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Об лверrrаеrяя Проrреммы профпл.кт,lкв рпсюв
прпчt!€sпя вред9 (Yцrерба) охрlllяемым з.копом цсsзостям я.2023 год

прl осущФш€апп мупDцппаль!lоm зсмельпоrc коятршя ю террпmрl.'l
Лабппсюm mродскоФ посФенпя Л.бх}lско.0 рдйон!

В соФетстви, с Федерuьным заlФном от З1 яюм 2020 юда,N! 248-ФЗ
(О mсударФЕняом юятроле (яадюре) и муниципальном коятроле
в Российской Ф€дерацциr, Правrт€лютва Россrйской
Фед€рацпи от 25 июня 202l mда N9 990 (Об у@рждеяи, Правил раработки и

}тверждени, коятрольным! (яадюрЕыми) оргаяамй программы прфилакгики
рисков причинения вреда 0щерба) охраняемым ]аюном ценяоФям>, в цФях
предупрехдения наруlлеяfiй трбований земельвоm заюнод@лютм
на террrтори, Лабrясюю юродсIФm лоселения Лабияског0 райова

l. Утвердить ПроФамму прфилаmg рисюв
вреда (уцерба) охраняемым законом ценяостям на
пр! осущестшен!и муяиципшБною земельноm контоля на
Лабинскоm юрдсlФгý поселея!я Лабиясюю райояа (пршагаегся).
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) ТВtDi(ДtНl\
постановлеяием адмивпстрацли
Лабинскоm юродсlФгý поселеяи,

,эl l: 11 Zta1 Ns

lIPol,PAMMA
профЕJаггtsхи р,сков прй!!яеяия вреда (}ulерба)

охрrвяемым raKoloм цепUосIяу яi 202З год пря осушест&rе!Ея

.116 нско|о | оро |ско| о поселеппя.1,6пнскоtо р.йон9

l. обцlt. Itоло,reнхя

1.1, Настоящ4 ПрогрNма лрофилакгики рисюв лричинения
вреда (ущефа) охраяяемым заюяом цевносDм на 202З mд при осущестмении
муяяципмьвою земельноm контоля на терриmря, ЛабиЕсIФm юродскоm
поселеяйя Лабияскоm района (дФ€е - Программа) разрабоrаяа в целях
стимулированr, добросовестноm соблюдевия обязательных требоmяий
юридическими лицами, !вдивидуцьяыми предлринимателямш и граждавNи,
устранеяия условяй, лричия и фаборов, спосо6!ых привесги к варушениям
обязФельяых требомвий и (или) лричинению вреда (ущерба) охрашемым
заюном цевяосDм, создания условий для доведения обязательных требомяий
до lФнтролируемых лиц, повышеЕ!е информ,рован,iосги о способах их

1,2. НастоящФ ПроФамма разраб(rгана и поlulФкпт исполяеяию
Фlминистрацией Лабинскоm mродскою поселеяш ЛабиЕскоm райоffа
(дшее - адмиЕистрация),

2, АЕ.лuз текущего соgroяпtя о.ущеcш€яtя муяпцппtльDоФ
земФьпоm коптроtl, опясп.яе теr?щеrc р.tвхтяя профялtкхчесюй

деятФьвФти юятрФьпого орmtg! хар.кгерtстll|о лроблем,
на решенпе которых яtпрsшея! Пргр9мм9

2 L Вид муни!ила,rьноm контром: v) ниципаьный rеvФьный юя lрль
2.2. ПредмФм мувrцrпшьяою земельноm контроля на терряmрии

ЛабинсlФm юродскоm посФевия Лабиясюrc района являеrся соблюден!е
юридическими лицами, ивдивидушьными лредпрrяrмателями. гражданамя
(далее ковтолируемые лица) обязmельяых требомний земФьяою

объепов земельяых отношеяий, за яарущение
ююрых заюводательстюм лре,\Yсмотрена адмияистрФивяФ ответствеявость.

2,3, На терриrcрии Лабияского rýродскоm поселенrя Лабr!сюю райопа
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муницяпальный земельный контроль осуцествляется за соблюдением:
2.З.l, Обязаreльных требомнllй о недолущен,и

участка или части земельногý участка, в mм числе

участка или части земельноm участка]
лицом, не имеющим предусмmреняых законодательством прав на них,

2,З-2, Обязательных требомний об земельных участков
по Uелеюм) на]начению в сооlЕlсlвии с их принадлежностью к юй или иной
мтеюр,и земель и (или) разреlленным использоmнием.

2,3,З, Обязательяых требований, с обязательвым
земель, предназваченвых д2lя кrлиlдною или l]ног0

tтоитель!гм.садоволсlе.оФродничес лодсобноюхоlqйсlе.
в у@авяых целях в течевпе уФаЕовлеяного срю,

2,3,4. Исполяеяия предпrсаяий об устаненя, яарушеяий обr9@ьвых
требомниЙ, выдаяяых дФжностЕыми лицами администации в пределах их

2,4. Адмивrсцацией за 9 месяц€в 2022 юда проведено 15 контрольных
меропрштий без взапмодействия с ховтолируемым лицом, юнтрольяые
мероприятия с взаимодействием с ювтФируемым лrцом ве проводились.

