
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

      
                               Администрация                                                                          

       сельского поселения Муранка                                                     

муниципального района Шигонский 

             Самарской области                  . 

446730, с. Муранка, ул. Советская, 32 

    тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е      

 

           № 151 от 31.10.2022г.                                      
 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального земельного  контроля в границах сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области на 2023 год 

 

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 44 Федерального закона от 01.07.2021 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», руководствуясь 

Уставом сельского поселения Муранка муниципального  района Шигонский Самарской области, администрация сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального земельного контроля  в границах сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2023 год согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка», а также на сайте в сети 

интернет. 

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Муранка в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день с момента его опубликования. 

5. Контроль по исполнению данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области        Н. В. Липатов 

 

Приложение  к постановлению администрации сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области  

от 31.10.2022г. №151   

 

Программа профилактики рисков  

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  

при осуществлении муниципального земельного контроля в границах сельского поселения  

Муранка муниципального района Шигонский  

Самарской области на 2023 год 

 

1. Общие положения 

 

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в 

сфере муниципального земельного контроля в границах сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области (далее – Программа) разработана в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 

требований юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами, устранение условий, причин и 

факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения. 
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2. Анализ текущего состояния осуществления муниципального земельного контроля, описание 

текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на 

решение которых направлена Программа 

 

2.1. Вид муниципального контроля: муниципальный земельный контроль. 

2.2. Предметом муниципального земельного контроля на территории сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области являются 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. 

На территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области муниципальный 

земельный контроль осуществляется за соблюдением: 

а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или части земельного участка, 

в том числе использования земель, земельного участка или части земельного участка, лицом, не имеющим предусмотренных 

законодательством прав на них; 

б) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их 

принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием; 

в) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, предназначенных для жилищного или иного 

строительства, садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства, в указанных целях в течение установленного 

срока; 

г) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земельных участков в состояние, пригодное для 

использования по целевому назначению; 

д) исполнение предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, в пределах их компетенции. 

Подконтрольными субъектами муниципального земельного контроля являются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и граждане, самовольно использующие земельные участки в границах сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области, а так же обладающие правом владения, пользования, распоряжения 

землями, земельными участками, частью земельного участка в границах сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области в целях личного использования, ведения хозяйственной или иной деятельности, при котором 

могут быть допущены нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного контроля. 

 

3.Цели и задачи реализации программы профилактики 

 

3.1.Цели профилактических мероприятий: 

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. 

3.2.  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 руководителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и граждан; 

3) оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка и реализация 

профилактических мер, способствующих ее снижению; 

4) выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, причин и условий, 

способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения угрозы; 

5) оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и интенсивности профилактических 

мероприятий от присвоенных контролируемым лицам уровней риска. 

 

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

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Ответственные за 

мероприятия 

1 Информирование 

Информирование осуществляется путем размещения сведений по 

вопросам соблюдения обязательных требований, предусмотренных 

частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» на официальном сайте администрации 

сельского поселения Муранка в разделе «Контрольно-надзорная 

деятельность», в средствах массовой информации и в иных формах. 

Постоянно  

 

 

Специалист по 

налогам и сборам 
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2 Объявление предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований объявляется контролируемому лицу в случае наличия у 

Управления сведений о готовящихся нарушениях обязательных 

требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, 

что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) 

охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям 

 По мере появления 

оснований, 

предусмотренных 

законодательством. 

 

 

 

Специалист по 

налогам и сборам 

3 Консультирование 

Консультирование контролируемых лиц и их представителей по 

вопросам, связанным с организацией и осуществлением 

муниципального контроля, проводится в устной и письменной форме 

без взимания платы. 

По мере 

необходимости 

 

Специалист по 

налогам и сборам 

4 Обобщение правоприменительной практики 

Управление осуществляет обобщение правоприменительной 

практики  и проведения муниципального контроля один раз в год.  

