
российскдя, ФЕлЕрАция
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АдминистрАция н,овосильского рдйонд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/ 4 /o}oaL лъ Jз Е
r Новосиль

Об утвеРждениИ програмМы Профилактики нарушений обязательных требований
законодательства в сфере муницип€шьного земельного контроля на 2О22 год, на

территории Новосильского района Орловской области .

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года }lb 131-ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>>, Федеральным законом от 26
декабря 2008 года J\b 294-ФЗ ко защите прав юридических лиц и индивидуальных
предприНимателей прИ осуществлении государственного контроля (надзора) и
муницип€Lпьного контроля>>, Федер€UIьным законом от 31 июля 2020 года м 248_
ФЗ ко государственном контроле (надзоре) и муницип.UIьном контроле в Россий-
ской Федерации>, Постановление Правительства РФ от 25 июня 2021 г, лlь 990
<Об утверх(дении Правил разработки и утвержде1lия ко}.tтрольными (надзорrrыми)
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям)), уставом Новосильского района, администрация Ново-
сильского района постановляет:

1.утвердить прилагаемую про|рамму Профилактики нарушений обяза-
тельных требований законодательства в сфере муниципаJIьного земельного кон-
троля на2022 год, на территории Новосильского района Орловской области (да-
лее - Программа).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вогО заместителя главы администрации Новосильского района Трусова Ю.В.



3, Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном из-
дании Новосильского района Орловской об"llасти и р€lзместить на офици€lльном
сайте органоВ местного самоуправления Новосильского района hltр:4пЪчgsilr.ru

4. Настоящее постановление вступает с момента офици€lJIьного опубликова-
ния,



Программа
ПРОфИЛактики нарушений обязатеJlьных rребоваrIий законодательства в сфере

муницип€tльного земельного контроля на 2022 год, на территории Новосильского
района Орловской области

1.пасп ниципально программы
наименование
муниципальной
Программы

Программы Профилактики нарушен ий обязжельных требова-
ниЙ законодательства в сфере муницип€шьного земельного кон-
троля на2022 гол, на территории Новосильского района ор-

ловской области
(далее -Программа)

Заказчик Администрация Новосильского района Орловской области

Разработчик отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации
Новосильского района Орловской области

ответственный
исполнитель про-
граммы

начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия адми-
нистрации Новосильского района Орловской области

Щель Программы -стимулирование добросовестного соблюдения организаци-
ями (юридическими лицами) и гражданами, в том числе явля-
ющимися индивиду€Lльными предпринимателями (далее - кон-
тролируемые лица) требований земельного закOнодательства,
направлено на сниженИе риска причинения вреда (ущерба) или
минимизацию потенци€rльной выгоды от таких нарушений и
является приоритетным по отношению к проведению кон-
трольных мероприятий;

- устранение причи.н и факторов, способствующих наруше-
ниям требований земельного законодательства;

- создание условий для доведения требований земельного за-
конодательства до контролируемых лиц, повышение информи-
рованности о способах их соблюдения.

Задачи Програм-
мы

-выявление и устранение причин, факторов и условий, способ-
ствующих нарушениям субъектами профилактики обязатель-
ных требований земельного законодательства на территории
Новосильского района Орловской области;
- повышение уровня правовой грамотности субъектов профи-
лактики в области земельных отношений;
- повышение прозрачности системы контрольно- надзорной де-
ятельности;
- формирование у контролируемых лиц единого понимания
требований земельного законодательства.



Сроки реализации
программы

2022 год

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты реализации
Программы

-минимизирование количества наруш."
ний земельного законодательства;
- уменьшение административной нагрузки подконтрольных

субъектов;
- увеличении поступлений от земельного н€tлога и (или) аренд-
ной п,паты за землю.

2. Общие положения

Программа профилактики нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципЕlльными правовыми актами по организации и осуществ-
лению муницип€lльного земельного контроля на 2022 год разработана в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федер€шьным законом от 24
ИЮЛЯ 2002 Г. NЬ 101-ФЗ <Об ОбОроТе Земель сельскохозяйственного назначения>,
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. М 131-ФЗ <Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации>, Федеральным
законоМ от 26 лекабря 2008 г. Ns 294- Фз <о защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниЦип€Lльного контроля)), Федеральным законом от 31 июля
2020 года N 248_ФЗ <<О государственном контроле (надзоре) и муницип€lльномконтроле в Российской Федерации>, Постановле-
ние ПравителъстваРФ ат25 июнrI 2021г. J\b 990 (об утверждении Правил pippa-
ботки и утверх(дения контрольными (надзорными) op.urur" программ", профr-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)),
требований, установЛенныХ мунициП€tльными Мероприятия по профилактике
нарушений обязательных требований, требований, установленных муницип€шь-
ными правовыми актами по организации и осуществлению муницип€tльного зе-
мельного контроля (далее - мероприятия по профилактике нарушений), осуществ-
ляются должностными (уполномоченными специ€tлистами) на осуществление му-
ниципального земельного контроля.

