


 

О внесении изменений в постановление администрации Ильинского городского округа от 17.12.2020 № 675-276-1.0-01-04 «Об утверждении программы  профилактики нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами в области муниципального земельного контроля на территории Ильинского городского округа на 2021 год»
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В соответствии с частью 1 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», пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», статьей 12 Устава Ильинского городского округа, администрация Ильинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ильинского городского округа от 17.12.2020 № 675-276-1.0-01-04 «Об утверждении программы профилактики нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами в области муниципального земельного контроля на территории Ильинского городского округа на 2021 год» следующие изменения:
1.1. Программу профилактики нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами в области муниципального земельного контроля на территории Ильинского городского округа на 2021 год изложить в редакции согласно приложению.
1.2. Пункт 1.2. постановления исключить.
2. Отделу муниципального контроля управления делами администрации Ильинского городского округа организовать выполнение мероприятий Программы в установленные сроки.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, определенном Уставом Ильинского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Ильинского городского округа.



Глава городского округа – 
глава администрации Ильинского
городского округа                                                                           А.И. Красноборов

Приложение 
к постановлению администрации
Ильинского городского округа
от


ПРОГРАММА
профилактики нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами в области муниципального земельного контроля 
на территории Ильинского городского округа на 2021 год 
и плановый период 2022 - 2023 годов

ПАСПОРТ
Наименование программы 
Программа профилактики нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами в области муниципального земельного контроля на территории Ильинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов (далее - Программа)
Правовые основания разработки программы 
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2018                                           № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами»
Разработчик программы 
Отдел муниципального контроля управления делами администрации Ильинского городского округа
Цели программы 
- предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 
- предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными актами) в подконтрольной сфере общественных отношений; 
- создание инфраструктуры профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям
Задачи программы 
- выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными актами, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения; 
- устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными актами; 
- установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов (объектов) и проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов; 
- определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для организации профилактической работы; 
- повышение квалификации кадрового состава контрольных органов; 
- создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в том числе с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий
Сроки и этапы реализации программы 
2021 год, плановый период 2022-2023 годов
Источники финансирования 
Бюджет Ильинского городского округа 
Ожидаемые конечные результаты реализации программы 
- снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
- увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов;
- внедрение различных способов профилактики;
- повышение прозрачности деятельности службы муниципального контроля;
- уменьшение административной нагрузки                               на подконтрольные субъекты;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов;
- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению
Структура программы 
I. Аналитическая часть программы
II. План мероприятий по профилактике нарушений
III. Отчетные показатели Программы.

I. Аналитическая часть Программы

	Вид осуществляемого муниципального контроля


В соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами администрации Ильинского городского округа на территории муниципального образования осуществляется муниципальный земельный контроль.
Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами в отношении объектов земельных правоотношений, расположенных в границах Ильинского городского округа, в процессе осуществления деятельности требований, установленных муниципальными правовыми актами, за нарушение которых законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность, выполнение предписаний органов муниципального контроля, а также организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, установленных федеральным и региональным законодательством, муниципальными правовыми актами.
Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами, в области муниципального земельного контроля на территории Ильинского городского округа осуществляются администрацией Ильинского городского округа в лице отдела муниципального контроля управления делами и управлением земельных и имущественных отношений администрации Ильинского городского округа.

	Подконтрольные субъекты


В качестве подконтрольных субъектов выступает неопределенный круг юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, являющийся субъектами земельных правоотношений.

3. Перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий при осуществлении муниципального контроля 

№ п/п
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Краткое описание круга лиц, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
Указание на структурные единицы нормативного правового акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
1
2
3
4
1
Земельный кодекс  Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане
Статьи 71.1, 72
2
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане
Статьи 6, 7, 8.2, 8.3, 9-13, 13.2-16, 17-25
3
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 
№ 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль»
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный земельный надзор, орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль, юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане
Весь текст целиком
4
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане
Весь текст целиком
5
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Юридические лица, индивидуальные предприниматели
Весь текст целиком
6
Постановление Правительства Пермского края от 14.04.2015 № 222-п «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Пермского края»
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане
Весь текст целиком

	Данные о проведенных мероприятиях по осуществлению муниципального контроля, мероприятиях по профилактике нарушений и их результатах


