
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГ,\
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОI]ЛЕНИЕ

|'7 .|1 .2022 ]ф 292-01 -02-2485-гl

Об утвержлении Програпtлtы
профилактикll prlcкol} ttpHlIIl Ileltllrl
врела (ущерба) oxprt trrIcll t,l }t Jil li()lltl[r
цеllllос,I,rlм при осу u{ccтBJlc lI l| tl
мупиципальпого земелыIого ttоll,гроля
lta территории Бардымскоl,о
пrуIrпципалыrого окру[а lla 2023 I,o;r

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от З1.07.202 l N9 248-ФЗ
<О государственном контроле (налзоре) и муниципальном контроле в Российскоii
Федерации>, постановлением l lрави,t,ел t,с,гва Российской Федерации от 25.06.202 l

N9 990 <Об утверждении Правил разработки и у,l,верждения конl,роJlыlыi\lи
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения врсдll

0черба; охраняемым закоt,iом tlсIlностям), РеrIlеrrием ,Щумы Бардыпtсt<оtrl
муниципаJIьного округа Пермского края о,г 30.09.202 l N9 З2З <Об ут,верrIt,,1еllии
Положения о муниtl}4IlаJl ыlоN,I ,]смсJ]ыIоlчI коlI,гроле в граI-iи1.1ах БарJlы rrlcrttl t,tl

муниципаJlьl.tого округа 1-1ермского края), администрация Бардымсt<оtrl
муниципального округа
ПOCTAHOBJUIET:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинеIIия врс.ца
(ущерба) охраняемым закоllом ценностям по муниципальному земелыlом\,
контролю на территории Бардымского муниципального округа Пермского Kpaя tla
2023 год, согласно приложениlо к насl,оящему постановлению.

2. Постановление размес,гить lta официаJlьном сайте Бардымскtltrl
муниципЕuIьного округа Пермского края барла.рф.

3. Настоящее постаI lot]Jletl ие BcтyllaeT в силу со ltlIя подписа1,1ия.
4. Контроль исItоJlIlсllия l loc,гaHOltJl е Il I.tя возJIо),I(Il,tь Ila за1\1ес,гиl,сJIя I,.:l1,1ltLl

администрации Бар.llыплскоt,tl

развитию Туйгиль2lrr rrа И.С.
муtlиllиrlаJlыtоI,о округа по эко}lоIчlиttес ко м \

Глава муниципального oкpyl,a -
главы администрации Барлыпrского
муниципального okpyгa Х.Г. ArtanaHoB



l Iриложение
к посташовлению админ ис,l,раr{и и

Бардымского муниципальLlого
округа

прогрАммА проФилАктиItи рисков причинtrния l]рЕдА
(ущЕl,БА)охрАняЕмымзАItономццндg_слцlN!_цl,_ц

осуцiЕствлвнии муниципдльного зЕмЕльного KoHTPoJlrI
нА тЕрриТоt ии БАрдымсItого муtIициtIАльногO округА Il.\

2023 год

1. Программа профи.ltак.гrtки рискоI] прrItlиllсIlиrI вреда (ущерба) охраiIяслlы;лt
законом ценtlос1)Iм lIри ocylllec,I,l]jlcltltи i\l),ttt.lLll]lla1.]lbliot,o 1]еNlе.гlыlоl,о I(о1l,гро"lIrI lI:l

территории Бар/lып,tс t<огt) \lyll}lllljIlaljl1,Iloгtl olilr) l,i,l (,ца.lее lIl]огрii\l\iI
профилак,l,иrси) на 202З l,о,ц рllзрабо,t,а t tit l] соо,гt]е,гс,l,t]и и с0 c,t,t1,1,beii ,l4

Федерального закона о,r 31.07.2020 N9 2"l8-ФЗ <О государствеIitlоNl Kolll,po-:tc
(надзоре) и муниципальЕlом контроле в Российской Федерации)), поо,гаповлеlI1,1с \l
Правительства P<D от 25.06.2021 N9 990 <Об утвср;клеrtиrt Прави;t разработltи lt

утверждения коIIтроJlыlыми (ttа7_1зорl tы пл и ) орr,аtlапlи IlрограN,Iмы rtроtРилаit't'tlittl

рисков причинеI{ия вреда (уrлерба) охраняеп,tым закоIlом ценнос,гям),

2. Профилактика рискоts причиllеllиrl вреда (ущерба) охраняемыfi1 за](оIlо\1
ценностям проводится в рамках осуществления муниципального земе.rlыlоi,о
контроля.