По итогам обобщения правоприменительной практики обеспечивается 

подготовка доклада о результатах правоприменительной практики и 

проведения муниципального контроля 

Не позднее 1 июля 

следующего за 

отчетным 

 

 

Специалист по 

налогам и сборам 

 

5. Показатели результативности и эффективности Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

1 Полнота информации, размещенной на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Муранка 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 Утверждение главой сельского поселения Муранка доклада, содержащего результаты 

обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального 

земельного контроля, его опубликованию 

Исполнено/Не исполнено 

3 Доля объявленных предостережений по результатам рассмотрения обращений с 

подтвердившимися сведениями о готовящихся нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных требований и в случае отсутствия подтвержденных 

данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) 

охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям (%) 

20% и более 

4 Доля граждан удовлетворённых консультированием в общем количестве граждан 

обратившихся за консультированием 

100% 

 

 

 

                 Администрация                                                                            

       сельского поселения Муранка                                                     

муниципального района Шигонский 

             Самарской области                  . 

446730, с. Муранка, ул. Советская, 32 

    тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е      
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             № 152 от  31.10.2022г.                                      

 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области на 2023 год 

 

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 44 Федерального закона от 01.07.2021 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», руководствуясь 

Уставом сельского поселения Муранка муниципального  района Шигонский Самарской области, администрация сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных 

пунктов в границах сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2023 год согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка», а также на сайте в сети 

интернет 

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Муранка в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день с момента его опубликования. 

5. Контроль по исполнению данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области        Н.В. Липатов 

 

Приложение  к постановлению администрации сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области от 31.10.2022г. №152   

                                              
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах сельского поселения Мурака муниципального района Шигонский 

Самарской области 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 

  

1. Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2023 год (далее – Программа) разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона 

от 01.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – 

Закон № 248-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 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 муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  вне границ населенных пунктов в границах сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области. 

В связи с вступлением в законную силу Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области с 01.01.2022  ранее данный вид контроля не осуществлялся, 
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провести анализ текущего состояния осуществления вида контроля и описание текущего уровня развития профилактической 

деятельности не представляется возможным. 

Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики 

  

Основными целями программы профилактики являются: 

  

- профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям всеми контролируемыми лицами;  

- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о 

способах их соблюдения. 

  

Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено на решение следующих задач: 

- укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

- повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан; 

- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка и реализация 

профилактических мер, способствующих ее снижению; 

- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, причин и условий, 

способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения угрозы; 

- оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и интенсивности профилактических 

мероприятий от присвоенных контролируемым лицам уровней риска.  

  

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

                 

  
№ 

 п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

  

  

  

  

  

    

  1 
Информирование 

по вопросам соблюдения обязательных требований 
постоянно Специалист I категории  

  

  

  

  

    

  2 

Поддержание в актуальном состоянии размещенных 

на официальном сайте  администрации сельского 

поселения  Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области  перечней 

нормативных правовых актов, содержащие 

обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по 

муниципальному контролю в рамках осуществления 

муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве   

Постоянно Специалист I категории        

  3 

Анализ сведений о готовящихся нарушениях или о 

признаках нарушений обязательных требований, 

полученных в ходе реализации мероприятий по 

муниципальному контролю на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве 

Постоянно Специалист I категории        

  4 Объявление предостережений 

Постоянно при наличии 

оснований, 

предусмотренных статьей 

49 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле 

(надзоре) и 

муниципальном контроле 

в Российской Федерации» 

Специалист I категории        



 

    6   

  01 ноября 2022 г. 

  5 Консультирование 

По мере обращения 

подконтрольных 

субъектов 

Специалист I категории        

  

 Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве по телефону, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно 

превышать 15 минут. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 

а) организация и осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области; 

б) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных Положением по осуществлению муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 

населенных пунктов в границах сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, 

утвержденным решением  Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области  от 01.10.2021года № 34/23; 

в) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный лесной 

контроль; 

г) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется отделом в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве, в следующих случаях: 

а) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам 

консультирования; 

б) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно; 

в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

  

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 

  

№ п/п Наименование показателя Величина 

1. 

Полнота информации, размещенной администрацией сельского 

поселения Муранка  муниципального района Шигонский на 

официальном сайте 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 
100 % от числа обратившихся 

3. Количество проведенных профилактических мероприятий 
не менее 20 мероприятий, проведенных 

контрольным органом 

   

 

                      Администрация                                                                 

       сельского поселения Муранка                                                     

муниципального района Шигонский 

             Самарской области                  . 