В рамках проведения работы по осуществлению муниципального контроля, по профилактике нарушений обязательных требований законодательства в указанной сфере на территории муниципального образования в 2020 г. администрацией Ильинского городского округа были разработаны и размещены на официальном сайте администрации Ильинского городского округа:
1) перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении муниципального земельного контроля;
2) план проведения плановых проверок физических лиц на 2021 год, утвержденный постановлением администрации Ильинского городского округа от 09.10.2020 № 554-276-1.0-04;
3) руководство по соблюдению обязательных требований, которые оцениваются при проведении мероприятий при использовании земельных участков гражданами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, в том числе относящимися к субъектам малого и среднего предпринимательства, которые являются предметом муниципального земельного контроля на территории Ильинского городского округа.
При осуществлении муниципального земельного контроля в 2020 году:
- проведено 93 проверки в отношении граждан, в том числе 7 внеплановых;
- выявлено 17 нарушений земельного законодательства, по которым выдано 17 предписаний (в первом полугодии – 8, во втором полугодии – 9) о недопустимости нарушения обязательных требований, в том числе требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- направлено 3 материала проверок в Управление Росреестра по Пермскому краю для рассмотрения и принятия решения по ст. 7.1 КоАП РФ;
- 3 гражданина привлечены к административной ответственности, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей каждому.
По 7 обращениям граждан проведены проверки фактов, изложенных в обращениях, по 3 обращениям выявлены нарушения земельного законодательства, проведена 1 внеплановая документарная/выездная проверка соблюдения земельного законодательства, составлен акт о невозможности проведения проверки.
По требованию прокуратуры Ильинского района проведен осмотр и составлен акт осмотра территории пристани в пос. Ильинский на предмет складирования песчано-гравийной смеси на территории пристани и прилегающих земельных участках.
По информации Управления земельных и имущественных отношений администрации Ильинского городского округа проведено 7 обследований земельных участков граждан в п. Ильинский и г. Чермоз, в ходе которых проведена профилактическая работа по приведению в соответствие с законодательством границ земельных участков, выявлено 1 нарушение земельного законодательства.
В рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных законодательством всех уровней, администрацией Ильинского городского округа осуществляется прием представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, проводятся консультации и даются пояснения по вопросам соблюдения земельного законодательства.

	Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям


Ключевыми рисками причинения вреда охраняемым законом ценностям являются:
1) нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в подконтрольной сфере:
нарушения, влекущие возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
нарушения, повлекшие причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
2) нарушения подконтрольными субъектами обязательств, предусмотренных иными нормативными актами, договорами.
Наиболее значимыми рисками в сфере земельных правоотношений являются самовольное занятие и использование государственных и муниципальных земель.
В 2020 году в рамках осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования лицами, в отношении которых осуществлялись контрольные мероприятия, причинение вреда охраняемым законом ценностям не выявлено.

	Цели и задачи Программы профилактики нарушений, направленные на минимизацию рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) ущерба, основанные на описании подконтрольной среды


Цели Программы профилактики:
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требований законодательства и муниципальных правовых актов Ильинского городского округа в контролируемой сфере;
2) устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
3) профилактика нарушений обязательных требований;
4) создание у подконтрольных субъектов мотивации к добросовестному поведению и неукоснительному соблюдению обязательных требований;
5) снижение уровня ущерба, причиненного в результате нарушений обязательных требований;
6) снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты.
Задачи Программы профилактики:
	укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности;

выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований в контролируемой сфере;
повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов при соблюдении обязательных требований.

II. План мероприятий по профилактике нарушений

№ п/п

Наименование мероприятия
Сроки (периодичность) реализации мероприятия

Ответственный исполнитель


2021 год
2022 год (проект)
2023 год (проект)

1
2
3
4
5
6
1.
Размещение и актуализация на официальном сайте администрации Ильинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов или их отдельных частей, содержащих требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов 
не позднее
30 июня, 30 декабря
не позднее
30 июня, 30 декабря
не позднее
30 июня, 30 декабря
отделы муниципального контроля,  внутренней политики и информационного сопровождения управления делами администрации Ильинского городского округа
2.
Информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования информаций по соблюдению требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведения разъяснительной работы доступными способами в средствах массовой информации
не позднее
30 июня, 30 декабря
не позднее
30 июня, 30 декабря
не позднее
30 июня, 30 декабря
отдел муниципального контроля управления делами, управление земельных и имущественных отношений администрации Ильинского городского округа
3.
Обобщение практики осуществления муниципального контроля в области муниципального земельного контроля и размещение на официальном сайте администрации Ильинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующих обобщений
декабрь
декабрь
декабрь
отдел муниципального контроля управления делами администрации Ильинского городского округа
4.
Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, в соответствии с частями 5-7 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», если иной порядок не установлен федеральным законом
в течение
10 рабочих дней с момента возникновения оснований
в 
течение 10 рабочих дней с момента возникновения оснований
в течение
10 рабочих дней с момента возникновения оснований
отдел муниципального контроля управления делами, управление земельных и имущественных отношений администрации Ильинского городского округа
5.
Разработка и утверждение программы профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального контроля на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
декабрь
декабрь
декабрь
отдел муниципального контроля управления делами администрации Ильинского городского округа

III. Отчетные показатели

Для оценки мероприятий по профилактике нарушений и в целом Программы по итогам календарного года с учетом целей профилактики нарушений планируется:

№ п/п
Наименование показателя, единица измерения
2021 год
2022 год (проект)
2023 год (проект)
1.
Количество профилактических мероприятий для неопределенного круга лиц (размещение разъяснений и поясняющей информации на официальном сайте администрации Ильинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», беседы, интервью и статьи в прессе), ед.
2
2
2
2.
Доля подконтрольных субъектов, охваченных адресными профилактическими мероприятиями, %
100
100
100
3.
Количество должностных лиц, уполномоченных на осуществление мероприятий по профилактике нарушений, чел.
3
3
3
4.
Количество документов, содержащих обобщение практики осуществления муниципального контроля, размещенных на официальном сайте администрации Ильинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед.
1
1
1

 