З. Программа профи:lак,r,ики рсаJlrlзуе,гся lз 202З гоllу l.t соilсрliи 1

игtформацию о текуiцем сосl,оrlllи1.1 осуIl{сс,гl]л el lиrl муIItltlиllалыIого зеN.lCjll,iI0I,(]
контроля, перечень профилактических мероllрия,гий на 2023 год.

Раздел l. АНАЛИЗ ТЕIiУitlЕГО С]ОСl'ОJIllИrl ОС]УЩI]С'Гl]Jtl]l IИЯ
МУНИЦИПАJIЬt]ОГО З[:М[:JIi)l tol'O l(()l I'I'POJtrl, ОГIИСАl l]4i- 'I'I]liYllit]l ()

уров[Iя рАзви,l,иJI llt)оФиJ Iлк,1,14 чЕсI(оЙ дЕrIтЕJ IьI-1ос1,14
контрольных орглноI], хАрАк,l,Е ристикА гIроБлЕм, нА рЕшЕi l!.It:

которых HAI]PABJIEI-IA гIроl,рАммА I]роФиJIАк,1,[,цtи

1. В соответствии с пунк,гом 1.5 разлела 1 По;rоrкени.lt о муt]иllиIlаJtы lol\,1

земельном контроле на ,Iерритории Бардымского муниципа]IьIiоl,о oi(pyl,a,
утвержденного решеI.Iием [умы Бар,чыI\,1сl(ого ]\{унициlIальtIого ol(p}l,a ()1

З0.09.2021 }]Ь 32З, админис,грация Бардышlского мунициlIального ol(p),l,a. l] jll.jLle
Управления по земельно-имуществеlIIIьlм l]ollpocaм адмиII1,1страции Бардыпtсitt_lг,о
муницип€Lпьного округа (далее - Контрольный орган) осуществ,lяеl,
муниципальный земельный кол{троль в соответствии с ,l(el"l cTByto tt(tr rt
законодательством и lIор]uа,Iиl]lIыNlи правовыми aIcl,arl и lia рliы Nlc Itо j,()

муниципальilого окруl,а.
2. Предметом муниrlиilаJIы lого зе\lсjIыtоl,о коII,гро,.rя ,Il]ляе,l,сrl соб:tttl,,lс t tt ie

юридическими JlицаN{и, и н/lи в l.i/l\/a.]t Ll lы\,lи л редп ри HиMa,I,ejlrl\1lj, t,ll|l)l(.цllilli\1l l

(далее * контролируемые rrица) ,гребоваilий зеN!елыiого закоI Io,L{a,l,eJIbcl,1]e lJ

отношении объектов зеI\IеJIы]ых о,t,ноtuений, за Iiарушение кото]]ых
законодательством прелусп,lо,греllа ад]\4иIIис,гра,гиi]ная о,гветствеllность;

выполнение liонтролирусмыми лицами предписаний ylloJlHoмorteItIloi,()
органа об устранении выявленl{ых нарушегtий требований земельlIоlо
законодательства, ]]ынесенных 11о резуJIьтатам tlроведеllия ко}t,l,роJtыlых

от |'l .||.2022 Ns 292-0l -02-2485-п



мероприятии.' 3. Сведения о проl]едеllItых в 2023 го;tу мероприятиях по rtpor|ltl:Iill(l lllic
нарушений обязателыtых трсбоваt tи ri..,земел btlo го законодател ьства,

- - 
4, Сведения о проl]елс1.1ItlrlХ в 202З го,цу мсроllрия,l,ияХ llo I\,lУl l Пtll1гlllJIы lо\lY

земельному контролю.
5. ПроЪлемьi, IIа реш]ение которых tlаправJlеliа программа профилак,гики:
повышение эффект.ивностИ проводимоЙ ,герриториальными органаNltt

администрации работы tto предупреrкденLtlо rlарушений юрилit Lle с l(r]11ll il

физическими лицами обяза,геJlьных требований;

улучшение информачиоtIного обеспечениrI деятельности КоIrt,ролыlогrl
органа по предупреяiдениlо нарушеlлий lоридическими и физичесliи1lи лица\,lll
обязательных требований;

уменьшенЙе общего чt]сла I,IаруlUеlIllЙ Iор}Iлически]\1и и физичесttими лlilla\1ll
обязательных требо]заlIий.

