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АдfrиFистрАщя куfuышввского внутригородского
рдйонд городского окруь слмАрА

ПОСТАНОВrIЕНИЕ
/Л/t/LlхL- Nо ЗЕJ

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда
(ушерба) охраняемым законом ценностям в области муниципального

земельного контроля на территории Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара на 2023 год

В соответствии Федеральньтм законом от З|.07.2020 Jф 248-ФЗ

<О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в

Российской Федерации>>, Федера..,rьным законом от 06.10.200З Ns 131-ФЗ (Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерачии>, Постановлением Правительства РФ от 25,06.2021 Ns 990 (Об

утверждении правил разработки и утверждения контрольными (надзорными)

органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям>' руководствуясь Уставом Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара Самарской области,

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков

причинения вреда (уrцерба) охраняемым законом ценностям в области

муницип€ulьного земельного коЕтроля на территории Куйбышевского

вIrутригородского района городского округа Самара на 202З год согласно

приложению.



2. Обеспечить размещение настоящего Постановления на

официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского

района городского округа Самара в разделе <<Контрольно-надзорн€rя

деятельность> в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>,

З. Настоящее постановление вступает в силу со дня его

официмьного опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

глава Кчйб ыllI внутригородского
района городского о А.А. Коробков

Гаспарян
зз0|246



Приложение
к постановлению Администрации
Куйбьiшевского внутригородского

округа Самара
2022 N9-_i,l

раион ого
от

Программа профилаlсгики рисков причинепия врела (ущерба)
охраняемым законом ценностям в сфере муниципального земельного

контроля в границах Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара

на 2023 год (далее - программа профилактики)

l. Анализ ,lекущего состояния осуществления вида коI{троля, описаIIие
текущего развития профилактической деятельности контроJIьного органа,

характеристика проблем, на решение которых направлена программа
профилактики

1.1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля,

С принятием Федерального закона от 1 l .06.2021 М 170-ФЗ (О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи

с принятием Федерального закона (О государственном контроле (налзоре) и

муницип€rльном контроле в Российской Федерации> (далее - Федеральный

закон Л! l70-ФЗ) к предмеry муниципального земельного контроля было

отнесено соблюдение юридическими лицами, индивидуальными

предпринимателями, гражданами (дмее - контролируемые лица) лишь тех

обязательных требований земельного законодательства в отношении объектов

земельных отношений, за нарушение которых законодательством

предусмотрена административная ответственность.

Таким образом, с учетом вступления в силу с 1 января 2022 года

Положения о муниципarльном земельном контроле в границах Куйбыпrевского

внутригородского района городского округа Самара муницигIа.ltьltый

земелыlый контроль осуществляется исключительно за соблюдением:



2

l) обязательных требований о недогryщении самовольного занятия

земель, земельного участка или части земельного участка, в том числе

использования земель, земельного rlастка или части земельного участка

лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;

2) обязательных требований об использовании земельных участков по

целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной

категории земель и (или) разрешенным использованием;

З) обязательных требований, связанных с обязательным использованием

земель, предназначенных для жилищного или иного строительства,

садоводства, огородничества, в указанных целях в течение установленного

срока;

4) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению

земель в состояниеl' пригодное для использования по целевому назначению;

5) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных

требований, выданных должностными лицами, уполномоченными

осуществлять муниципальный земельный контроль, в пределах их

компетенции.

Подобная корректировка предмета муниципarльного земельного

контроля не позвоJuIет в полной мере использовать материалы обобщения

прежней практики муниципllльного земельного контроля,

1.2. Описание текущего рЕввитиJI профилактической деятельнос,ги

контрольного органа.

