Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
при осуществлении муниципального земельного контроля
Профилактические мероприятия проводятся Управлением по работе с
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Судиславского
муниципального района (далее – Управление) в целях стимулирования добросовестного
соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами и направлены на
снижение риска причинения вреда (ущерба), а также являются приоритетными по
отношению к проведению контрольных мероприятий.
Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемой уполномоченным органом
Программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям (далее - программа профилактики рисков причинения вреда) путем проведения
профилактических мероприятий.
Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда размещается на
официальном сайте администрации Судиславского муниципального района Костромской
области в сети «Интернет» (далее – официальный сайт).
Уполномоченным органом также проводятся профилактические мероприятия, не
предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.
Профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с
контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо
по их инициативе.
В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что
объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное
лицо,
уполномоченное
осуществлять
муниципальный
земельный
контроль,
незамедлительно направляет информацию об этом должностному лицу, для принятия
решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.
При осуществлении муниципального земельного контроля проводятся следующие
профилактические мероприятия:
а) информирование;
б) консультирование.
Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам
соблюдения обязательных требований осуществляется посредством размещения
соответствующих сведений на официальном сайте, в средствах массовой информации.
Уполномоченный орган размещает и поддерживает в актуальном состоянии на
официальном сайте:
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление
муниципального земельного контроля;
2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты,
регулирующие осуществление муниципального земельного контроля, о сроках и порядке
их вступления в силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих
актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является
предметом муниципального земельного контроля, а также информацию о мерах
ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в
действующей редакции;
4) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и
утвержденные в соответствии с Федеральным законом "Об обязательных требованиях в
Российской Федерации";

5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований по
муниципальному земельному контролю (далее - индикаторы риска);
6) программу профилактики;
7) перечень сведений, которые могут запрашиваться уполномоченным органом у
контролируемого лица;
8) сведения о порядке досудебного обжалования решений уполномоченного органа,
действий (бездействия) его должностных лиц;
9) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики
уполномоченного органа. Обобщение правоприменительной практики осуществляется
уполномоченным органом посредством сбора и анализа данных о проведенных
контрольных (надзорных) мероприятиях и их результатах.
10) доклады о муниципальном земельном контроле. По итогам обобщения
правоприменительной практики уполномоченным органом ежегодно готовится доклад,
содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению
муниципального земельного контроля, который утверждается и размещается в срок до 1
июля года, следующего за отчетным годом, на официальным сайте.
11) информацию о способах и процедуре самообследования;
12) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской
Федерации и (или) программами профилактики.
Консультирование (разъяснения по вопросам, связанным с организацией и
осуществлением муниципального земельного контроля) осуществляется должностным
лицом уполномоченного органа по обращениям контролируемых лиц и их представителей
без взимания платы.
Консультирование осуществляется должностным лицом уполномоченного органа
как в устной форме по телефону, посредством видео- конференц-связи, на личном приеме
или в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного)
мероприятия, так и в письменной форме.
Консультирование в устной и письменной формах осуществляется по следующим
вопросам:
а) компетенция уполномоченного органа;
б) соблюдение обязательных требований;
в) проведение контрольных (надзорных) мероприятий;
г) применение мер ответственности.
По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым
лицам и их представителям не предоставляется. Контролируемое лицо вправе направить
запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным
законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
При осуществлении консультирования должностное лицо уполномоченного органа
обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
В ходе консультирования информация, содержащая оценку конкретного
контрольного (надзорного) мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц
уполномоченного органа, иных участников контрольного (надзорного) мероприятия, а
также результаты проведенных в рамках контрольного (надзорного) мероприятия
экспертизы, испытаний, не предоставляется.
Информация, ставшая известной должностному лицу уполномоченного органа в
ходе консультирования, не подлежит использованию контрольным (надзорным) органом в
целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.
Уполномоченный орган осуществляет учет проведенных консультаций.

Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их
представителей осуществляется посредством размещения на официальном сайте
письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом
уполномоченного органа.
Информация о месте, инспекторах, проводящих личный прием
(консультирование), а также об установленных для приема днях и часах
ФИО инспектора Управления по
работе с муниципальным
имуществом и земельными
Время приема
Адрес
ресурсами администрации
Судиславского муниципального
района, должность
Моденова Елена Борисовна,
вторник с 08.00 до 10.00
Костромская обл.,
начальник
пятница с 08.00 до 10.00
Судиславский р-н,
п. Судиславль,
Есенчук Елена Александровна,
ул. Советская, 2а,
консультант
кабинет 1