446730, с. Муранка, ул. Советская, 32 

    тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

      

             № 153 от 31.10.2022г.                                      
 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области на 2023 год 
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В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 44 Федерального закона от 01.07.2021 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», руководствуясь 

Уставом сельского поселения Муранка муниципального  района Шигонский Самарской области, администрация сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории сельского поселения Муранка 

муниципального  района Шигонский Самарской области на 2023 год, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка», а также на сайте в сети 

интернет 

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Муранка  в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день с момента его опубликования. 

5. Контроль по исполнению данного постановления оставляю за собой. 

 

      Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                       Н.В. Липатов 

 
Приложение  к постановлению администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области от 31.10.2022г. № 153   

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории сельского поселения Муранка муниципального  

района  

Шигонский Самарской области на 2023 год  

 
1.Общие положения 

 

1.1. На территории сельского поселения Муранка муниципального  района Шигонский Самарской области осуществляется 

муниципальный контроль в сфере благоустройства: 

1.2. Функции муниципального контроля осуществляет - администрация сельского поселения Муранка муниципального  

района Шигонский Самарской области. 

1.3. В соответствии с действующим законодательством, муниципальный контроль осуществляется в форме проведения 

внеплановых проверок соблюдения правил благоустройства на территории сельского поселения Муранка  муниципального  

района Шигонский Самарской области, согласно нормативно правовых актов сельского поселения (далее - сельское поселение). 

1.4. Проведенный анализ показал, что основными причинами, факторами и условиями, способствующими нарушению 

требований в сфере благоустройства подконтрольными субъектами на территории сельского поселения, являются: 

а) не сформировано понимание исполнения требований в сфере благоустройства у подконтрольных субъектов; 

б) необходимость дополнительного информирования подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения требований в 

сфере благоустройства; 

в) не создана система обратной связи с подконтрольными субъектами по вопросам применения требований правил 

благоустройства, в том числе с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий. 

1.5. Предостережения о недопустимости нарушения (неисполнения) требований установленных международными 

договорами Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии сними нормативными правовыми 

актами в сфере благоустройства сельского поселения в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 26.12.2008 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», если иной порядок не 

установлен федеральным законом, выдаются администрацией сельского поселения Муранка муниципального  района 

Шигонский Самарской области (далее - Администрация). 

1.6. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - программа 

профилактики рисков причинения вреда) в рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на 

следующий год утверждается ежегодно, до 20 декабря текущего года. 

1.7. Для целей настоящей Программы используются следующие основные термины и их определения: 

Профилактическое мероприятие - мероприятие, проводимое Администрацией в целях предупреждения возможного 

нарушения всеми контролируемыми лицами обязательных требований, направленное на снижение рисков причинения ущерба 

охраняемым законом ценностям и отвечающее следующим признакам: 

- отсутствие принуждения и рекомендательный характер мероприятий для подконтрольных субъектов; 

- отсутствие неблагоприятных последствий (вред, ущерб или угроза их причинения, применение санкций, выдача 

предписаний, предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, привлечение к ответственности) в 

отношении подконтрольных субъектов; 
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- направленность на выявление причин и факторов несоблюдения обязательных требований; 

- отсутствие организационной связи с мероприятиями по контролю. 

Обязательные требования - требования к деятельности подконтрольных субъектов, а также к выполняемой ими работе, 

имеющие обязательный характер. 

Подконтрольные субъекты - юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в 

границах сельского поселения, обеспечивающие благоустройство на прилегающей территории. 

 

2. Цели и задачи Программы 

2.1. Цели Программы: 

- предупреждение и профилактика нарушений требований правил благоустройства юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами; 

- повышение уровня благоустройства, соблюдения чистоты и порядка; 

- предотвращение угрозы безопасности жизни и здоровья людей; 

- увеличение доли хозяйствующих субъектов, соблюдающих требования в сфере благоустройства. 

