
ПРОЕКТ 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ____________         №__________ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ                                     

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 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 Волжской 

городской Думы Волгоградской области от 24. 09. 2021 № 165-ВГД «Об утверждении 

положения о муниципальном земельном контроле в границах городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа –город 

Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 13.08.2020 № 3973 «О распределении 

обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного 

контроля на 2022 год в границах городского округа – город Волжский Волгоградской 

области (приложение № 1). 

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области: 

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области 

для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 

области. 

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская 

правда» опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный 

вестник». 

 

 

  

Об утверждении программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального земельного 

контроля на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области на 

2022 год. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области А.В. Попову. 

 

 

 

Заместитель главы городского округа                                                                      Р.И. Никитин 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

от______________ 2021 г. 

 

 
Программа  

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 
муниципальному земельному контролю на 2022 год 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2022 год 

разработана для организации проведения в 2022 году профилактики нарушений 

обязательных требований, установленных федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Волгоградской области, муниципальными правовыми актами городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, предупреждения возможного нарушения 

подконтрольными субъектами обязательных требований и снижения рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, разъяснения подконтрольным субъектам 

обязательных требований. 

1.2. Программа профилактики реализуется в 2022 году и состоит из следующих 

разделов: 

а) анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего 

развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, 

на решение которых направлена программа профилактики (далее - аналитическая часть); 

б) цели и задачи реализации программы профилактики; 

в) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 

проведения; 

г) показатели результативности и эффективности программы профилактики. 

 

2. Аналитическая часть 

 

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального 

закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 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. 

В связи с вступлением в законную силу Положения о муниципальном земельном 

контроле в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

утвержденным решением Волжской городской Думы Волгоградской области                       
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от 24.09.2021. № 165-ВГД  «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 

контроля в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области», в 

целях предупреждения возможного нарушения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и иными 

должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 

обязательных требований земельного законодательства и снижения рисков причинения 

ущерба охраняемым законом ценностям. 

 

3. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения вреда 

 

3.1. Основными целями Программы профилактики являются: 

а) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных 

требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 

возможному нарушению обязательных требований; 

б) снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 

в) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов; 

г) снижение уровня вреда (ущерба), причиняемого охраняемым законом ценностям. 

3.2. Проведение профилактических мероприятий программы профилактики 

направлено на решение следующих задач: 

а) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 

б) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований; организация и реализация мероприятий, направленных на их 

устранение; 

в) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов. 

 

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

 

4.1. В рамках реализации Программы профилактики осуществляются следующие 

профилактические мероприятия: 

 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия  Срок исполнения  Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

реализацию 

1.  Информирование  
По мере 

необходимости 

Комитет земельных 

ресурсов и 

градостроительства 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

2. 

Предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных 

требований 

По мере 

необходимости 

Комитет земельных 

ресурсов и 

градостроительства 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области 
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3.  
Консультирование 

 

По поступления 

обращений 

контролируемых 

лиц или их 

представителей 

Отдел управления землями 

городского округа и 

муниципального 

земельного контроля 

комитета земельных 

ресурсов и 

градостроительства 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

 

4.2. Информирование контролируемых и иных лиц заинтересованных лиц по 

вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения сведений на 

своем официальном сайте в сети Интернет, в средствах массовой информации, через 

личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах 

(при их наличии) и в иных формах. 

4.3. 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. 

4.3. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется 

по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального земельного 

контроля:  

- порядка проведения контрольных мероприятий; 

- переодичности проведения контрольных мероприятий; 

- порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий; 

- порядка обжалования решений Контрольного органа. 

Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их 

представителей: 

1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного 

мероприятия; 

2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по 

однотипным обращениям (более 10 однотипных обращений)  контролируемых лиц и их 

представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом Контрольного 

органа. 

Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя 

инспекторами не может превышать 10 минут. 

Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей 

осуществляется по следующим вопросам: порядок обжалования решений Контрольного 

органа; порядок осуществления профилактических, контрольных (надзорных) 

мероприятий, установленных настоящим Положением. 

Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного 

ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

 

consultantplus://offline/ref=5E6A5980DDC49DEF879D2EC1F223EBC9DB01A1693AC1EF7FF63C704701E48CD1DE1B2C709B4C735C6643BD95F3420E3B41FAB0A6E5258E6Cl8RFI
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5. Показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков 

причинения вреда 

 

№ 

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. Удовлетворенность контролируемых лиц и их 

представителями консультированием контрольного 

(надзорного) органа 

100 % от числа 

обратившихся 

3. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 1 

мероприятий, 

проведенных 

контрольным 

(надзорным) органом 
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                                УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении общественного обсуждения проекта программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на 2022 год 

 

 

Настоящим комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации 

городского округа –  город Волжский Волгоградской области 
(наименование контрольно-надзорного органа Волгоградской области, являющегося разработчиком проекта программы 

профилактики (далее именуется - разработчик) 
 

уведомляет о проведении общественного обсуждения проекта программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области на 2022 год, а также о приеме предложений от 

участников общественных обсуждений. 

Сроки приема предложений: с "1"октября 2021 г. по "1" ноября 2021 г. 

Предложения принимаются по почтовому адресу: 404130, Волгоградская область, 

г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 19, а также по адресу электронной почты: 

kzrig@admvol.ru. 

Контактное лицо разработчика: Винникова Ксения Сергеевна, тел. 21-22-32,     

адрес электронной почты: vinnikova.kseniya@admvol.ru 

Вид проекта правового акта: постановление администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области. 

Наименование проекта правового акта: об утверждении программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на 2022 год. 

В период с 01.10.2021 по 01.11.2021 участники общественных обсуждений имеют 

право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

- посредством официального сайта администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области: http://admvol.ru/OnLine/; 

- путем направления в формате электронного документооборота на электронную 

почту разработчика: vinnikova.kseniya@admvol.ru; 

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и 

градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области (404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 19, 

kzrig@admvol.ru). 

 

Уведомление о проведении общественного обсуждения, проект программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, форма 

согласия на обработку персональных данных участника общественного обсуждения, 

являющегося физическим лицом, а также иные материалы  размещены на официальном 

сайте разработчика в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

http://admvol.ru/Publichnye_slushaniya/ 
(указывается электронный адрес официального сайта разработчика) 

 

Дата составления уведомления: "1" октября 2021 г. 

 

Председатель комитета    А.В. Попова 

(должность руководителя разработчика)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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                                  СВОДКА 

 

предложений  по  проекту  программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям 

___________________________________________________________________________ 

     (наименование контрольно-надзорного органа Волгоградской области) 

 

    Прием   предложений  по  проекту  программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям   (далее  именуется  -  

программа профилактики), осуществлялся   контрольно-надзорным органом, 

являющимся разработчиком проекта программы профилактики (далее именуется - 

разработчик),  

с "__" __________ 20__ г. по "__" _________ 20__ г. 

 

N 

п/п 

Информация  

об участнике 

общественного 

обсуждения проекта 

программы 

профилактики 

Содержание 

предложения по 

проекту программы 

профилактики, 

поступившего от 

участника 

общественного 

обсуждения проекта 

программы 

профилактики 

Результат рассмотрения 

разработчиком 

предложения по проекту 

программы 

профилактики, 

поступившего от 

участника общественного 

обсуждения проекта 

программы профилактики 

1 2 3 4 

1.    

2.    

 

    Общее  количество  участников  общественного  обсуждения  проекта 

программы профилактики:________. 

    Общее   количество  предложений  по  проекту программы профилактики,  

поступивших  от участников общественного обсуждения проекта программы 

профилактики: _______. 

    Количество  предложений  по  проекту программы профилактики, поступивших 

от участников общественного   обсуждения проекта программы профилактики,  

которые  учтены  разработчиком:__________. 

    Количество  предложений  по  проекту программы профилактики, поступивших 

от участников общественного обсуждения   проекта  программы профилактики,  

которые  учтены  разработчиком частично: _______. 

    Количество  предложений  по  проекту программы профилактики, поступивших 

от участников общественного обсуждения  проекта  программы профилактики,  

которые не учтены разработчиком:_________. 

    Дата  составления  сводки предложений по проекту программы профилактики: 

"__" ________20__ г. 

 

     

(должность руководителя 

разработчика) 

 (подпись)  (инициалы, 

фамилия) 

 
 
 
 
 
 



ПРОЕКТ 

 


