
 

 

Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Главы  

городского округа Электрогорск  

Московской области 

от_________________№_______________ 

 

 

 

 ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

 

1. Профилактические мероприятия осуществляются органами муниципального 

земельного контроля в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 

требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных 

привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых 

лиц, способов их соблюдения. 

При осуществлении муниципального земельного контроля проведение 

профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда 

(ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий. 

Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Также 

могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные указанной 

программой профилактики. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты 

контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор 

незамедлительно направляет информацию об этом руководителю (заместителю руководителя) 

органа муниципального земельного контроля для принятия решения о проведении 

контрольных мероприятий. 

2. При осуществлении муниципального земельного контроля могут проводиться 

следующие виды профилактических мероприятий: 

информирование; 

обобщение правоприменительной практики; 

объявление предостережений; 

консультирование; 

профилактический визит. 

3. Информирование осуществляется органами муниципального земельного контроля по 

вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения соответствующих 

сведений на официальном сайте администрации городского округа Московской области 

 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»)  

и средствах массовой информации. 

Органы муниципального земельного контроля обязаны размещать  

и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте в сети "Интернет" сведения, 

предусмотренные частью 3 статьи 46 Закона № 248-ФЗ. 

4. Обобщение правоприменительной практики осуществляется органами 

муниципального земельного контроля посредством сбора и анализа данных  

о проведенных контрольных (надзорных) мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики органом муниципального 

земельного контроля ежегодно готовятся доклады, содержащие результаты обобщения 

правоприменительной практики по осуществлению муниципального земельного контроля, 

которые утверждаются и размещаются в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, 

на официальном сайте администрации городского округа Московской области в сети 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386954&date=08.07.2021&dst=100512&fld=134


«Интернет». 

5. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее - 

предостережение) объявляется контролируемому лицу в случае наличия у органа 

муниципального земельного контроля сведений о готовящихся нарушениях обязательных 

требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 

создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям с предложением  

о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

Предостережения объявляются руководителем (заместителем руководителя) органа 

муниципального земельного контроля не позднее 30 дней со дня получения указанных 

сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного 

документа и направляется в адрес контролируемого лица. 

Объявляемые предостережения регистрируются в журнале учета предостережений  

с присвоением регистрационного номера. 

В случае объявления органом муниципального земельного контроля предостережения 

контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении предостережения (далее - 

возражение) в срок не позднее 30 дней со дня получения им предостережения. Возражение 

рассматривается органом муниципального земельного контроля в течение 30 дней со дня 

получения.  

В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу направляется ответ  

с информацией о согласии или несогласии с возражением. 

В случае принятия представленных в возражении контролируемого лица доводов 

руководитель (заместитель руководителя) органа муниципального земельного контроля 

аннулирует направленное ранее предостережение с соответствующей отметкой в журнале 

учета объявленных предостережений. При несогласии с возражением указываются 

соответствующие обоснования. 

Информация о несогласии с возражением или об аннулировании предостережения 

направляется в адрес контролируемого лица в письменной форме или в форме электронного 

документа. 

6. Консультирование осуществляется в устной или письменной форме  

по следующим вопросам: 

а) организация и осуществление муниципального земельного контроля; 

б) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим 

Положением; 

в) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц органа 

муниципального земельного контроля; 

г) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется органом 

муниципального земельного контроля в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом 

 в следующих случаях: 

а) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении 

письменного ответа по вопросам консультирования; 

б) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно; 

в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо органа муниципального 

земельного контроля обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой 

ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку 

конкретного контрольного (надзорного) мероприятия, решений и (или) действий 

должностных лиц органа муниципального земельного контроля, иных участников 

контрольного (надзорного) мероприятия, а также результаты проведенных в рамках 

контрольного (надзорного) мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу органа муниципального 

земельного контроля в ходе консультирования, не может использоваться органом 

муниципального земельного контроля в целях оценки контролируемого лица  

по вопросам соблюдения обязательных требований. 



Органы муниципального земельного контроля ведут журналы учета консультирований. 

В случае поступления в орган муниципального земельного контроля  

5 и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей 

консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте 

администрации органа местного самоуправления в сети «Интернет» письменного 

разъяснения. 

7. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту 

осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-

конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется  

об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо  

к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях  

и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также  

о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых  

в отношении объекта контроля, исходя из их отнесения к соответствующей категории риска. 