2.2. Задачи Программы: 

- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, установленных законодательством, путем 

активизации профилактической деятельности Администрации; 

- формирование у всех участников контрольной деятельности единого понимания обязательных требований при 

осуществлении предпринимательской деятельности; 

- повышение прозрачности осуществляемой Администрацией контрольной деятельности; 

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 

- создание системы консультирования и информирования подконтрольных субъектов. 

3. План мероприятий Программы 

Задачи Программы достигаются посредством реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по 

профилактике нарушений в сфере благоустройства на 2023 год и планируемый период (Приложение к Программе). 

4. Целевые показатели Программы 

 

Показатель 
Период, год 

2023 

Количество проведенных проверок, (в ед.) 0 

Количество выявленных нарушений в сфере благоустройства подконтрольными субъектами, (в 

ед.) 
2 

Количества проведенных профилактических мероприятий в контрольной деятельности, (в ед.) 1 

Количество мероприятий (публикаций) по информированию населения о требованиях в сфере 

благоустройства, (в ед.) 
1 

 

Результатом выполнения мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по профилактике нарушений является 

снижение уровня нарушений субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, обязательных 

требований. 

 

5. Сведения о результатах профилактической работы за год размещаются в виде годового отчета об осуществлении 

муниципального контроля. 

 

Приложение к Программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории сельского поселения Муранка 

муниципального  района Шигонский Самарской области 

 

План мероприятий по профилактике нарушений в рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории сельского поселения Муранка  муниципального  района Шигонский Самарской области на 2023 год  

 

№

 п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 
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1 

Размещение на официальном сайте администрации сельского поселения Муранка 

муниципального  района Шигонский Самарской области в сети «Интернет» перечня 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов. 

1 раз в квартал 

2 

Информирование субъектов, в отношении которых осуществляется муниципальный 

контроль о проведении семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах 

массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований, 

подготавливать и распространять комментарии о содержании новых нормативных правовых 

актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие 

акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении 

необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и 

обеспечение соблюдения обязательных требований. 

1 раз в квартал 

3 
Рассмотрение жалоб (Разъяснение порядка исполнения требований в сфере 

благоустройства) 1 раз в квартал 

4 

Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, в 

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

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», если иной порядок не 

установлен федеральным законом. 

По результатам 

внеплановых проверок 

2 раза в год 

5 
Анализ и обобщение правоприменительной практики, выявление наиболее часто 

встречающихся случаев нарушения требований в сфере благоустройства, классификация 

причин и условий возникновения типовых нарушений требований в сфере благоустройства 

1 раз в квартал 

6 
Разработка программы профилактики нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля на 2023 год 

4 квартал 

 

                      Администрация                                                                            

       сельского поселения Муранка                                                     

муниципального района Шигонский 

             Самарской области                  . 

446730, с. Муранка, ул. Советская, 32 

    тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е      

 

           № 154 от 31.10.2022г.                                      
 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального жилищного контроля на территории сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области на 2023 год 

 

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления 

в Российской Федерации», частью 4 статьи 44 Федерального закона от 01.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», руководствуясь Уставом сельского 

поселения Муранка муниципального  района Шигонский Самарской области, администрация сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального жилищного контроля на территории сельского поселения Муранка муниципального  района 

Шигонский Самарской области на 2023 год, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка», а также на сайте в сети интернет 

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Муранка в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 
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4. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день с момента его опубликования. 

5. Контроль по исполнению данного постановления оставляю за собой. 

 

   Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области        Н. В. Липатов 

 
Приложение  к постановлению администрации сельского поселения Муранка муниципального района Самарской области  

от  31.10.2022 года № 154   

  

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям муниципального 

жилищного контроля  на территории  сельского поселения Муранка муниципального  района Шигонский Самарской 

области на 2023 год 

  

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям муниципального 

жилищного  контроля  на территории сельского поселения Муранка муниципального  района Шигонский Самарской области на 

2023 год (далее – Программа) разработана в целях  стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 

организациями  и гражданами,  устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,  создания условий для доведения 

обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению администрацией сельского поселения Муранка муниципального  

района Шигонский Самарской области (далее по тексту – администрация). 

  

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального   контроля, описание текущего развития профилактической 

деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

  

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный контроль. 

