
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«к м,.
Алексеевка

Об утверждении перечня
профилактических мероприятий на 2022 
год по муниципальному земельному 
контролю в границах Алексеевского 
городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов Алексеевского городского округа от 
24.08.2021 г. № 6 «Об утверждении Положения по осуществлению
муниципального земельного контроля в границах Алексеевского городского 
округа», письмом Министерства экономического развития и промышленности 
Белгородской области от 26.01.2022 г. №26-2-18/246 «Об исполнении пунктов 
протоколов»:

1. Утвердить Перечень профилактических мероприятий на 2022 год по 
муниципальному земельному контролю в границах Алексеевского городского 
округа (прилагается).

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Алексеевского городского округа, председателя комитета 
по аграрным вопросам, земельным 
Горбатенко А.Ф.

имущественным

С.В. Сергачев

отношениям

Глава администрации
Алексеевского городского б 

V?



Утвержден
ением администрации 

Фсиекс^вфого городского округа 
марта 2022 г.

Перечень профилактических мероприятий по муниципальному земел контролю
в границах Алексеевского городского округа на 2022 год

№

п/п

Наименование 
мероприятия Сведения о мероприятии

Ответственный исполнитель Срок
исполнения

1 2 3 4 5

1. Информирование

Осуществление информирования контролируемых и 
иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения 

обязательных требований посредством размещения 
сведений на официальном сайте органов местного 

самоуправления Алексеевского городского округа (https:// 
www.adm-alekseevka.ru) в сети «Интернет», в средствах 

массовой информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных и 

информационных системах (при их наличии) и в иных 
формах. Размещение и поддержание в актуальном 

состоянии на своем официальном сайте в сети 
«Интернет» сведений, определенных ч.З ст.46 

Федерального закона №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации».

Отдел управления земельными 
ресурсами управления по земельным 

и имущественным отношениям 
комитета по аграрным вопросам, 

земельным и имущественным 
отношениям администрации 

Алексеевского городского округа

Постоянно

http://www.adm-alekseevka.ru
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№

п/п

Наименование 
мероприятия Сведения о мероприятии

Ответственный исполнитель Срок 
исполнения

1 2 3 4 5

2.
Обобщение 

правоприменитель
ной практики

Обобщение и анализ правоприменительной практики 
контрольно-надзорной деятельности с классификацией 

причин возникновения типовых нарушений обязательных 
требований. Сбор и анализ данных о проведенных 

контрольных мероприятиях и их результатах. По итогам 
готовится доклад, содержащий результаты обобщения 

правоприменительной практики по осуществлению 
муниципального контроля, который утверждается главой 

администрации Алексеевского городского округа.

Отдел управления земельными 
ресурсами управления по земельным 

и имущественным отношениям 
комитета по аграрным вопросам, 

земельным и имущественным 
отношениям администрации 

Алексеевского городского округа

В срок до 1 
июля года, 

следующего за 
годом 

обобщения 
правопримени 

тельной 
практики

3. Объявление 
предостережений

Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований объявляется контролируемому 

лицу в случае наличия у должностного лица, 
уполномоченного осуществлять муниципальный 

земельный контроль сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия 

подтвержденных данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям. Предостережения 

объявляются и направляются контролируемому лицу не 
позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. 
Предостережение составляется по форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России от 31 марта 2021 

года № 151 «О типовых формах документов, 
используемых контрольным (надзорным) органом».

Отдел управления земельными 
ресурсами управления по земельным 

и имущественным отношениям 
комитета по аграрным вопросам, 

земельным и имущественным 
отношениям администрации 

Алексеевского городского округа

В течении года 
(при наличии 
оснований)
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№

п/п
Наименование 
мероприятия Сведения о мероприятии

Ответственный исполнитель Срок 
исполнения

1 2 3 4 5

4. Консультирование

Консультирование осуществляется в виде устных 
разъяснений по телефону, посредством видеоконференц

связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного 
мероприятия, в виде письменных разъяснений, 

посредством размещения на официальном сайте 
письменного разъяснения по однотипным обращениям 

(более 5 однотипных обращений) контролируемых лиц и 
их представителей, подписанного уполномоченным 

должностным лицом. Устное консультирование 
контролируемых лиц и их представителей 

осуществляется по вопросам, связанным с организацией и 
осуществлением муниципального контроля и касается 

порядка проведения контрольных мероприятий, 
периодичности проведения контрольных мероприятий, 

порядка принятия решений по итогам контрольных 
мероприятий, порядка обжалования решений.

Письменное консультирование осуществляется по 
вопросам проведения контрольных мероприятий в 

отношении контролируемого лица, применения мер 
ответственности. Индивидуальное консультирование на 
личном приеме каждого заявителя не может превышать 

15 минут. Время разговора по телефону не должно 
превышать 15 минут.

Отдел управления земельными 
ресурсами управления по земельным 

и имущественным отношениям 
комитета по аграрным вопросам, 

земельным и имущественным 
отношениям администрации 

Алексеевского городского округа

В течение года 
(при наличии 
оснований)

5. Профилактический
визит

Профилактический визит проводится в форме 
профилактической беседы по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-связи. В ходе

Отдел управления земельными 
ресурсами управления по земельным 

и имущественным отношениям 
комитета по аграрным вопросам,

В течение года 
(при наличии 
оснований)
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№

п/п
Наименование 
мероприятия Сведения о мероприятии

Ответственный исполнитель Срок 
исполнения

1 2 3 4 5
профилактического визита контролируемое лицо 

информируется об обязательных требованиях, 
предъявляемых к его деятельности либо к 

принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии 
критериям риска, основаниях и о рекомендуемых 

способах снижения категории риска, а также о видах, 
содержании и об интенсивности контрольных 

мероприятий, проводимых в отношении земельных 
участков, исходя из их отнесения к соответствующей 
категории риска. В ходе профилактического визита 
должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

муниципальный земельный контроль проводит 
консультирование контролируемого лица, а также сбор 

сведений, необходимых для отнесения объектов контроля 
к категории риска. В случае, если при проведении 
профилактических мероприятий установлено, что 

объекты контроля представляют явную 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, должностное лицо незамедлительно 

направляет информацию об этом заместителю главы 
администрации Алексеевского городского округа, 

председателю комитета по аграрным вопросам, 
земельным и имущественным отношениям для принятия 

решения о проведении контрольных мероприятий.

. земельным и имущественным 
отношениям администрации 

Алексеевского городского округа


