
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТЛ йскд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от О? УС, dо4+ Ng 9а1
г. Батайск

Об утверждении программы профилаI(тики нарушений
обязательных требований законодательства в сфере
муниципального земельного контроля на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 3|.07,2020 J\b 248-ФЗ
кО государственном контроле (надзоре) и муниципапъном контроле В

Российской Федерации>, Решением Батайской городской ,Щумы JФ t52 от
29.09.2021 об утверждении <Положения о муниципальном земельном контроле
на территории муниципаJIьного образования <Город Батайсю>,

Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить программы профилактики нарушений обязательных
требований законодательства в сфере муниципального земельного контроля на
202З год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
Администрации города Батайска кБатайск официальный> и разместитъ на
официалъном сайте муниципаJIьного образования кГорол Батайск>>

www. б атайск- о фициалрный.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официалъного

опубликования.
4. Настоящее постановление подле}кит включению в регистр

муниципаJIьных нормативных правовых актов Ростовской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитЬ на

заместителя главы Администрации по территориальному развитию и
строителъству Горелкина В.В.

Глава Администрации
города Батайска

постановление вносит
Комитет по управлению

$t###

э-Е lЁ Ёi .triýЁr_Ъ FЖJ ;lo Y

ffiимуществом города Батайска

Р.П. Волошин



Приложение
к постановлению

Администрации
города Батайска

от о#,4* /оАl-Jф gae

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом- 

цЬнностям пЪ муницйпальному зёмельйому контрЬлю на 2023 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

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,
собпюдение которых оценивается при осуществлении муниципЕlльного
земельного контроля в границах муниципаJIьного образования
кГород Батайсю>.

2. Аналитическая часть Программы

2. 1. Вид осуществляемого муницип€tльного контроля.

Комитет по управлению имуществом города Батайска осуществляет
муниципальный земельный контроль за соблюдением органами
государственноЙ власти, органами Местного самоуправления, ЮриДиЧескиМИ
пицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении
объектов земельных отношений, расположенных в границах муниципЕlльного
образования <Город Батайсю>, требований земельного законодатеJIъства в

порядке и случаях, установленных правовыми актами Администрации города
Батайска.

2.2. Обзор по виду муницип€tJIьного контроJIя.

Муниципальный земельный контроль
контролъ) - деятельность, направленная на
и пресечение нарушений обязательных

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

требований земельного

по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению
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их последствий и (или) восстановлениIо правового положения,
суIцествовавшего до возникновеI{ия таких нарушений.

2.3. Муниципапьный земельный контроль осуществляется посредством:
организации и проведения проверок выполнения юридическими

лицами, индивидуаJIьными предпринимателями и гражданами обязатеJIьных
требований земепьного законодательства;

- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации
мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений,
а таюке систематического наблюдения за исполнением обязательных
требований;

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
- организации и проведения мероприятий по контролю, осуществпяемых

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами.

2.4. Подконтрольные субъекты:
юридические лица, индивидуЕtльные предприниматели и граждане,

при осуществлении ими производственной и иной деятелъности
по использованию земель.

2.5. Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений),
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении Комитетом по управлению имуществом
меропри ятий по муниципzшьному земельному контролю :

города Батайска

- Земелъный Кодекс Российской Федерации.
2.6. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом

ценностям.
Мониторинг состояния подконтрольных субъектов в сфере земельного

законодательства выявил, что ключевыми и наибопее значимыми рисками
являются использование земельных участков лицами, не имеющими
предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на

указанные земельные участки, и использование земельных участков не по

целевому нЕвначению.
Проведение профилактических меропри ятий, направленных

субъектами
побуrкдение

к добросовестности, будет способствовать улучшению в целом ситуации,
повышению ответственности подконтрольных субъектов, снижению
количества выявляемых нарушений обязательных требований, требований,

установленных муниципальными правовыми актами в указанной сфере.

3. I-{ели и задачи Программы

на соблюдение подконтролъными
земельного законодательства, на

обязательных требований
подконтрольных субъектов

3.1. Idепи Программы:
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- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных
требованиЙ всеми контролируемыми лицами;

_устранение условий, причин и факторов, способных привести
к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям;

-создание условий для доведения обязательных требований

до контролируемых лицэ повышение информированности о способах
их соблюдения.