ПрофилактическаJI деятельность Администрации Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара (лалее также

Администрация) до утверждения настоящей программы профилактики

включ€Lпа в себя:

1) размещение на официальном сайте администрации в информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет>> (далее - официальный сайт

администрации) перечней нормативных правовых актов или их отдельных

частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные
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муниципaшьными правовыми актами, оценка соблюдения которых является

предметом муниципaшьного земельного KoHTpoJUI, а также текстов

соответств),ющих нормативных правовых актов;

2) информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения

обязательных требований, требований, установленных муниципаJIьными

правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования

руководств по соблюдению обязательных требований, требований.,

установленных муниципirльными правовыми актами, проведения семинаров и

конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информачии и

иными способами;

3) подготовку и распространение комментариев о содержании новых

нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования,

требования, установленные муницип€rльными правовыми актами, внесенных

изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие,

а также рекомендаций о проведении необходимых организационных,

технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение

соблюдения обязательных требований, требований, установленных

муницип€lльными правовыми актами;

4) реryлярное обобщение практики осуществления муниципального

земельного контроля и рд}мещение на официальном сайте администрации

соответствующих обобщений, в том числе с ук€tзанием наиболее часто

встечающихся случаев нарушений обязательных требований, требований,

установленных муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в

отношении мер, которые должны приниматься контролируемыми лицами в

целях недопущения таких нарушений;

5) вылачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных

требоваrrий, требований, установленных муниципмьными правовыми актами.

Так, в 2022 году было:

l) размещено на официальном сайте Администрации:
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- Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара от 03.09.2021 N 59

"Об рверждении Положения о муниципальном земельном контроле на

территории Куйбышевского внутригородского района городского округа

Самара";

- Перечень видов муницип€lльного контроля Администрации Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара;

- Перечень лиц, уполномоченных на осуществление

земельного и лесного контроля на территории

вI{утригородского района городского округа Самара;

2022 году

г.о. Самара

муниципального

Куйбышевского

Админисlрацией

муниципального

- Обобцение практики осуществления в

Куйбышевского вн}тригородского района

земельного KoH,IpoJUI;

- Перечень нормативно правовых актов, содержащих обязательные

требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами,

оценка соблюдения которых является предметом муниципмьного земельного

контроля;

- Распоряжение Администраuии Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара от 28.06.2022 N9 96 "Об отнесении земель и

земельных участков к определенной категории риска в целях осуществления

муниципмьного земельного контроля" ;

- Постановление Администрации Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара Nq463 от 1З.12.2021 "Об утверждении Программы

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям в области муниципмьного земельного контроля на территории

Куйбышевского внутригородского района г,о. Самара";
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2) были выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,

25 физическим лицам.

l.З. К проблемам, на решение которых направлена программа

профилактики, относятся случаи :

l) самовольного занятия земель, земельных участков, частей земельных

участков;

2) использования земельных r{астков не по целевому нЕвначению в

соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или)

разрешенным использованием;

З) неиспользования земель, предназначенных для жилищного или иного

строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в течение

установленного срока;

4) не приведения земель в состояние, пригодное для использования по

целевому назначению.

Наиболее распространенной причиной самовольного занятия земель,

земельных участков, частей земельных участков является стремление извлечь

выгоду от использования земельных участков (земель, частей земельных

участков) без оформления прав на них. Зачастую контролируемые лица,

допускающие подобное нарушение обязательных требований, не имеют

представления о том, что самовольное занятие земель, земельных участков,

частей земельных r{астков является основанием для предъявления

требования о неосновательном обогащении в связи с фактическим

использованием земли. В рамках профилактических мероприятий

соответствующая информация должна доводиться до контролируемых лиц.

Кроме того, до контролируемых лиц должна доводиться информация о

процедурах предоставления земельных r{астков, находящихся в

государственной или муниципальной собственности.
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Наиболее распространенными причинами использования земельных

участков не по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к

той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием

являк)тся:

- желание физического лица использовать принадлежащий ему

земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного

строительства или ведения личного подсобного хозяйства, в коммерческих

целях;

- нежелание конlролируемого лица оплачивать земельный нzLпог или

арендную плату за использование земельного участка в повышенном размере;

- незнание процедур изменения видов разрешенного использования

земельного участка или получения разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка.

Наиболее распространенными причинами неиспользования земель,

предназначенных для жилищного или иного стоительства, садоводства,

огородничества, в указанных целях в течение установленного срока являются:

- отсутствие у собственника (правообладателя) земельного участка

средств на целевое использование земельного участка;

- стремление собственника земельного участка продать с наибольшей

выгодой соответствующий земельный участок без его целевого

использования.

Наиболее распространенной причиной не приведения земель в

состояние, пригодное для использования по целевому нaвначению, является

стремление собственника (правообладателя) земельного участка сэкономить

средства, необходимые для приведения земель в состояние, пригодное для

использования по целевому нiвначению.