6. При осуществлеItии муIIиц}.lпаJl1,IIого земельного контроля гlроВеДеtl1,1с

профилактических мероllрияr,ий, llalIpaltJlc,LIIlыx на снижеllие рискх lIриЧинеllия
вреда (ущерба), ,ll]лrlе,гсrl I lpl.topll,t,c 1,It ln\l llo о,l,}lошеllиl() li llpol]e,letll1lt)
контрольных (нlUtзорtrLrх ) мсроttрия tиЙ.

В случае если при проl]елсll!ltl llI)о(hиJlаli,гиLIсских ]\IcpOI lриятtl li ),c,I LtlIot],1cIl\).

что объекты контроля предстаI]лrtlо,l, явllуlо l lcl lосредсl,веlll,tуIо угроз) 1Iричинсtltlя
вреда (ущерба) охраtIяеNlым заl(о}Iо\,{ цеll}lос,гям или таIiоЙ IJpe,il (уп{еl)б )

причинен, должtIостное JlиIlо оргаllа \,1у}lициtIального земе_IIыIого коrl,гр().l'l
незамедлителыlо направJlяст информаuиlо об э,l,ом l]Jlal]e муlIициIlаJlы]ol,о окр\ l il

- главе адмиtjиоlрации Бардымскоl,о мулlициllаJlьного округа лJlrl lIриllrt l,tlя

решения о проведении контроJIьIlых (надзорrrых) мероприятий.

Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ
прогрАммы проФилАктики I,исков гIриLIиI IЕIJи,I I] рЕдл ( у U lЕPl;- \ )

ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОI-IОМ ЦЕI,1!lОС'l'rlМ В СФIrРЕ МУ 1]ИЦИГlЛ Jl Ь t-lОГО
зЕмЕльного KoLITPoJlrl l lA],Ерриl,ории БАрдымского

муIjициllАJlыtоI-о округА l IA 202з год

1. Программа профи'lrак,гиr<и llallpall}JIcI{ii llll ,(ос,гиrliеllие сJlедуtоu(их l{с.цсl"l:
стимулироваtrие 7 цобросо l]ec1,1lo 1,tl соб;ttо/tсtlttя обяза,t,е.ltt гtых l,рсбоваllJlii

всеми контролируемыNlи Jll1ца1\{и;

устранение условий, llричин и (lart,t,opoB, сltособttых llриl]ес,f}l li llapymeнt.lrl\l
обязательных требоваr.rий и (или) причиllеI.1иlо вреда (ущерба) oxpattяerrt,trt
законом ценностям;

создание условий для доведения обязате:rьлtых требований ]lo
контролируемых лиц, повышенl{е информироваIlltосl и о способах ltx соб:ttолс.t tltя.

2. Основными задачами Программы профилактики являются:
укрепление системы профи.пакr,ики рисков причиIIеIlиrl ]]pe]la (уlцеl)бli )

охраняемым законом цеtIностrIм Ily,l,eM акl,иt]изации IIроd)иJIаli lи.tссl(()ii
деятельности;

выявление причин, факr,оров и условий, способствующих tlapylueHrlrl\l
обязательных требоваrrий ;

повышение правосозllаllия i.l правовоI"l liуль,гурь] лодкоIlтрол ьн ых с\,бr,сtt,l otl
при соблюде}lии обяз:Lгелыtых r,рсбовltttиЙ.



