
 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
ПРОЕКТ 

 
Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному 
контролю на территории городского поселения Диксон на 2023 год 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на 
основании постановления Правительства РФ от 25.06.2021г. № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям», Решения Диксонского городского Совета 
депутатов  от  15.12.2021 № 16-4 «Об утверждении Положения о муниципальном 
земельном контроле на территории городского поселения Диксон» (в редакции от 
27.12.2021 № 17-4), руководствуясь Уставом городского поселения Диксон, 
Администрация городского поселения Диксон, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 
1. Утвердить программу  профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю на 
территории городского поселения Диксон на 2023 год, согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания, 
распространяет действие с 1 января 2023 года, подлежит официальному 
опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский Вестник» и 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
поселения Диксон http://dikson-taimyr.ru. 

 
 
 

Глава городского поселения Диксон              Н.В. Бурак 
 
 

 

http://dikson-taimyr.ru/


Приложение  
к Постановлению Администрации 
городского поселения Диксон 
 от «___» ________ 20__ года № ___-П 

 
 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальному земельному контролю на 

территории городского поселения Диксон на 2023 год 
 

 
 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, 
описание текущего уровня развития профилактической деятельности 

контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых 
направлена программа профилактики  

 
Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 

Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г .№ 990 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского 
поселения Диксон (далее – муниципального земельного контроля). 

Порядок осуществления муниципального земельного контроля на 
территории городского поселения Диксон установлен решением Диксонского 
городского Совета депутатов от «15» декабря 2021 года № 16-4 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном контроле на территории городского 
поселения Диксон» (в редакции от 27.12.2021 № 17-4). 

Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
(далее – контролируемые лица) обязательных требований земельного 
законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение 
которых законодательством предусмотрена административная ответственность. 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальному земельному контролю на территории 
городского поселения Диксон на 2023 год направлена на профилактику, 
предупреждение возможного нарушения подконтрольными субъектами 
обязательных требований и снижение рисков причинения ущерба охраняемым 
законом ценностям, разъяснение подконтрольным субъектам обязательных 
требований земельного законодательства в отношении объектов земельных 
отношений. 

 
Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков 

причинения вреда 
 

2.1. Основными целями Программы профилактики являются: 
 
1) Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами.  



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

3) Создание условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

2.2. Проведение профилактических мероприятий программы профилактики 
направлено на решение следующих задач: 

1) Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) Повышение правосознания и правовой культуры  юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан; 

3) Реализация профилактических мер, способствующих снижению 
нарушений обязательных требований 

 
Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) 

их проведения 
 
№ 
п/п  

Вид 
мероприятия 

Содержание 
мероприятия 

Срок  
исполнения  

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
реализацию 

1.  Информирование 

Информирование 
контролируемых и иных  
заинтересованных лиц по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований  

 

Постоянно 

Группа по 
экономике и 

имущественным 
отношениям 

Администрации 
городского 

поселения Диксон 

2  Консультирование 
 

1.Уполномоченное 
должностное лицо 
осуществляет 
консультирование 
контролируемых лиц и их 
представителей: 
1) в виде устных 
разъяснений по 
телефону, на личном 
приеме либо в ходе 
проведения 
профилактического 
мероприятия, 
контрольного 
мероприятия; 
2) посредством 
размещения на 
официальном сайте 
органов местного 
самоуправления 
городского поселения 
Диксон письменного 
разъяснения по 
однотипным обращениям 
контролируемых лиц и их 

По мере        
поступления     
обращений 

Группа по 
экономике и 

имущественным 
отношениям 

Администрации 
городского 

поселения Диксон) 



представителей. 
2.Индивидуальное 
консультирование на 
личном приеме каждого 
заявителя. 
3.Письменное 
консультирование 
контролируемых лиц и их 
представителей 
осуществляется по 
следующим вопросам:  
1) организация и 
осуществление 
муниципального 
земельного контроля; 
2) порядок 
осуществления 
контрольных 
мероприятий; 
3) порядок обжалования 
действий (бездействия) 
должностных лиц, 
уполномоченных 
осуществлять 
муниципальный 
земельный контроль; 
4) получение 
информации о 
нормативных правовых 
актах (их отдельных 
положениях), 
содержащих 
обязательные 
требования, оценка 
соблюдения которых 
осуществляется в рамках 
контрольных 
мероприятий. 
4.Контролируемое лицо 
вправе направить запрос 
о предоставлении 
письменного ответа в 
сроки, установленные 
Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации». 

 
 

4. Показатели результативности и эффективности  
программы  

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Величина 

consultantplus://offline/ref=5E6A5980DDC49DEF879D2EC1F223EBC9DB01A1693AC1EF7FF63C704701E48CD1DE1B2C709B4C735C6643BD95F3420E3B41FAB0A6E5258E6Cl8RFI


1. Полнота информации, размещенной на официальном 
сайте контрольного органа в сети «Интернет» в 
соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона 
от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» 

100 % 

2 Удовлетворенность контролируемых лиц и их 
представителями консультированием контрольного 
(надзорного) органа 

100 % от числа         
обратившихся 
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