск-оф и r(и ал br I ы й. рФ.
З. Настояп{ее tIостановление вступает в силу со дня его официаJlьноI'о

опубликования.
4. Настоящее постановление подлежит BKJIIоLIеHиIo R регистр

муниципоJIьrIых норматиI]ных праRоI]ых актов Рос,говской облас'ги.

5. Контроль за испоJIIIением настоящего IIостановления t]озJIожить I{a

заместителя гJrавы Адмиtlистрации по территориальному развитию и

строительству Горелкина B.I].

Глава Алминистрации
горола Батайска

llостановление RtIосит
Комите,г по управлению

зо
oI
о!о-

имуIllестI]ом I^орода [iатайс ка

Г.В, Павлятенко



Приложение

к поста}IовлениIо

Администрации
города Батайска

о J\b 3rё

ПРОГРАN4ЧIА

гrрофилактики рисков IIричинения вреда (ушсрба) охранясмым закоIIоМ

ценностям по муниIдипаJIьному земельному контролIо на 2022 гОД

1. Анализ текущего состояния осушIес,гI]JIения Irида контроля, опИсаI{Ие

текуIцего уровIIя развития гlрофилактической деятельности коIIтроJIЬI{оГО

(надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых наПраВJIеНа

программа профилактики рисков причинения вреда

Программа профи_lrак,гики рискоR IIричинеt{ия вреда (уrчерба)

устанавливает порядок проведения профилактических меРОШРИЯТИй,

направленных на предупреждение нарушений обязат,ельных ,гребований

и (или) причинения Bpe/Ia (уrцерба) охраняемым закоFIом tцеННоСтЯМ,

соблюдение которых оIlенивается lIри осуLIlествлении мунициIlаJIьного

земеjIьного коrIтроля в I,раницах муниципального образоваttия

<Город Батайск>.

2, Аналитическая часть программы

2,I. ВиllосущестIrляемого муIIициIIаJIьItого контроля.

Коми,ге,г по упраI]JIеIIию имуlllеством города Батайска осуItlес,гI]Jlяе],

муниципальный земельньтй kol]TpoJrb за соблюдением органами

государственной власти, органами местного самоуправления, юридиLlескими

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отноII]ении

объектов земельных отtlопtений, расположенI{ых R границах муЕIиI{ипального

образования <Город I]а,гайск>, требований земельного закоFIодательства I]

порядке и случаях, устаноI]JIенных правовыми актами АдминистраIIии I,opolla

Батайска.

2,2, Обзор по виду муниципального контроля.

Муниципа"rIьнr,lй земе;tьный контроJIь (далее муниIIиПа.ltьttыЙ

KoHTpo.1Ib) - деятеJIьнос,гь, IIапраI]JIеI{ная на IIреllупрежllенис, выяI]JIеItие

И пресечение rrарушеrtий обяза,гелt tлых требований земеJIьI{оI,о



з

законодательства (да;rее обязате.пьных ,гребовагrий), осуIцес,гI]Jlяемая

в пределах полномочий пocpe/IcTlroм профилактики нарушений обяза,геJIьIIьIх

требований, оrценки соблtодения гражланами и организаL\иями обязате"lтт,ных

требований, выяI]JIения наруtttений обязаr,ельных требований, принятия

предусмотреI]ных законо/]ателLстl}ом Российской Феi{ерации мер

по пресечению выявлеIIных наруIltеttий обяза,ге"ттьных требований, ус,rранеI{ию
их последствий и (или) восстаI{овJIениIо правового IIоJIожеIIиrI,

существовавIIIего /]о возникI{овения таких наруп-tений.

2. 3 . N4уrrиIIипольII ый земе"ц t,ный контроJI ь осуtIlес,гвJIяется II осрелсl,вом :

организации и проведения tlpoBepoк выIIолнения юридическиМИ

лицами, индивидуальными прелприниматеJIями и гражданами обязательttt,lх

требований земельного закоIJодат,ельс1 во,

- rlринятия IIре/Iусмоl,ренных законодатеJIьстI]ом Российской Фе;tераЩИИ

мер по пресечению и (или) устранению выявленных ttаруrttениЙ,

а также систематического наблrодения за испоJIнением обязателt ных

требоваlrий;

причинения Bpe/Ia (ущерба) охраIrяемым законом l\енностям;

- организации и провеlIения мероприятий по контролIо, осуп{естI]JIяемыХ

без взаимодействия с юри/iическими JIицами, инlIивидуаJIьIIыМи

предпринимателями, граждIанами.