1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального образования   является: 

 соблюдение гражданами и организациями  (далее – контролируемые лица)обязательных требований установленных 

жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в 

отношении муниципального жилищного фонда (далее – обязательных требований), а именно: 

1) требований к: 

использованию и сохранности жилищного фонда; 

жилым помещениям, их использованию и содержанию; 

порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое; 

порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в доме; 

2) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений жилых домов приборами учета используемых 

энергетических ресурсов; 

3)  правил: 

изменения размера платы за содержание жилого помещения ; 

предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в жилых домов. 

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 

мероприятий. 

  

2. Цели и задачи реализации Программы 

  

2.1. Целями профилактической работы являются: 

1) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;  

2) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о 

способах их соблюдения; 

3) предостережение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и 

условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований; 

4) консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляются по вопросам, связанным с организацией и 

осуществлением муниципального контроля; 

5) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям. 

2.2. Задачами профилактической работы являются: 

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, 

направленных на устранение нарушений обязательных требований; 

3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере рассматриваемых правоотношений. 

В положении о виде контроля  мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестных контролируемых 

лиц, не установлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности в программе не предусмотрены. 
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В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований (самообследование) не 

предусмотрена, следовательно, в программе способы самообследования в автоматизированном режиме не определены (ч.1 ст.51 

№248-ФЗ). 

  

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

  

№  

п/п 

  

Наименование 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственное должностное 

лицо 

1. Информирование 

1

.1 

Информирование осуществляется администрацией по 

вопросам соблюдения обязательных требований 

посредством размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте администрации и в печатном  

издании   муниципального образования   

Постоянно 
Специалист I категории  

 

2.Обобщение правоприменительной практики 

2

.1 

 

 

Обобщение правоприменительной практики 

осуществляется администрацией посредством сбора и 

анализа данных о проведенных контрольных 

мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики 

администрация готовит доклад, содержащий результаты 

обобщения правоприменительной практики по 

осуществлению муниципального  контроля, который 

утверждается руководителем контрольного органа  

Ежегодно не позднее 30 

января года, следующего 

за годом обобщения 

правоприменительной 

практики.  

  

Специалист I категории  

 

3.Объявление предостережения 

3

.1 

Предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований объявляется контролируемому 

лицу в случае наличия у администрации сведений о 

готовящихся нарушениях обязательных требований и 

(или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, 

что нарушение обязательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 

создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям   

По мере появления 

оснований, 

предусмотренных 

законодательством 

Специалист I категории  

 

4.Консультирование 

4

.1 

Консультирование осуществляется в устной или 

письменной форме по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприятия 

Постоянно  по 

обращениям 

контролируемых лиц и их 

представителей 

Специалист I категории 

 

5. Профилактический визит 

5

.1 

  

Профилактическая беседа по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица либо путем 

использования видеоконференц-связи 

Один раз в год  

  

  

  

Специалист I категории  

 

4. Показатели результативности и эффективности Программы 

  

№ 

п/

п 

Наименование показателя Величина 

1

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% 
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2

2. 

Утверждение   доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной 

практики по осуществлению муниципального контроля, его опубликование 

  

Исполнено / Не исполнено 

3. 

Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений с  

подтвердившимися сведениями о готовящихся нарушениях обязательных требований 

или признаках нарушений обязательных требований и  в случае отсутствия 

подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям (%) 

15% и более 

4. 
Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количестве лиц, 

обратившихся за консультированием  
100% 

 

                      Администрация                                                                 

       сельского поселения Муранка                                                     

муниципального района Шигонский 

             Самарской области                  . 

446730, с. Муранка, ул. Советская, 32 

    тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

      

             № 155 от 31.10.2022г.                                      
 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в границах сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2023 год 

 

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 44 Федерального закона от 01.07.2021 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», руководствуясь 

Уставом сельского поселения Муранка муниципального  района Шигонский Самарской области, администрация сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения  в границах сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области на 2023 год согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка», а также на сайте в сети 

интернет 

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Муранка в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день с момента его опубликования. 

5. Контроль по исполнению данного постановления оставляю за собой. 

