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Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному 

контролю в границах сельского поселения Месягутовский 
сельсовет муниципального района Дуванский район 

Республики Башкортостан на 2022 год.

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», на основании постановления Правительства РФ от 25.06.2021г. № 
990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», решением Совета сельского 
поселения Месягутовский сельсовет муниципального района Дуванский район 
Республики Башкортостан от 19.04.2022 № 231 «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле в границах сельского поселения
Месягутовский сельсовет муниципального района Дуванский район
Республики Башкортостан» руководствуясь Уставом сельского поселения
Месягутовский сельсовет муниципального района Дуванский район
Республики Башкортостан п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю в 
границах сельского поселения Месягутовский сельсовет муниципального района 
Дуванский район Республики Башкортостан на 2022 год (Приложение);

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте сельского 
поселения Месягутовский сельсовет муниципального района Дуванский район 
Республики Башкортостан: ййр://месягут.рф.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы 4 э поселения Месягутовский
сельсовет муниципал: 
А.М. Сахаутдинова.

Глава сельского посел

;анский район Республики Башкортостан

А.В. Шивяев



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО постановлением 
главы Администрации сельского 
поселения Месягутовский 
сельсовет муниципального района 
Дуванский район Республики 
Башкортостан 
от 3 0  . 2022
№

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальному земельному контролю в границах 

сельского поселения Месягутовский сельсовет муниципального района 
Дуванский район Республики Башкортостан на 2022 год

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание 
текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного 

(надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена 
программа профилактики рисков причинения вреда.

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального 
закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2021г. № 990 «Об утверждении Правил разработки 
и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и 
предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
земельного контроля.

Администрация сельского поселения Месягутовский сельсовет муниципального 
района Дуванский район Республики Башкортостан (далее -  Администрация) в 
соответствии с действующим законодательством осуществляет муниципальный 
земельный контроль за:

1) соблюдением требований по использованию земель и земельных участков по 
целевому назначению, установленного режима использования земельных участков в 
соответствии с зонированием территории;

2) соблюдением требований земельного законодательства о недо 
самовольного занятия земельных участков, использования земельных учас 
документов, разрешающих в случаях, предусмотренных законодат 
Российской Федерации, осуществление хозяйственной деятельности;

3) соблюдением порядка передачи права пользования землей, исключающего 
самовольную уступку права пользования землей, а также самовольную 
земельными участками;

4) недопущением ненадлежащего использования земельного участка;

пущении 
тков без 
ельством

мену



5) соблюдением требований законодательства, связанных с обязательным 
использованием земельных участков, предназначенных для сельскохозяйственного 
производства, жилищного или иного строительства, в указанных целях, в том числе из 
земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного 
производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 
производством деятельности;

6) предоставлением достоверных сведений о состоянии земель;
7) выполнением обязанности по переоформлению права постоянного 

(бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных 
участков или по приобретению таких земельных участков в собственность;

8) соблюдением обязанностей по рекультивации земель при разработке 
месторождений полезных ископаемых, включая общераспространенные полезные 
ископаемые, осуществлении строительных, мелиоративных, изыскательских и иных 
работ, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных 
надобностей, а также после завершения строительства, реконструкции и (или) 
эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, сноса 
объектов лесной инфраструктуры;

9) своевременным и качественным выполнением обязательных мероприятий по 
улучшению земель и охране почв от ветровой, водной эрозии, заболачивания, 
подтопления, переуплотнения, захламления, загрязнения и по предотвращению 
других процессов, ухудшающих качественное состояние земель и вызывающих их 
деградацию;

10) выполнением требований о запрете самовольного снятия, перемещения и 
уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения 
правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для 
здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и 
потребления;

11) соблюдением требований о наличии и сохранности межевых знаков границ 
земельных участков;

12) соблюдением предписаний по вопросам соблюдения требований земельного 
законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений;

13) выполнением иных требований законодательства.
Объектами муниципального земельного контроля являются территории земель, 

расположенные в границах сельского поселения Месягутовский сельсовет 
муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан, земельные 
участки и их части независимо от прав на них (далее -  объекты контроля).

Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального земельного 
контроля являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 
использующие земли, земельные участки, части земельных участков на территории 
муниципального образования при ведении хозяйственной или иной деятельности, в 
ходе которой могут быть допущены нарушения обязательных требований, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального земельного контроля.

В отчетном периоде с 1 января по 31 декабря 2020 г проверок (плановых, 
внеплановых) по муниципальному контролю не проводилось.



2. Цели и задачи реализации программы профилактики.

Целями реализации Программы являются:
1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами;
2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

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

3. Создание условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Проведение профилактических мероприятий программы профилактики 
направлено на решение следующих задач:

1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

2. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан;

3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих 
ее снижению;

4. Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных 
требований, определение способов устранения или снижения угрозы;

5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и 
интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных контролируемым 
лицам уровней риска.

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

В целях профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям контрольный орган проводит следующие профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3 ) консультирование.

№ Наименование мероприятия Сроки
(периодичность) их 

проведения
Структурное подразделение, 
ответственное за реализацию

1 . Информирование. 
Проведение публичных 
мероприятий (собраний, 
совещаний, семинаров) с 
контролируемыми лицами в

По мере
необходимости в 
течение года

Специалист администрации 
сельского поселения 
Месягутовский сельсовет 
муниципального района 
Дуванский район Республики



целях их информирования. 
Размещение и поддержание в 
актуальном состоянии на 
официальном сайте в сети 
"Интернет" информации

По мере обновления

Башкортостан, в должностные 
обязанности которых в 
соответствии с должностным 
регламентом или должностной 
инструкцией входит 
осуществление полномочий по 
осуществлению 
муниципального контроля.

2. Объявление 
предостережения. 
Объявление 
предостережений 
контролируемым лицам для 
целей принятия мер по 
обеспечению соблюдения 
обязательных требований.

В течение года (при 
наличии оснований)

Специалист администрации 
сельского поселения 
Месягутовский сельсовет 
муниципального района 
Дуванский район Республики 
Башкортостан, в должностные 
обязанности которых в 
соответствии с должностным 
регламентом или должностной 
инструкцией входит 
осуществление полномочий по 
осуществлению 
муниципального контроля

3. Консультирование. 
Консультирование 
осуществляется посредствам 
личного обращения, 
телефонной связи, 
электронной почты, видео
конференц-связи, при 
получении письменного 
запроса - в письменной 
форме в порядке, 
установленном Федеральным 
законом «О порядке 
рассмотрения обращения 
граждан Российской 
Федерации», а также в ходе 
проведения 
профилактического 
мероприятия, контрольного 
(надзорного) мероприятия.

В течение года (при 
наличии оснований)

Специалист администрации 
сельского поселения 
Месягутовский сельсовет 
муниципального района 
Дуванский район Республики 
Башкортостан, в должностные 
обязанности которых в 
соответствии с должностным 
регламентом или должностной 
инструкцией входит 
осуществление полномочий по 
осуществлению 
муниципального контроля

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) осуществление контрольных мероприятий в рамках муниципального земельного 
контроля;
2) исполнение обязательных требований, являющихся предметом муниципального 
земельного контроля;
3) по вопросам проведения профилактических мероприятий.



Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц 
осуществляется посредством размещения на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Месягутовский сельсовет муниципального района Дуванский 
район Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным 
лицом.

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики
рисков причинения вреда.

Основным критерием оценки результативности и эффективности 
профилактических мероприятий является удовлетворенность контролируемых лиц 
качеством проведенных мероприятий, в числе которых:

1) информированность контролируемых лиц об их правах и обязанностях, о 
требованиях земельного законодательства, готовящихся и вступающих в силу 
изменениях законодательства Российской Федерации в рассматриваемой сфере, а 
также о порядке и сроках проведения проверок по соблюдению земельного 
законодательства;

2) понятность, открытость (доступность) информации о требованиях 
земельного законодательства, обеспечение их единообразного толкования 
контролируемыми лицами, Администрацией и территориальными органами 
федеральных органов государственного земельного контроля (надзора);

3) вовлечение контролируемых лиц при проведении профилактических 
мероприятий в регулярное активное взаимодействие.