Мероприятия программы профилактики булут способствовать

частичному решению обозначенных проблем в связи с повышением

информированности контролируемых лиц относительно последствий

нарушения обязательных требований и способов устранения нарушений
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предусмотренными законодательством и м)лиципальными правовыми актами

способами.

При реализации мероприятий программы профилактики повышенное

внимание должно быть уделено контролируемым лицам, владеющим ч (или)

использующим земельные участки, отнесенные к категориям среднего и

умеренного рисков,

2. L{ели и задачи ре€rлизации программы профилактики

2.1. L{елями профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям являются:

1) стимулирование добросовестного соблlодения обязательных

требований всеми контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к

нарушениям обязательных требований и (или) причинению врела (ущерба)

охраняемым законом ценностям;

З) создание условий для доведения обязательных требований до

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их

соблюдения.

2.2. Щля достижения целей профилактики рисков причинения вреда

(ущерба) охраняемым законом ценностям выполняются следующие задачи:

1) анаrrиз выявленных в результате проведения муниципмьного

земеJlьного контроJlя нарушени й обязательных требований;

2) оценка состояния подконтрольной среды (оценка возможной угрозы

причинения вреда жизни, здоровью граждан) и установление зависимости

видов и интенсивности профилактических мероприятий с учетом состояния

подконтрольной среды;

З) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом

состояния подконтрольной среды и анаJIиза вьшвленных в результате



8

проведения муниципЕIльного земельного KoHTpoJu{ нарушений обязательных

требований.

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

3. 1. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периоличность)

их проведения представлены в таблице,

лъ
п/п

Вид мероприятия Содержание мероприятия
Срок рсаIизации

мероItриятия

ответственrtый за

реализацию
мероприя,гия
исполни,l,сJIь

l Иttформирование
коIIтролируемых и иньгх
лиц по вопросаJ\.{

соблюдеrlия
обязательных
требований

l . Размещенис сведеllий tlo
вопросам соблюдения
обязательньlх требований на
официальном сайте
Администрации в разделе
к Кон,грольно-надзорнм
деятельность)) и в личных
кабинетах контролируемьп
лиц в государственных
информационных системах
(при их на,тичии)

I1жеквар,га,тыtо Адмиtrистраtlия,
начzutьник о,глела
муниtlипаJIыIого
земеJIыIого и
лесIIоl,о коI1,1,роля.

телефон кон,гакта
зз0- l2-46

2 Обобщение практики
осуществления
муниципаJIьного
земельного контроля
посредством сбора и
анализа дiшньIх о
проведенньж
контрольных
мероприятиях
(контрольньrх действиях)
и их результатах, в том
чисJIе анализа
выявленIIых в результате
проведения
муниципального
земельного контроля
нарушений
обязатеllьньrх
,грсбований

Подготовка док.lIада о
tlравопримени,rсзIьной
lIрактике

о l иIоrrя 202З
1,o/(a

Администраtlия,
начzuIыtик о,lдеJIа
муI{иllипаJIыIого
земеJIьного и
лесного кон,гроля,
телефон коIIтакта
330- l2-46

размещение доклада о
правоприменительной
практике на официа,,rьном
сайте администрации в

разделе кКонтрольпо-
IIадзорнм деятсJlьность))

.Що l июля 2023
года

Адмипистрация,
начмьник о,г.ilсла

муниципалыIого
земсJIьного и
,-iесного коII,гро,lя.
телсфон KolI,1,aKTa

зз0- l2_46
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4

онтролируемыми
ицами

Консультирование
коIггролируемых лиц в
ус,гttой или письменrlой
форме по сле]lуIоulим
l]ollpocaM

уIIициlIаJIыlого
емслыtого коII,гроля
орI,анизация и

УIЦССТВJIеНИС

уIlиципалыIого
смсjIыIого контроJlя;