В случае осуществления профилактического визита путем использования видео-

конференц-связи должностное лицо органа муниципального земельного контроля 

осуществляет указанные в настоящем пункте действия посредством использования 

электронных каналов связи. 

При проведении профилактического визита контролируемым лицам  

не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, 

полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят 

рекомендательный характер. 

В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты 

контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо органа 

муниципального земельного контроля незамедлительно направляет информацию об этом 

руководителю органа муниципального земельного контроля для принятия решения о 

проведении контрольных мероприятий в форме отчета о проведенном профилактическом 

визите. 

8. Профилактические мероприятия осуществляются в соответствии  

с программой профилактики в сфере муниципального земельного контроля, представленной 

в Приложении 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

 

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Главы  

городского округа Электрогорск  

Московской области 

от_________________№_______________ 
 

 

 

ПРОГРАММА 

профилактики в сфере муниципального земельного контроля  

на территории городского округа Электрогорск  

Московской области на 2022 год 
 

1. Общие положения 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) устанавливает порядок 

проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений 

обязательных требований и (или) причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального земельного контроля  

на территории городского округа Электрогорск Московской области. 

 

 
2. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего 

уровня развития профилактической деятельности  
 

2.1. 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. 

2.2. Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством: 

- организации и проведения проверок выполнения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований земельного 

законодательства; 

- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, а также систематического 

наблюдения за исполнением обязательных требований; 

- организации и проведения мероприятий по профилактике рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

- организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

2.3. Подконтрольные субъекты: 

- юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане. 

2.4. Данные о проведенных мероприятиях в 2021 году.  

В период с января по сентябрь 2021 года в рамках муниципального земельного контроля 

проведено 53 проверки соблюдения земельного законодательства в отношении 

правообладателей земельных участков, расположенных на территории городского округа 

Электрогорск. В отношении 80% вышеуказанных проверок выявлены нарушения, 

выраженные в:  



- невыполнении ранее выданных предписаний об устранении нарушения земельного 

законодательства (ч.1 ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях 

 (далее - КоАП РФ) – 4 проверки; 

- самовольном занятии земельного участка или части земельного участка, в том числе 

использовании земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством 

РФ прав на указанный земельный участок (ст.7.1 КоАП РФ) 

 – 23 проверки; 

- использовании земельных участков не по целевому назначению, невыполнении 

обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 

назначению (ст.8.8 КоАП РФ) – 1 проверка; 

По фактам выявленных нарушений материалы проверок направлены в Управление 

Росреестра по Московской области для рассмотрения вопроса о привлечении  

к административной ответственности. По результатам рассмотрения материалов, возбуждены 

дела об административных правонарушениях, правообладатели привлечены  

к административной ответственности, назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 

20 тысяч 600 рублей.  

 
3. Цели и задачи программы 

 
3.1. Цели Программы: 

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами; 

- предотвращение риска причинения вреда (ущерба) землям сельскохозяйственного 

назначения и землям иных категорий; 

- предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений 

обязательных требований) земельного законодательства; 

- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

повышение информированности о способах их соблюдения. 

3.2. Задачи Программы: 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных 

требований законодательства, определение способов устранения или снижения рисков их 

возникновения; 

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

контролируемыми лицами; 

- формирование единого понимания обязательных требований законодательства у всех 

участников контрольной деятельности; 

- повышение прозрачности системы муниципального земельного контроля; 

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе 

путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях законодательства 

и необходимых мерах по их исполнению.  

 

4. План мероприятий по профилактике нарушений земельного законодательства на 

территории городского округа Электрогорск Московской области. 

 

№ 

п/п 

 

Профилактические мероприятия 

 

Срок 

проведения 

 

 

Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

реализацию 

1 

Информирование контролируемых лиц 

и иных заинтересованных лиц по 

вопросам соблюдения обязательных 

требований земельного 

законодательства, о результатах 

постоянно  

Управление по 

земельно-

имущественным 

отношениям  



деятельности органа муниципального 

земельного контроля, основных 

нарушениях,  

а также краткий обзор изменений 

требований законодательства 

посредством размещения 

соответствующих сведений на 

официальном сайте Администрации 

городского округа Электрогорск 

Московской области  в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и средствах массовой 

информации. 