 

      Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области        Н. В. Липатов 

 

Приложение  к постановлению администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области от 31.10.2022г. № 155   

 

Программа профилактики рисков  

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  

при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2023 год 

 

I. Общие положения 
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1. Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2023 год (далее - Программа) разработана в 

целях  стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемым лицом, устранения условий, 

причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в отношении единой теплоснабжающей организацией, а также создание условий для доведения 

обязательных требований до контролируемого лица, повышение информированности о способах их соблюдения. 

2. Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» (далее- Федеральный закон №248-ФЗ); 

- Федеральным законом от 31.07.2020 №247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 №990 «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям». 

3. Срок реализации Программы - 2023 год. 

II. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, описание 

текущего развития профилактической деятельности, характеристика проблем, на решение которых направлена 

Программа 

4. Предметом муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения является соблюдение единой теплоснабжающей 

организацией в процессе реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для развития, обеспечения надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения, требований Федеральный закона от 27.07.2010 №190-ФЗ "О 

теплоснабжении" и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, в том числе соответствие таких 

реализуемых мероприятий схеме теплоснабжения. 

5. Обязательные требования в сфере осуществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 

регламентированы Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении". 

6. Объектами муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 

требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, оборудование, устройства, предметы и другие объекты, 

которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (далее – 

производственные объекты). 

7. Под контролируемым лицом при осуществлении муниципального контроля понимаются организации, указанная в статье 

31 Федерального закона №248-ФЗ, деятельность, действия или результаты деятельности которых либо производственные 

объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат муниципальному контролю. 

8. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения и описание 

текущего развития профилактической деятельности на данный момент не представляется возможным в связи с осуществление 

данного вида муниципального контроля с 01.01.2022  ранее данный вид контроля не осуществлялся, провести анализ текущего 

состояния осуществления вида контроля и описание текущего уровня развития профилактической деятельности не 

представляется возможным. 

III. Цели и задачи реализации Программы 

11. Целями реализации Программы являются: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемым лицом; 

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в отношении единой теплоснабжающей организацией; 

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемого лица, повышение информированности о 

способах их соблюдения. 

12. Задачами реализации Программы являются: 

1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, разработка мероприятий, 

направленных на устранение нарушений обязательных требований в отношении единой теплоснабжающей организацией; 

2) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц в сфере строительства, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения; 

3) приоритет реализации профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), по 

отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий. 

IV. Перечень профилактических мероприятий,  

сроки (периодичность) их проведения 
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№ Наименование 

профилактического мероприятия 

 

Срок 

реализации 

Ответственные 

должностные лица 

1

. 

Информирование, посредством размещения (поддержания в 

актуальном состоянии) на официальном сайте сельского поселения 

Муранка : 

постоянно Ведущий 

специалист 

1

.1. 

текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения; 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Ведущий 

специалист 

1

.2. 

сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, о сроках и порядке их вступления в силу; 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Ведущий 

специалист 

1

.3. 

перечня нормативных правовых актов с указанием структурных 

единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, а также информацию о мерах ответственности, 

применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в 

действующей редакции; 

01.01.2023 Ведущий 

специалист 

1

.4. 

руководств по соблюдению обязательных требований, 

разработанных и утвержденных в соответствии с Федеральным законом 

"Об обязательных требованиях в Российской Федерации"; 

01.01.2023 Ведущий 

специалист 

1

.5 

программы профилактики рисков причинения вреда и плана 

проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий; 

В течение 5 дней с 

даты утверждения 

Ведущий 

специалист 

1

.6 

исчерпывающего перечня сведений, которые могут запрашиваться 

контрольным органом у контролируемого лица; 

01.01.2023 Ведущий 

специалист 

1

.9. 

сведений о способах получения консультаций по вопросам 

соблюдения обязательных требований; 

01.01.2023 Ведущий 

специалист 

1

.10. 

доклада о муниципальном контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения. 

в течение 5 дней с 

даты утверждения 

Ведущий 

специалист 

2

.  

Объявление предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований.  

в течение года 

(при наличии 

оснований) 

Ведущий 

специалист 

3

. 