2.4. Подкон,гроJIьFIые субъекты :

юридические лица, индивидуальные предпринима,гели и гражлане,

при осуш{ествJIеI{ии ими произво/Iсr,венной и иной дея'геJIьI]осТи

по использованиIо земеJIь.

2.5. Перечеtlt) правоI]ых aKToI] и их отдеJIьных час,гей (положеtrий),

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается При

I]ровелении Комите,гом по управлению имушIеством города Ба'гайСКа

мероприятий по муниIIипаJIьному земеJIьI]ому кон,гролю:

- Земе-тlьный Кодекс Российской Федераrдии,

2.6. Днализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законоМ

IIенностям.

VIониторинг состояния подкоFIтроJlьIlых субъек,гов в сфере земеJIЬIIОГО

законодательства выявиJI, что кJIючевыми и наиболее значимыМИ рискаМИ
явJIяются исIIоJIьзование земельных участков лицами, Не иМеIоIIlИМИ

предусмотренных законодательством Российской Федерации ПраВ I-Ia

указанные земельные участки, и использование земельных участкоI] Не По

целевому назначению.



Проведение профилактических мероприятий, направленных

на соблюдение подкоFIтрольными субъектами обязательных требоваr,rий

земельного законодательства, EIa побуждение подконтрольных субт,ектов

к добросовестI-Iости, буiIе,г сгtособствоI]а,гь улучIIIению в IleJIoM си'гуации)

повыI]Iению отI]е,гстI]еннос,ги по/Iко}IтроJIьных субъектов, сFIижеIIиIо

количества выявляемых наруrrrений обязательt{ых требований, требований,

установленных муницип€шьными правовыми актами в укzванной сфере.

3. I_{ели и задачи программы

3.1.I_{ели программы:

-- стимулирование добросовестI-Iого соблюдеtlия обязательttых

требований всеми коI{тролируемыми лицами;

- устранение ус;tовий, причин и фак,горов, способных привести

к нарушеFIиям обязательных требований и (или) причинениIо врела (упlсрба)

охраняемым законом ценностям;

- создание условий /для дове/]ения обязательных требоваrrий

до контролируемых JIиIl, повыLIlение информироваrIности о способах

их соблюдения.

З,2,Задачи программы:

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению

обязательных требований законодательства, определение способов устранения
или снижения рисков их возникновеIIия;

- установлеI]ие зависимости виlIоR, форпл и иIIтеI]сивI{ости

профилактических мероприятий от особенностей конкретн Ix подконтрольных

субъектов, и проведение профилактических мероприятий с учетом данных

факторов;
формирование едиЕIого IlоFIимаFIия обяза,гельных ,гребований

законодатеJlьства у l]cex учас],ников контрольной деятельности ;

- повышение прозрачности осуIцествляемой Комитетом по управлениrо
имуществом горо ла Батайска коI]троJILной деятельности;

- повыIlIение уровIIя правовой грамотности подконтрольнt Iх субъек,гов,

в том числе путем обеспечения достуIIности информаrlии об обязате.шьllых
,гребованиях законодательства и необходимых мерах по их исполнеFlиIо.

4. План мероприятий по профилактике нарушений



N4еропри ятия Программы представляIот собой комплекс мер,

направленных на дости}кение целей и реrпение основIlых задач Программы,

5. Перечень профилактических мероприятий*

В соответствии с Федеральным законом о,г З1 ,0].2020 J\b 24В-Ф:]

(О государственном KoHтpoJIe (на7lзоре) и муниципальном контроJIе I]

Российской Федерации>, проволятся следующие

мероприятия:

гIрофилактиtIеские

а) информирование;

б) обобщение правопримеFIитеJIьной практики;

в) объявление предостерея(ения;

г) консультирование;

д) профилактический визит.