- порядок осуществления
контроJIьньtх
мероrrриятий,

устаIlовJIенпых
По'lIожением о

J объявление
контролируемым лицам
прелостережений о
IIелоItустимости
нарушения обязательньп<
,гребований и
IIредложений принять
меры по обеспечению
соб.llюдения
обязательньп<
требований в случае
нtUIичия у
аllминистрации сведеЕий
о го,говящrхся
IIарушениях
обязательньпt
требований или
признаках нарушений
обязательньп<
lребоваltий и (или) в
сJlучас о,гсутствия
lIо,I(1]}ерждения даIных о
том, ч,го нарушIение
обязательньж
,гребований причинило
irрел (ущерб)
охраняемым законом
цепностям либо созда,,rо

угрозу причинения вреда
(уIчерба) охраняемым
законом ценностям

одготовка и объявление
онтролируемым лицам
редостережеlIий

По мере
выявления
готовящихся
нарушений
обязательньrх
требований или
признаков
нарушеttий
обязательных
требований, не
позднее З0 дней со
дня получения
Администацией
указанных
сведений

Администрация,
начшtыIик о,lцеJIа
муIlицип,шьного
земеJIыIого и

лесного коIIтроJIя,
тс,,tефоtt KoIITaK,I,a

330- l2-46

1 . Консультирование
контролируемых лиц в

устной форме по телефону,
по видео-конфсренц-связи и
IIа личном приеме

При обращсlrии
лица,
lIуждаIоII(еI,ося l]

консультироваIIии

Администрация,
началыIик oTJleJta

МУIIИЦИПаJIЫIОГО

земеJIыIого и
лесного контроля,
,гелефон контак,[а
зз0-12-46

2. Консультирование
контролируемых лиц в
письменной форме

[Iри обращении
лица,
нуждающегося в
консультировании,
в течение 30 дней
со дня
регистрации
Админис,грацией

Адмиttистрация,
начальник о,lдеJlа
мунициIIаJIьноl,о
земелыlого и
лесного контроJlя,
те.lIефон контакта
330_12_46
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уIIиципаjIьном
емеJIьном KoH,l,poJIe I}

границах
Куйбышевского
I]нуl,ригородского

она г.о. Самара
порядок обжалования
ействий (бездействия)
олжностных лиц,
полномоченных

пlествлять

земельныи контроJIь;
- получение информации
о нормагивньгх IIравовых
ак,гах (их от/IеJIыIых
rtо;tожениях),
содержащих
обязательные

ования, оцеllка
соблюдения которых
осуществJIяе,гся в рамках
контрольньlх
мероlIриятий

Ll

письменIIого
обращения, если
более короткий
срок не
предусмо,tр9iI
зrlконодательством

3. Консультирование
контролируемых лиц путем

размещения на официальном
сайте администрации в

рiвделе (Контролыrо-
надзорнбI д9ятелыlость)
письменного разъясIIения,
Ilодписанного l,]lаl}ой
(заместителем I,1tавы)

Админис,грации
Куйбышевского
вн1тригородского райопа г.о.
Самара или доJIжностным
JIицом, уполцомоченным
осуществля,гь
муниципаJIьный земельный
контроль (в случае
постj/плеЕия в
администрацию пяти и более
однотипньIх обраtuсIlий
контролируемых JIиц и их
представителсй)

В течение 30 дней
со дЕя
регистрации
Админис,грацией
пятого
однотипного
обрапlеttия
кон,I,роJIируемых
JIиц и их
предстаlrи,ге.lIей

Администрация,
начtlльник оuIела
муниципальноI,о
земельного и

Jtесного кон,t,роJlя,
телефон коIггакl,а
з30-12-46

4. Консу;Iы,ироваllис
коIIтролируемых JIиll в

устной форме lta собраниях и
коrrференциях граждан

В случас
проведения
собрания
(конференшии)
грФкдан, повестка
которого
предусмативает
консультирование
контроJIируемьж
лиц по Bollpoca},l
МУНИЦИIIШIЫIОГО

земелыIого
кон,Iро.JIя l] .IlcIIb

провеllеIIия
собраIIия
(конферсllrlии)
граклан

Админис,грация,
начаJ.Iьник о,IцсJIа

муIIиципаJIыIоI,о
земельного и
лесного контроJIя,
телефон контакта
зз0-12-46

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики
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Показатели результативности программы профилактики определяются

в соответствии со следующей таблицей.

Под оценкой эффективности программы профилактики понимается

оценка изменения количества нарушений обязательных требований, в том

числе в отношении земельных участков, отнесенных к категориям среднего и

умеренного рисков, по итогам проведенных профилактических мероприятий.