Консультирование посредством видео-конференц-связи, на личном 

приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) мероприятия в порядке, установленном 

положением о виде контроля. 

в течение года Ведущий 

специалист 

4

.  

Профилактический визит в целях информирования об обязательных 

требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим 

объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о 

рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, 

содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) 

мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его 

отнесения к соответствующей категории риска. 

1 раз в год Ведущий 

специалист 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=213122&date=20.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386984&dst=100101&field=134&date=20.09.2021
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V. Показатели результативности и эффективности Программы 

 

Наименование показателя Исполнение 

показателя 

2023 год, % 

Полнота информации, размещенной на официальном сайте сельского 

поселения Муранка, в соответствии со  статьей 46 Федерального закона 

№248-ФЗ 

100% 

Доля контролируемых лиц, удовлетворенных консультированием в общем 

количестве контролируемых лиц, обратившихся за консультацией 

100% 

 

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ 

 

Консультационная линия для людей серебряного возраста: поговорили о недвижимости 

В рамках просветительского проекта «Правовой марафон для пенсионеров», который проходит по инициативе 

Уполномоченного по правам человека в РФ и направлен на правовое информирование людей пенсионного возраста, 

Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова совместно с заместителем начальника отдела 

правового обеспечения Управления Росреестра по Самарской области Константином Мининым ответили на вопросы граждан 

о регистрации недвижимости.  

Пожилые люди в основном советовались, что им делать с недвижимостью, которой они владеют. Ответ Уполномоченного был 

однозначным – недвижимое имущество лучше всего оформить по тем правилам, которые существуют сегодня.  

-  Система регистрации прав развивается и трансформируется, вносятся изменения в федеральное законодательство, по-

новому сегодня звучит тема развития территорий и инвестиционной привлекательности региона. С учетом происходящих 

изменений гражданам необходимо знать о своих конституционных правах и внимательно относиться к своей недвижимости. 

Право собственности – это конституционное право граждан, вместе с тем защита законных прав и интересов граждан в 

этой сфере может быть наиболее эффективно обеспечена, когда права на недвижимость зарегистрированы, а сведения о 

правообладателях и объектах недвижимости внесены в специальную программу – Единый государственный реестр 

недвижимости, - говорит Ольга Гальцова. 

Инвалид II группы посетовал, что ехать в МФЦ ему сложно, а через электронные сервисы подавать документы он не готов. На 

консультационной линии ему пояснили: у него есть право бесплатно пригласить специалиста МФЦ или филиала кадастровой 

палаты к себе домой, чтобы они приняли документы на регистрацию прав. Кстати, таким правом обладают также ветераны и 

инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды с детства I группы, инвалиды I группы и дети-инвалиды.  

Жительницу Жигулевска волновала уплата государственной пошлины за регистрацию земельного участка. В ходе разговора 

выяснилось, что у нее есть свидетельство на землю, выданное в марте 1993 года. Это значит, что объект недвижимости 

относится к ранее учтенным. По закону права, возникшие на земельные участки и объекты капитального строительства до 1998 

года, регистрируются без оплаты государственной пошлины. В регистрирующий орган необходимо представить документ, 

удостоверяющий личность (паспорт) и документ, подтверждающий право на недвижимость – свидетельство на землю.  

Прозвучали также вопросы об оформлении земельных участков, сопровождаемые рассказами о спорах с соседями. Ранее в ходе 

инвентаризации в государственный кадастр недвижимости вносились земельные участки без установленных границ и без 

координат характерных точек. В связи с этим сегодня фактическая площадь земельного участка не всегда соответствует 

площади, зафиксированной в выданном владельцу документе. При уточнении границ иногда выясняется, что исторически 

сложившаяся граница (забор между соседями) проходит по территории соседнего земельного участка. Задача кадастрового 

инженера, который устанавливает координаты и площадь, проводит так называемое межевание земельного участка – 

согласовать изменения с соседями, а при необходимости обосновать в межевом плане расхождение реальной площади и 

площади, указанной в документе.  

«Тенденция развития законодательства в сфере недвижимости такова, что в ближайшем будущем оборот земельных 

участков, границы которых не внесены в Единый государственный реестр недвижимости, может быть ограничен. Поэтому 

важно установить границы своего земельного участка, чтобы в будущем иметь возможность его продать или подарить», - 

говорит Константин Минин.   