6. Показатели эффективности и результативности меролриятпй
программы профилактики

показателями эффективности и результативности мероприятий

программы профиJIак,гики явJIяIотся :

количество прове/lеII II ых профи.lIак,гических мероrrрияти й ;

количество контроJrируемых лиц, в отношеЕIии которых проведены

профилактические меропр иятия;

доJIя контролируемых лиц/объектоR коI{троля, в отноlшении которых

проведеньт профиJrактические мероприятия о,г их обtцего коJIичества,О/о;

доля проведенных профилактических мероприятий в общем коJIичестве

проведенных контрольных (надзорlrых) меролриятий в отчетном периоде,О/о;

доля повторI]ых административных праRонарушений о,г обпlеI,о

количества правонаруIпени й, О/о;

удельный вес отказов контролируемых лиц o,1, прове дения обяза,ге.llьноI,о

профилак,гического визита от обrцего количества запланироваI{FIых

профилактиI{еских визи,гоtз, 0%.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова
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Прилоrкение

к программе профилактики

рисков причиIIеI{ия Bpel(a

(упдерба) охраняемым закоIIом

ценностям на 2022 год

пJIАн
мероприятий по профилак,гике нарушIений земельного законодатеJIьства на

террит ории VIуниtципального образования <Город Батайск> на 2022 го lц

Nb fIаименоваtIие Сведения о мероприятии От,ветственный Срок
, мероприятия испоJIIIит,ель испоJIнения

п/п

i. Информирование РаЗМеЩеНИе На Комитет гtо I] ,гечение
официальном саЙТе В управлению ГОДа
сети <<Интер}Iет) имуп{ес.гвом

iIJIЯ КаЖДОГО ВИДа города Ба.гайска
МУIIИI{ИПОJILНОГО

земельIIого контроля
алминистративных

регламентов,
опре/]еляюпlих поряlIок
осуп{есl,вJIения
муниципалыIого коI{троля
и содержащих
информациIо о

норма,гивных правовых
актах, регламентируrощих
соответствуIощие сферы

деятельности4) доклады о

муниципальном контроле ;

5) доклады о
правоприменительной
практике
б) иrlые сведения,
преllусмо,гренные
IIорм а],ивIIыми правоI]ым и

актами Российской
Федерации, нормативttыми
правовыми актами
субъекта Российской
Федерации,
муIIиtlипальными
правовыми актами.



2. Обобщение
правопримени -

тельной практики

з. объявление
предостережения

7

f{ок"lrад о

право примеIIитеJIьной
прак,гике при
осуществлении
муниtlипаJIьноI,о коFIтроля
готовится ежегодrrо до 15

февраля года, следующего
за отчетI-Iым.

/{ок;тал о
правопримеttит,ел ьной
Ilрак,гике размеtцается на
официальIIом сайте
Vlуниrlипального
образования <Город
Ба,гайск> в

информациоtIFIо-
теJIекоммуникаl{иоttной
сети <<ИнтерtIет)), до 15

февраля гола, слелуrощего
за о,гчетI]ым годом.
При наrIичии у
конl,роJIьI{ого оргаIl а

сведений о готовяtI{ихся
или возможных
Ilаруп]ениях обязательных
требований, а также о
непосреlIствеI{ных
I] apyltleII иях об язатеJIьных
т,ребоваrтий, если

указаIIные сведе}Iия не
соо,гветствуIот

утвержденным
инl]икаторам риска
I IapyIIIeI I ия об яза,геJIьtIых
т,ребований, контрольrrый
орган обт,являет
контролируемому
JIицу предостережение о
недопусl]имости
нарушения обязательных
r,ребований и предлагаеf
IIринять меры по
обеспе,lеrIию соблIодения
обяза,гел ьtlых,гребоваtI ий.