N
п/п

Вид профилактического
мероприятиJI

ответственный
исполнитель

Наименование мероприятия Срок реализации
мероприятия

l 2 5

Раздел Ill. ПЕРЕЧЕнЬ ПРоФИлАКТИЧЕСКИХ МЕРоПРИЯТИЙ,
сроки (пЕриодичность) их провЕдЕl]ия нА 202з год

з 4

Информирование
контролируемых лиц и
и I.1ых заинтересованных
.]lI,1ц по вопросам
собл юдения
сlбязательl.tых требований
посредством

Размещение на официмьном сайте
Барrfымского муниципального округав
информаuионно-телекоммуникационной
ceTll tr4HTepl-teT, в средствах массовой
информаtlии и в иных формах следующих
с ведени й:

- тексты t]орNrативных правовых актов.
ре г),jl lJрую lllи х осуществление
N,lyH и ципа_п ьного земельного контроля;

- свеrfеl]ия об изvенениях, внесенtlых в
НОР\lаТИ Btl1,Ie ПРаВОВЫе аКТЫ,
р(, г\,j 1.1 рук) щие осуществление
пlчн и lll4па_п ьного земельного контроля, о
сроках 11 порядке их вступления в силу;

- перечсiiь нормативных правовых ак,гов
с указаl]I.1ем структурных единиц этих
актов, содержащих обязательные
требоваIлия., оценка соблюдения которых
является предметом муниципаJIьного
земельного коI]троляJ а также информацию
о \,lcpax о,гветственности, применяемых
при l l ар), t1.1 е l l и I{ обязате"qьных требован l.t ti,
с l,екстаt,lи в дейсr,вукlщей редакuии;

- персчеL ь объектов контроля,
),IlIITLIBae\, ых в pa\lкax формирования
e]+ie I,oJIJo I,() l1-1al]a контрольнь]х

]"Iача,,lыlик Управлеtlия
ЗИВ администрации

Барды iv с кого
мун и llи Il ал ы tо го округа

0l .l0.2022

При внесении
изменений в

]аконодательство

01.10.2022

0l .10.2022

l.



мероприятий, с указанием категории риска;
- программу профилактики рисков

причинения вреда и план проведения
плановых контрольных мероприятий;

- сведения о порядке досудебного
обжалования решениЙ контрольного
(rrалзорного) органа, действий
(бездействия) его должностных лиц;

0|.|0.2022

2 объявление
п редосте реrкен ия

IJаправление контролируемому
л и IIчлредостережения о недопусти\,lосl,и
нарушения требований земельного
за конодател ьства

При наличии
сведений о
готовящихся
нарушениях
требованиЙ
земел ьного
законодател ьства
или о признаках
нарушений
требований
зем ej] ьного
законодател ьства
и (или) в случае
отсутствия
подтвержденных
данных о том, что
нарушение
требований
земел ьного
закоll одател ьства
llричl.rнило вред
(упrерб)
охраняемым
закоllом

Начальник Управления
ЗИВ администрации

Бардымс кого
MyIl и liипа,rьного округа

I

II



ценностям либо
создuшо угрозу
причинения вреда
(ущерба)
охраняемым
законом
ценностям

постоя н tlo Ilачаtьник Управления
З[{В администрации

Бардымского
i\lyH tl ципального округа

ведуший специалист
Уrlрав.пения ЗИВ
адмl-,l н liстраци и
Бардымс кого

N,l)/H и IItiпat-q ьного округа

.:l

Ко нсультиро ва I{ Il е

П роф ила кги ческиl'i
в II з 11,I

Консультирование контролируем ых ли ц
и их представителейпосредством дачи
разъяснений по вопросам, связанным с
организацией и осуществлением
\{ун иllипаJIьного земельного контр(,)ля :

в устной форме (ио mелефону,
пос1,ле0спlвo_1t Budecl-конферен1|-связtl, lr(l
:l1lчll().|t прuеjrе, ,,lчбо в хоdе провеdеttuя
l llx цf tt1.7aKlll llчаскuх .uеропрuяпчit.
к о t r ll1po.|l ьн bt х .tt еропрuяпlltt't) ;

в 1,1lлсьменной форме (в оmвеm llu
11l rL, Lr.\l е l1H ые обраulенuя кон mpo,I1lpya]| .,tx
.1lllI tl llx преdс пtавuпlелеti о llpedocпta<.lett llu
чнс|юр.ttацчч об орzанuзаlluu u
О С |' l l 

| 
е L' l11 B_il е 1 ! l t Z1 .1l У Н ll ЦUПаl ЬН О? О З С.| l C.|l Iэl l О ?О

конпlро,пя)

Контролируемое лицо информир),ется об
обязательных требованиях, гlредъяв_пяс\lых
к его деятельности лt.tбо к п ри Ha,;1.1c)l.(a IlIи Il
еллl, объектам контроля

При налlлчии
сведений о
готовя щихся
нарушен иях
требоваIlиt'л
земел ыJого
закOн одател ьства

ведущий специаJIист
Управления ЗИВ
адмиIi истрацl-{и

Барлы мского
\1),ниципз_1 ьного округа

_).