Прозвучал также вопрос об оформлении гаража по «гаражной амнистии». Гараж поставлен на кадастровый учет, а земля под  

ним не оформлена. В районной администрации отказали в предоставлении земли в упрощенном порядке, ссылаясь на нормы 

законодательства. Оказалось, что ситуацию можно исправить: в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) сейчас 

указан вид объекта – «помещение», органы местного самоуправления действительно не могут выделить землю под помещение. 

Вместе с тем владелец может обратиться в МФЦ с заявлением о смене вида объекта в ЕГРН на «здание», если гараж фактически 

является зданием. После того как гараж преобразуется в здание, препятствий для реализации «гаражной амнистии» не будет. 

Заявитель сможет снова обратиться в администрацию за предварительным согласованием предоставления земельного участка 

под гаражом (вместе с заявлением нужно подать специальную схему, подготовленную кадастровым инженером). После 

согласования земельный участок можно будет поставить на кадастровый учет. Срок постановки на кадастровый учет составляет 

всего три рабочих дня. Затем заявитель обратится в администрацию за предоставлением земельного участка в собственность. На 

основании распоряжения или постановления органа местного самоуправления Росреестр зарегистрирует земельный участок под 

гаражом и внесет данные о нем в ЕГРН. Стоит отметить, что администрация самостоятельно подаст заявление в 
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регистрирующий орган о регистрации права в электронном виде и выдаст заявителю выписку из ЕГРН, подтверждающую право 

собственности.  

 

 

Межрайонная ИФНС России № 3 по Самарской области обращается ко всем гражданам с напоминанием о том, что 

налогоплательщиками по налогу на имущество физических лиц признаются лица, обладающие правом собственности на 

имущество, являющееся объектом налогообложения, независимо от возраста указанных лиц. 

Исполнить обязанность по уплате налога налогоплательщик обязан самостоятельно. Также он может участвовать в 

отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, через законного или уполномоченного представителя.  

В свою очередь, законными представителями налогоплательщика - физического лица признаются лица, выступающие в 

качестве его представителей в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

Родители (усыновители, опекуны, попечители) как законные представители несовершеннолетних детей, имеющих в 

собственности имущество, подлежащее налогообложению, осуществляют правомочия по управлению данным имуществом, в 

том числе и исполняют обязанности по уплате налогов в отношении этого имущества. 

Таким образом, несовершеннолетние граждане, обладающие правом собственности на имущество, признаются 

налогоплательщиками по налогу на имущество физических лиц и обязаны уплачивать налог в отношении находящегося в их 

собственности имущества. 

Исчисление налога на имущество физических лиц производится налоговыми органами. При этом уплата налога 

производится на основании налогового уведомления, которое направляется налоговыми органами каждому налогоплательщику 

(в т.ч. и несовершеннолетним гражданам, в собственности которых имеются объекты недвижимого имущества). 

Оплатить налоги можно: по QR-коду или штрих-коду в налоговом уведомлении с использованием электронных платежных 

сервисов; через Личный кабинет налогоплательщика-физического лица; обратившись в банк; организацию федеральной 

почтовой связи.  

Уплатить налоги за несовершеннолетнего могут также родители (усыновители, опекуны, попечители и др.). При этом в 

платежном поручении необходимо указать ИНН несовершеннолетнего собственника. Оформить такое поручение и произвести 

оплату онлайн можно в сервисе «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России. При этом на третьем шаге необходимо 

выбрать уплату за третье лицо. 

Межрайонная ИФНС России № 3 по Самарской области информирует, что до истечения срока уплаты имущественных 

налогов остался месяц. В связи с этим рекомендует всем налогоплательщикам, имеющим в собственности имущество, а также 

родителям несовершеннолетних детей, обладающих правом собственности, получить налоговое уведомление за 2021 год в 

территориальных отделениях Почты по месту прописки, либо в своем «Личном кабинете ФЛ». За выдачей дубликата 

уведомления также можно обратиться в налоговую инспекцию, либо в МФЦ. 

 

 
 

 