Коми,гет по

уIIравлеI]ию
имущес,I,Rом

города Ба,гайска

Комитеr,по
управлениlо
имуIцеством

города Ба,гайска

1 раз в гоlI

В r,ечение
года
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Кон,гролируемое лицо
вправе послс получения
пре/lос,гережеI{ия о
нелоIIустимости
нарушения обязательных
требований податr, в
Коми,гет по управленик)
имуUIес,гвом горо/]а
Батайска возражение в

отношении указанного
предостережения в срок не
IIозднее З0 дrrей со /]ня
поJlучения им
IIредос,гережения.
Возражение I] отношении
предос,гережения

рассма,гривается
Комитетом по управJIениIо
имуtцесl]вом города
Батайска в течение 30 дней
со дня его получеIIия,
коIIтроJlируемому л и tly
IIаIIравJIяется ответ с

информаrдией о согласии
или несогласии с
возрая(ением. В случае
IIесогJIасия с возражением

указываlотся
соо,гI]етс,гвуюtцие
обосноваrrия.

4, Консультирование КОНСУЛЬ'ГИРОВаНИе Цомитет по В r,ечение
осуIIIестВJIяетсЯ В устной управлению года
или lтисьмеttной форме. имупlеством
Консультирован] е может города Батайска
осущес,гвляться по
телефону, посредством
видео-коrrференц-связ и

либо в ходе проведения
профилактического
мероприятия,
контрольного
мероприятия.
Время разговора
по телефону не должно
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превыIIIать 10 мину,г,
11ри устном
консуJILтировании
лолжностI{ые лица органа
кон,гроля
пре/lос,I,авля,I,I)

информацию
следуюп{им вопросам:
организация и
осуIцес,гI]ление
муниtlипаJIьного
земелыIого контроля;
порядок осущесl,вJIеI]ия
КОIlТРОJIЬIIЫХ

мероIIриятиЙ,

ус,гаI{овленных
положением об
осуIцествлеI{ии
МУНИIIИПаЛЬFIОГО

земеJIьI{ого коIIтроJIя ;

порядок обжа.пования

действий (бездействия)

должностных лиц орга}Iов
коI]троля; получе}Iие
иIIформации о

I]ормативнIrх правовых
акт,ах (их о,гдельных
поло)tениях), содержапIих
обязательные,гребоваIIия,
оценка соблюдения
которых осущес,гвJIяется
органом конl,роля в рамках
кон,грольr{ых
мероприя,гий.
Консу"lIьтирование rIo

одI{отиIrным обращениям
контролируемых лиIl и их
IIредставителей,
соl(ер)каIIIим запросы

разъяснения требований
законодательства
Российской Федерации,
осушlествJIяе,гся органом
коFIl,роjIя посредством
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размеIцеЕIия на
офиrдиальном Интернет-
rIортале городской flумы
и Администраl{ии города
Батайск письменного
разъяснеIIия.

собственности, или
государс,гвеI]ная
собственность I]a которые
IIе разграничена)
предос,гаI]JIены

в собственFIость, аренду
либо безвозмездное:
пользоваIIие.
О проведении
обязателыJого
профилактического визита
контролируемое лицо

увеlIомляется органом
коIt,гроля не позlIнее, чем
за 5 рабочих дней до даты
его проведения.
Контролируемое
BIlpaBe отказаться
о1, проведеIIия
обязат,ельIIого
профилактического
визита, уведомив об этом
орган контроля не позlIнее,

лицо

чем за три рабочих дня до
да],ы его проведения.

проведения

5. ПрофиJIакт,ическийПРО]rе/lеIIИе комитет tto
визит гrрофи.lrак'иЧеско.о ВИЗИТа 

УПраВлеI{ИЮ
органом
осуществляется
о,l,ношении приступаIощих
к осуU{ес,гвлению

llея,I,еJI bI I ос,ги
кон,гроJIируемых лиц:
которым объекты коIlтроля
(земельные участки,
IIахо/]яIциеся
I] муниtlипальной

коIIТроЛя имуtцеством
В города Ба,гайска

Одиrr раз
в KBap],aJr

(февраль,
май, август,

rrоябрь)

Срок



l

обязательного
профилактического визитаi

не может IIревыIпа],ь
о/{ного рабочего дня.
Профилактический визит
проволится в форме
профилактической беседы
по мес,гу осуIцестI]ления

деятеjIьнос,ги
кон,гроJI ируемого JIиIIа

;Iибо IIу,гем исIlоJIьзования
видео-конференц-связи,