I



Раздел IV, ПокАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВFIоСТИ И ЭФФЕкТИВIJоСТI,I
прогрАммы проФиллктики I-IA 2023 год

Целевой показатель

J

l009r,

не менее 500%

l00 %

N
пlп

наименование показателя

1

Полно,га и нформllции. ра JI\lcl I tcl l l loii I lll
официальном сайr,е Бар,цымс ttогсi
муницип€шьного округа в се,t,и <И_н,гернеr,> в
соответствии с частыо J с,r,аr,ьи 46
Федерального закона or, З l июля 202 l r,. Лч
248-ФЗ <О госуларствеl IHoM I(oH l pO.ic
(надзоре) и муниципальllом Kolll,poJlc lJ

Российской Федерации>

1

.Щоля устраненн ых HapyuleH ий зеtrtе.lt l,ttого
законодательства, принrrl,ых
контролируемыми лицами мерах к
соблюдению требоваrlий зеN{елы Iого
законодательсl,ва, о,г ч l,t c.l,t it об,ьявлеtlttых
предостережеt t и йо ttслогll,с гtlN,lос,I,tl
нарушениrl,грсбоваtt Ilir зс\lсJlы lo1,o
законода,гельс1,1]а

з .Щоля лиц, получивших консультаllии, от
общего коли чества обративtлихсrt за
консультациям и

1.

2,



собственникАдрес, кадастровый номер земельного
участка

59: l3:00l0l23:4,
Пермский край, Бардыtлtский район, с.

Акбаш, ул. 1-Мая, лопл 1 1 , rllrощалыо 1 920
кв.м., из зеNtель населенных пункlOв. лjlя
ведения личного подсобного хозяйства

59: l3:0010207:6.
край Пермский, р-н Бардыпrский, с. Акбаш,
ул. Заречная, дом l0, площадыо l900 кв,пл.,

из земель населенных пунктов, для ведения
личного подсобного хозяйства

59:1З:0l30201:1,
край Пермский. р-н Барлыпtский. :.

Барлабашка- l, ул. Молодеrкная. доrt l9.
площадью 5000 кв.пл., из земель HitceJlellIlыx

пунктов. для ведения личного подсобн(lго

хозяйства

рАздЕл v. плАн 1]роФилАкl,ичЕских визитов FIA 202з гоll

59:13;0010110:14
край Пермский, р-н Бардымский, с. Акбаш.

Ул. l-Maя, дом l2., площадыо l890 кв,пл.. из

земель населенных пунl(тов. для веденlJrl

личного подсобного xu,r]йствal

59: l3:00l0l22:2.
край Пермский, р-н БарлыNlскийr. с. Акбаш.

ул. 1-Мм, дом 28, плоtцадыо 2З00 кв.м,. из

земель населенных пунктов, для ведениrl
личного подсобноt tl хозя йства

59: l 3:0010204:4.
край Пермскиit, p-t] Бар:(ы}iс l(Ir it. с, ДкбаLtt

ул. Октябрьская, доlr 26.. гtлt-ltltаjtыо 8j-{
кв.ьr., из земель населенtIых пуllкl,ов. дjlя
ведения личного подсобного хозяйсr ва

59: l3:0010207:9,
край Пермский, р-н Бардымсrtий, с. Акбашr.

ул. Заречная, дом 2, площадью l904 кв.пl.. t.tз

земель населенных пунк-lов, дJlя I]елеltlIя

личного подсобIIого хозrlt"iстl]а

59: l З:00l 02 ] 0:4.
край Пермский, p-rl Бардымсl<tлй, с. Акбашл

Ул. Октябрьская, доN, 8 "а". п,,Iоцадыо 2500
кв.м., из земель населенных пунктов. дJIя
ведения личного подсобlIого хозяi.tства

Месяц
tlроведеllия

N4l,ca.,teBa Марьялt Зуфаровна \1:rр,г 2013 r
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\laii 20]] r
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1,IIorrr, ]0]j l
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