2.J.B межмуняципапьный отдел по Лабиясюму и Курmвинскому
районN )прашеяи, Феrермьной службы гOсуд.рстЕнной реlисlраUии.
кадаста и картоФафпи по Красяодарсюму краю за 9 месяцев 2022 года
напрашены чаrcриды Il конгрольных мероприяtий с при,намvи нар)шений
земельяою заководФельс@,

2,6.Специалистом адмияистрации проведены 8 лрофилакгических
меропрлят,й - юнсультиромние фаждан по телеФону, по вопросам
орmнязации и осущестшевяя муниlцпцьвою земельною lФятроля,
получение ияформации о вормативных правовш mц (их Фдельяых
положеяиЙ), содержащих обязательяые требоваяrя, оценм соблюдени'
коmрых осучrестмяется контрольяым оргшом в рамкц муяицппuьяою

3, Целll в зад.чU рсализлцпя Программы

З,l, Целямя прФфллаюичесюй раб(,m яшяшся:
],t,l.Стимулировавrе добрсовес.rноm соблюденш обязамьвых

требойяиЙ юятрол!руемым, лицами,
З.].2. Устраневие условий, прич!н и Факюров, способвых привести

к яарушениям обязательяых требои!ий и (!ли) причинению вреда (ущефа)
охраяяемым за,Фном ценностям.

3.1.З, Создщие уФовий для доведения обязательных требовяий
до юнтол!руемых лицl повышенrе инФормиромявост, о способ* !х

3,1.4,Пре,ryпреждевие наруujений юmрол!руемыми
обязат€льяых тр€боваяий, вшщая устранени€ причия, фаmрв ! уФовий,
способствуюUrих ю]можному нар} шению обязательных г?ебоениЙ,
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3,1,5. Снижеяие адмияистрмивяой нагрузки яа ювтролируемых лиц,

].L6,Сяиr(ение pajмepa уцефа. причиняечоm охраюемым ]аюноч

З,2. Задачам! лроФилаmчесtФй работы являются|

3,2,1,Укреллеяи€ системы профилаквки яарушея,й обязательпых

аебоmняй.
].2.2, Выявление пр,чин. фаrюров lt уФовий, способствующих

яаруlлениям обязательвых требомяий, разрабOгка мерпрtmий, направл€вlых

на устранение нарушеяий обя,}аreльных тебоФний,
3,2,З. Повышеяие правосозна!ия и правовой культуры юрлдич€ских л,ц,

индивйдушьвых предпринпмателей 9 Фаждая в сфере земельяых

r. Лерсчепь профлjtктпч€скиt qеропршяrййt
сроNп (пер!одпчпость) Ilx проведеtr!я

Ипформхров uе осущестшйся
адмвяистрациеп по вопросам соблюдеяяя
обrзамьпý требомпй посредФом
рsмещеяия сшвФствующих сведе{{ па
оФи ци ш ьвом сайте здм rяистраци и

Консульпрофние
КонсчльтиDоФняе можФ oclmeclмrтKr пq
шефоях посредст*м мдф-юпфеЁнц{мш]
нд п чном прпеме либо в ходе провелёниr
профллмячкюю мероllр{стиr, юнтрольноч
мероприqт{l, по сп.3rюшлм ФпросN:

о.)пLе.твlспие
мrнrципмьвою з€мельноФ юятроu;
З,2.Порядох осуцестФени, юmроrьнц

З.3, Порщок обжмовшяя решевий
юнтрольноrc оргда. дейФий (беrдеПс,шя)

J,4 Полученяе пнфUрмщrп о нормтявнш
hрвфвы\ шаr lпх оlцФьньв пФо*нияч),
Ьдерrщиr оOсlпльные тЁбошш. шФха

Fщинфтрц ей в рdмr* муничипшьнФю

5. tIoKlrлelп Perl.,bIiI!BHocTtr п rффсктпвпосrп fl роrраяt,ь,

5,1,По(азател! результативносв t{ ффекмsносги Прогтаммы
предншначены слособсmиь максиммьному дооижению сокрацения
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количестм юятролируемь]ми лицамя обязшльЕых тр€бований, требомвлй,

устаношеняых муяиципмьным! правовымя акгамя, вшюч4 усфанение
причIrн, Факюров и условий, способствуюццх возможному нарушевию
обязательных требомяrй, требомний! устаяош€яяых муниципальными

5.2-Нл 202З юд устанамиваются следующие отчетные по@атели

5.2,1, Количесво проведеняых контрФьяых мероприятий
коятолируемых лиц, а такхе меропрштий ло контролю, при проведеяии
кфрых ffе требустся взаимодейств!е орйяа муниципмьяого земельного
ювтроля с юятрФrруемым, лицми.

5,2.2, КФrчестю выяыеввых вару lен!й контФируемыми лицам,
в Фнош€нпи объеюов земельных Фноцеяий обязаftльных требоФ,й и (или)
требомниЙ, устаяошенных муяrципальяыми право

5,2,1, количесгво проведенных лрофилаfiичес'(ич vероприrrий. плеv
ковсультирования юятроллруемых л!ц по вопрсам орmвизации и
осущестыевия мувrцrпаjьяоm земельною,Фятрля, лорядка осуцесгмения
контрольных мероприятий, порядм обжшования реlлений юнтрольноm
орmна, действия (бездействяя) должяостных лиц, пФучевие ивформации
о яормsпвнь!х правовых акгах (их отдельных пшож€в!ях), содержащих
обязательные требойнш, оцеяка собпюденfi, коmрых осущестшяется
админиетрацией в рамках муниципа"rьною земельяою ювтроля,

Заместитель mавы адмиЕистрsцr!
Лабинског0 mродсtою пос€ления

a