Администрация городского округа 

Электрогорск Московской области 

размещает и поддерживает в актуальном 

состоянии: 

1) тексты нормативных правовых 

актов, регулирующих 

осуществление муниципального 

земельного контроля; 

2) сведения об изменениях, 

внесенных в нормативные 

правовые акты, регулирующих 

осуществление муниципального 

земельного контроля; 

3) информацию о мерах 

ответственности за нарушения 

земельного законодательства в 

части установленной 

компетенции; 

4) информацию об обязательных 

требованиях в сфере 

муниципального земельного 

контроля в части компетенции; 

5) перечень индикаторов риска 

нарушения обязательных 

требований. 

1.1 Публикации в СМИ (газеты, журналы) 

Не менее 1 

публикации в 

квартал 

 

1.2 

Публикации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе на сайте 

Администрации городского округа 

Электрогорск  

Не менее 1 

публикации в 

квартал 

Управление по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

1.3 
Выступления на радио, телевидении, 

интервью. 

При наличии 

муниципального 

Управление по 

земельно-



СМИ не мене 1 

раза в квартал 

имущественным 

отношениям 

2 

Обобщение правоприменительной 

практики с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений 

требований земельного 

законодательства с рекомендациями в 

отношении мер, которые должны 

приниматься в целях недопущения таких 

нарушений 

Ежегодно до 1 

июля 

 

 

Управление по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

3 

Объявление предостережений  

Контрольный орган объявляет 

контролируемому лицу 

предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

при наличии сведений о готовящихся 

нарушениях обязательных требований 

или признаках нарушений обязательных 

требований и (или) в случае отсутствия 

подтвержденных данных  

о том, что нарушение обязательных 

требований причинило вред (ущерб) 

охраняемым законом ценностям либо 

создало угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом 

ценностям,  

и предлагает принять меры по 

обеспечению соблюдения обязательных 

требований. 

В течение года 

по 

необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

4 

Консультирование по вопросам: 

1) организации и осуществление 

муниципального земельного 

контроля; 

2) порядка осуществления 

мероприятий муниципального 

земельного контроля; 

3) порядка обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц; 

4) получения информации о 

нормативно правовых актах (их 

отдельных положениях), 

содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения 

которых осуществляется 

 в рамках муниципального 

земельного контроля. 

По мере 

поступления 

вопросов 

 

 

 

 

 

 

Управление по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

 

5 

Профилактический визит проводится 

инспектором в форме профилактической 

беседы по месту осуществления 

В течение года 

по 

необходимости 

Управление по 

земельно-



деятельности контролируемого лица 

либо путем использования 

видеоконференцсвязи. 

В ходе профилактического визита 

инспектором осуществляются 

консультирование контролируемого 

лица, а также сбор сведений, 

необходимых для отнесения объектов 

контроля к категориям риска. 

Срок осуществления обязательного 

профилактического визита составляет 

один рабочий день. 

имущественным 

отношениям 

 

Раздел 5. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 

 

Результативность и эффективность реализации программы оценивается методом 

опроса контролируемых и консультируемых лиц по следующим направлениям: 

- понятность обязательных требований и их однозначным толкованием 

контролируемыми лицами и должностными лицами администрации органа местного 

самоуправления;  

- информированность контролируемых лиц в вопросах исполнения обязательных 

требований, порядке проведения проверок и правах контролируемых лиц;  

- удовлетворенность контролируемых лиц доступностью, размещенной на 

официальном сайте Администрации городского округа Электрогорск Московской области; 

- удовлетворённость консультированием.  

Опрос проводится в течение года среди контролируемых лиц, в отношении которых 

проведены мероприятия в рамках муниципального земельного контроля. 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя Величина 

1 

Полнота информации, размещенной на официальном 

сайте контрольного органа в сети «Интернет» в 

соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального 

закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» 

100% 

2 

Понятность обязательных требований и их 

однозначным толкованием контролируемыми лицами 

и должностными лицами администрации органа 

местного самоуправления 

90% 

3 

Информированность контролируемых лиц в вопросах 

исполнения обязательных требований, порядке 

проведения проверок и правах контролируемых лиц 

90% 

4 

Удовлетворенность контролируемых лиц 

доступностью размещенной на официальном сайте 

администрации органа местного самоуправления 

90% 

5 

Удовлетворенность контролируемых лиц и их 

представителями консультированием контрольного 

(надзорного) органа 

90% 

 
 
 

 
 

 