N9

п/п
Наименование IIоказа,гсJIя Елиница измереяия,

свидетельствуощая о
максимальной

результативности
программы

профилакгики

l Полнота информации, размещенной на официальном сайте
администрации в соответствии с частью 3 статьи 46
Федера.llьного закона от З1 .07 .2020 М 248-ФЗ кО
государственном контроле (надзоре) и муниципaulыIом
контроле в Российской Федераuии>

l00 %

2 Количество размещсllий сведений I1o Rопросам соб:rlо,llсttия
обязательных ,tребований R срслствах массовой
информации

_l

J .Щоля случаев объявления предостережений в общем
количестве случаев вьшвления готовящихся нарушепий
обязательньrх требований или признаков наруutеltий
обязательных требований

l00 %
(если имелись случаи

вьIявления
готовящихся
нарушений

обязательньгх
требований или

признаков нарушений
обязательньrх
требований)

_+ .Щоля слуlаев нарушения сроков консультирования
контролируемых jIиц в письменной форме

0%

5 .Щоля случаев lIol],1,opHo1,o обрашlеttия коIггро;Iирусмых,rIиIl
в письменной форме IIо t,oMy же t ollpocy муIIиI(иIIаJIыIоI,о
земельного контроля

0%

6 Количество собраний и конференIlий граждан, tla которьrх
осуществлялось консультирование контролируемых лиц по
вопросам муIIиципмьного земельного контроля в устпой
форме

_)
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Уменьшение количества нарушений обязательных требований, в том числе

вследствие использования контролируемыми лицами процедур:

- предоставления земельных участков, находящихся в государственной

или муниципальной собственности,

- изменения видов разрешенного использования земельного участка,

- получения разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка,

информаuия о которых была доведена до контролируемых лиц в ходе

реzrлизации профилактических мероприятий, может свидетельствовать о

высокой эффективности программы профилактики.

Текущая (ежеквартальная) оценка результативности и эффективности

программы профилактики осуществляется Главой Куйбышевского

внутригородского района г.о. Самара.

Ежегодная оценка результативности и эффективности программы

профилактики осуществляется Советом депутатов Куйбышевского

внутригородского района г.о. Самара. !ля осуществления ежегодной оценки

результативности и эффективности программы профилактики

администрацией не позднее l июля 2024 года (года, следующего за отчетным)

в Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района г.о. Самара

представляется информачия о степени достижения предусмотренных

настоящим разделом показателей результативности программы

профилактики, а также информачия об изменении количества нарушений

обязательных требований, в том числе в отношении земельных участков,

отнесенных к категориям среднего и умеренного рисков.
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Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям в области муниципального

земельного контроля на территории Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара на 202З год

В соответствии Федеральным законом от З|.01 .2020 Л! 248-ФЗ

кО государственном контроле (налзоре) и муниципЕIльном контроле в

Российской Федерации>, Федеральным законом от 06.10.2003 Ns lЗl-ФЗ (Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, Постановлением Правительства РФ от 25.06,202l N9 990 (Об

утверждении правил разработки и утверждения контрольными (надзорными)

органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям>, руководствуясь Уставом Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯIО:

l. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в обласги

муниципшIьного земельного KoHTpoJut на территории Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара на 2023 год согласно

приложению.
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СОГЛАСОВАНО:

Дата
предостав-

ления
документа на
согласование

полное наименование
должности

Личная
подhись,

дата

Имя, отчество,

фамилия

Руководитель управления л/
ч

Ю.Ю. Казакова

Руководитель управления А.В. Ямпольский

Инспектор отдела
муниципального

земельного и лесного
контроля

Ю.А,Гаспарян

К]



2. Обеспечить размещение настоящего Постановления на

официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского

района городского округа Самара в разделе кКонтрольно-надзорн€uI

деятельность> в информачионно-телекоммуникационной сети <<Интернет>.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его

официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

глава Кчйб евского внутригородского
рай она город А.А. Коробков

Гаспаряв
зз0l246
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I

I Lll
Ю.Ю. Казакова

Руководитель управления А.В. Ямпольский

Инспектор отдела
муниципального

земельного и лесного
контроля

Ю.А.Гаспарян
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