
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

____________       №____________________ 

 

 

О внесении изменений  

в постановление администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 07 декабря 2021 года № 3238 «Об утверждении 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

земельного контроля на территории городского округа город Выкса 

Нижегородской области на 2022 год» 

 

В соответствии c Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа город 

Выкса Нижегородской области от 26 апреля 2022 года № 41 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов городского округа город Выкса от 28 

октября 2021 года № 23 «О положении о муниципальном земельном контроле 

на территории городского округа город Выкса Нижегородской области», 

администрация городского округа город Выкса Нижегородской области 

постановляет: 

1. Внести в программу профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

земельного контроля на территории городского округа город Выкса 

Нижегородской области на 2022 год, утвержденную постановлением 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 07 

декабря 2021 года № 3238, следующие изменения: 



1) пункт 1 раздела III дополнить подпунктами «в», «г» следующего 

содержания:  

«в) объявление предостережения; 

г) профилактический визит.»; 

2) приложение к Программе изложить согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава  

местного самоуправления    В.В. Кочетков 

 

 



 

  

 Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от__________№________ 

 

 

 

Перечень профилактических мероприятий, 

сроки (периодичность) их проведения 

 

 
№ 

 
Вид мероприятия Форма мероприятия Подразделение и 

должностные лица, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичность) 

их проведения 

1. 

 

Информирование Проведение публичных 

мероприятий (собраний, 

совещаний, семинаров) с 

контролируемыми лицами в 

целях их информирования 

Отдел 

муниципального 

контроля 

По мере 

необходимости в 

течение года 

 

Публикация на сайте 

руководств по соблюдению 

обязательных требований при 

осуществлении земельного 

контроля на территории 

городского округа город 

Выкса Нижегородской 

области при направлении их в 

адрес администрации 

городского округа город 

Выкса Нижегородской 

области уполномоченным 

федеральным органом 

исполнительной власти 

Отдел 

муниципального 

контроля 

По мере 

поступления 

Размещение и поддержание в 

актуальном состоянии на 

официальном сайте 

городского округа город 

Выкса Нижегородской 

области в сети «Интернет»: 

http://okrug-wyksa.ru/ 

информации, перечень 

которой предусмотрен 

Положением по 

осуществлению 

муниципального земельного 

контроля   

Отдел 

муниципального 

контроля 

По мере 

обновления 



на территории городского 

округа город Выкса 

Нижегородской области 

2. Консультирование Проведение должностными 

лицами администрации 

городского округа город 

Выкса Нижегородской 

области консультаций по 

вопросам: 

соблюдения земельного 

законодательства. 

Консультирование 

осуществляется посредствам 

личного обращения, 

телефонной связи, 

электронной почты, видео-

конференц-связи, при 

получении письменного 

запроса - в письменной форме 

в порядке, установленном 

Федеральным законом «О 

порядке рассмотрения 

обращения граждан 

Российской Федерации», а 

также в ходе проведения 

профилактического 

мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприятия 

Отдел 

муниципального 

контроля 

В течение года (при 

наличии 

оснований). 

Последняя неделя 

каждого квартала 

 

3. Объявление 

предостережения 
Предостережение о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований с 

предложением принять 

меры по обеспечению 

соблюдения обязательных 

требований объявляется 

контролируемому лицу в 

случае наличия у 

Администрации сведений о 

готовящихся нарушениях 

обязательных требований 

или признаках нарушений 

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 

Отдел 

муниципального 

контроля 

По мере 

необходимости в 

течение года 



законом ценностям 

4. Профилактический 

визит 
Проводится в форме 

профилактической беседы 

по месту осуществления 

деятельности 

контролируемого лица либо 

путем использования 

видео-конференц-связи 
 

Отдел 

муниципального 

контроля 

В течение года (при 

наличии оснований) 
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