З.2. Задачи Программы:

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению
обязателъных требований законодательства, определение способов устранения
или снижения рисков их возникновения;

-установление зависимости видов, форм и интенсивности
профилактических меропр иятий от особенностей конкретных подконтрольных
субъектов, и проведение профилактических мероприятий с учетом данных
факторов;

*формирование единого понимания обязательных
законодательства у всех участников контрольной деятельности ;

требований

- повышение прозрачности осуществпяемой Комитетом по управлениЮ
имуществом города Батайска контрольной деятельности;

- 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

Меропри ятия Программы представляют собой комплекс м9р,
направленных на достижение целей и решение основных задач Программы.

5. Перечень профилактических меро приятиtт*

В соответствии с Федеральным законом от 3|,07.2020 Ns 248-ФЗ
кО государственном контроле (надзоре) и муницип€}JIьном контроле в
Российской Федерации>>, проводятся следующие профипактические
мероцриятия:

а) информирование;

б) обобщение правоприменителъной практики;

в) объявление предостерех(ения;

г) консультирование;

д) профилактический визит.



б. Показатели эффективности и результативности меро rtриятий
Программы профилактики

Показателями эффективности и результативности мероприятий,
Программы профилактики являются :

количество проведенных про филактических меропр иятий;
количество контропируемых лиц, в отношении

профилактические меропри ятия;

доля контролируемых пиц/объектов контроля, в
проведены профипактические меро приятия от их общего количестьа, 0/о;

доля проведенных профилактических мероприятий в общем количестве
проведенных контролъных (надзорных) мероприятий в отчетном периоде, Yoi

доля повторных административных правонарушений от общего
количества правонарушен ий, Yо;

удельный вес отк€lзов контролируемых лиц от проведения обязательного
профилактического визита от общего количества запланированных
профилактических визито в, %.

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова

которых проведе}Iы

отношении которых



плАн

территории МуниципzlJIьного_ о_бр_азования 1<Город Батайск> на 2023 год

rJ{b i Наименование Сведения о мероприятии iОтветственный Срок
;: ll

.п/п.
j-:

меропри ятий по про филактике нарушений земельного з аконодателъства на

:сети <<Интернет>>

для каждого вида
iМУНИЦИП€tЛЬНОГО

.земельного контроля
iД
iадминистративных
регламентов,
jопределяющих порядок
iОСУЩеСтВЛения
lМУНИЦИПЕtЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
i

tИ СОДеРЖаЩИХ

iинформацию о
iнормативных правовых
iактах, регламентирующих
lсоответствующие сферы
деятельности4) доклады о

iмуницип€tльном контроле;
i).) доклады о
i-
iправоприменительнои
iпрактике
i-.
iб) иные сведения,
I

iпредусмотренные
iнормативными правовыми
iактами Российской
iФедерации, нормативными
lПРаВОВЫN{И аКТаМИ

2. Обобщение

;субъекта РоссиЙскоЙ

'Федерации,
:МУНИЦИП€tJIЬНЫМИ

]правовыми актами.

Комитет по 1 раз

Прилоrкение
к программе профилактики

рисков причинения вреда
(vщерба) охраняемым законом

ценностям на 2023 год

Itомитет по

управлению
имуществом

города Батайска

В течение
года

.

в год



a
J.

правоприме]правопримени -
тельной практики

объявление
предостережения

iправоприменительной
iпрактике при
jосуществлении
муницип€lльного контроля
i

:ГОТОВИТСЯ еЖеГОДНО ДО 15
i

,февраля года, следующего
iЗа ОТЧеТНЫМ.
iw
iлоклад о
i-
iПРаВОПРИМеНИТеЛЬНОИ
iпрактике размещается на
iофициальном сайте
Муницип€Lльного
iобразования <Город
Батайск> в
iинформационно-
телекоммyникационнои:J

iсети <<Интернет>, до 15

:февраля года, следующего
:з& отч€тным годом.
При наличииу
iконтрольного органа
iсведений о готовящихся
iили возможных
iнарушениях обязательных
требований, атакже о
;непосредственных
iнарушениях обязатепьных
Требований, если

указанные сведения не
icooTBeTcTByIoT

утвержденным
iиндикаторам риска
iнарушения обязательных

требований, контрольный
iорган объявляет

:КОНТРОЛИРУеМОМУ
лицу предостережение о

ЩеДОПУСТИМОСТИ

:нарушения обязательных
требован ий и предлагает
;ПРИНЯТЬ МеРЫ ПО

1обеспечению соблIодения
iобязательных требований.
К9нтролируемое лиц9

управлению
имуществом

города Батайска

-il;;;;;;-
управлению
имуществом

города Батайска

В течение
года



: НеСОГЛаСИЯ С ВОЗРаЖеНИеМ
.

: указываIотся ],:: сооТВеТсТВУЮщие 
.

обоснования. 
'

Itонсультировани.ItОНСУЛЬТИРОВаНИе _ Комитет по
осущесТВЛЯеТСЯ. В УСТНОИ. управлению

i

iвправе после получения

iПРеДОСТеРеЖOНИЯ О

iнедопустимости
iнарушения обязательных

требованиЙ подать в
Комитет по управлению
iИМУЩеСТВОМ ГОРОДа

i,Ьатаиска воЗражеНие В
i

iОТНОШеНИИ УКаЗаННОГО
iпредостережения в срок не
iпозднее 30 дней со дня
iполучения им
iпредостережения.
,Возраrкение в отношении
iпредостережения

рассматривается
Комитетом по управлению
iимуществом города
Батайска в течение 30 дней
]со дня его получения,
iконтролируемому лицу
iНаПРаВЛЯеТСЯ ОТВеТ С

,информациеЙ о согласии
iили несогпасии с
iвозражением. В случае

ч!
иJIи письменнои Форме. имуществом
консультирование мо}Itетгорода Батайска
осуществляться по
телефону, посредством
:видео-конференц-связи
JIибо в ходе проведения
jпрофилактического
jМеРОПРИЯТИЯ)

iКОНТРОЛЬНОГО

:МеРОПРИ ЯТИЯ.

tsремя разговора
iпо телефону не допжно

4.

превышать 10 минут. 
i

В течение
года



Пр" I

УСТНОМi

консультировании :

должностные JIица органа
Itонтроля обязаны,
ПРеДОСТаВЛЯТЬ ;

"rr4rор*uц"о ,о.
iследующим вопросам:
iОРГаНИЗаЦИЯ И

|осуществление
iМУНИЦИП€lПЪНОГО

земельного контроля;
порядок осуществпения
iконтрольных
iмероприятии,
установленных
положением об
iосуществлении
iмуниципЕtльного
земельного контроля;|-
iПОРЯДОК ООЖаЛОВаНИЯ
i

действий (бездействия)
i

должностных лиц органов
iконтроля; IIолучение
ir
iинQормации о
i

iнормативных правовых
iaKTax (их отдельных
;\
iПОЛОЖеНИЯХ ), СОДеРЖаЩИХ

iобязательные требования,
:оценка соблюдения

iiконТDолЬных!l

iМеРОПРИЯТИЙ.
Консультирование по
i-
iоднотипным ооращениям
i

iконтролируемых лиц и их
iПРеДСТаВИТеЛеЙ,

!содержащим запросы

р€tзъяснения требований
законодательства
Российской Федер ации,
]осуществляется органом

я посредством

l

мещения на
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:официальном Интернет-
iпOртале городскоЙ Щумы
;и Администрации города
:Батайска письменного
разъяснения.

5. Проф
iвизит

:Проведение

не

'iпроФилактического визита
органом КОНТРОЛЯ:

;осуществляется Bj
ii
;отношении приступающихi
.К ОСУЩеСТВЛ€НИЮlIJ

деятепъности
iКОНТРОЛИРУеМЫХ ЛИЦ:
|-i
iКОТОРЫМ ОOЪеКТЫ КОНТРОЛЯi
i:

(земельные участки,;
iНаХОДЯЩИеСЯ 

i

iB муниципаJIьнойi

комитет по

управлению
имуществом

города Батайска

собственности, или
.ГОСУДаРСТВеННаЯ

собственность на которые

РаЗГРаНИЧеНа);
предоставлены 

i

:в собственность, арендуi

либо безвозмездноеi

iпользование.
iO проведении
;обязательного
i1
iпроФилактического визита
j

iКОНТРОЛИРУеМОе ЛИЦО

iуведомляется органом
iКОНТРОЛЯ Не ПОЗДНее, ЧеМ
за 5 рабочих днеЙ до даты
iего проведения.
Контролируемое лицо
ВПРаВе ОТКаЗаТЬСЯ.

от проведения:

'обязательного
:профилактического:'
iвизита, уведомив об этомi
,орган контроля не позднее,,

iчем за три рабочих дня доi
ДаТЫ еГО ПРОВеДеНИЯ. 

i

:Срок проведени
:обязательного ",

Один раз
в квартаJI
(феврапь,

маЙ, август,
ноябрь)
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:профилактического визита:

;Не МОЖеТ ПРеВЫШаТЬi

,одного рабочего дня.
Профилактический визит
lпроводится в форме
:профилактическоЙ беседы
iПО МеСТУ ОСУЩеСТВЛеНИЯ

:ДеЯТеЛЬНОСТИ

:КОНТРОЛИРУеМОГО ЛИЦа
либо путем использования
tsидео- конференц-связи.

il
iI