3. Аналитическая часть Программы

Под муниципЕtльным земельным контролем понимается деятельность органов
местного самоуправления по контроJIю за соблюдением органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индиви-
дуапьными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных
отношений требований законодательства Российской Федерации, законодатель-
ства Орловской области, за нарушение которых законодательством Российской
Федерации, законодательством Орловской области предусмотрена администра-
тивная и иная ответственность, а также по организации и
тий по профилактике нарушений указанных требований.

проведению мероприя-

субъекты, в отношении которых осуществляется муниципальный земельный
контроль:

_ индивидуальные предприниматели;



юридические лица;

физические лица.

ными правовыми актами, оценка которых является
земельного контроля:

предметом муниципального

В соответствии с частью 1 статьи 25 Земельного кодекса Российской Федер ации
права на земельные участки возникают по основаниям, установленным граждан-
ским законодательством, федеральными законами, и подлежат государственной
регистрации в соответствии с ФедеральныIчI законом <О госуларственной реги-страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним)).

Согласно статьо 42 Земельного кодекса Роосийской Федерации собственники
земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков,
обязаны:

- использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и
принадлежностью к той или иной категории земель и р€врешенным использовани-
ем способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе
земле как природному объекту;

_ сохранять межевые, геодезические и другие специ€l"льные знаки, установлен-
ные на земельных участках в соответствии с законодательством;

_ осуществлять мероприятия по охране земель' лесов' водных объектов и Других
природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;

- своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если
сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами;

- своевременно производить платежи за землю;
- соблюдать при использовании земельных участков требования градострои-

тельных

регламентов, строительных, экологических, санитарногигиенических, противопо-
жарных и иных правил, нормативов;
- не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия

почв на землях соответствующих категорий.
Администрация Новосильского района Орловской области (лалее - админи-

страция района) осуществляет муниципальный земельный контроль за соблюде-
нием:

- требований законодательства о недопущении самовольного занятия земельно-
го участка или части земельного участка, в том числе использования земельного
участка
лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации
прав на указанный земельный участок;
- требований действующего законодательства о недопустимости самовольной

перечень обязательных требований, требований установленных муницип€rль-

меной земельными участками, а
ограничения доступа на земель-

уступки права пользования землей, самовольной
также требований о недопущении самовольного
ные участки общего пользования;
- выполнения требований земельного законодательства об использовании зе-

мельного участка по целевому н€вначению в соответствии с принадлежностью к
той или иной категории земель и разрешенным использованием, а также о выпол-
нении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использо-
вания по целевому назначению;



- выполнения требований земельного законодательства, связанных с обязатель-
ным
использованием земельных участков из земепь сельскохозяйственного назначе-
ния, оборот которого регулируется Федеральным законом от 24 июlя 2002 г. Л!
101_ФЗ коб обороте земелЬ сельскохозяйственного назначения)), для ведения
сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сель-
скохозяйственным
производством деятельности ;

- выполнения требований земельного законодательства, связанных с обязатель-
ным использованием земельных участков, предназначенных для жилищного или
иного строительства, 0адоводства, огородничества, в указанных целях в случае,
если обязанность по использованию такого земельного участка в течение установ-ленного срока предусмотрена федеральным законом;
- требований действующего законодательства о переоформлении права постоян-

ного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земель-
ных участков или приобретении земельных участков в собственносi", требований
по своевременному возвращению земельных участков, предоставленных на правах
аренды;
- требований законодательства, связанных с выполнением в установленный срок

предписаний, выданных должностными лицами органа муниципаJIьного земельно-
ГО КОНТРОЛЯ, ПО ВОПРОСаМ СОбЛЮДеНИЯ ТРебОваний земельного законодательства и
устранения нарушений в области земельных отношений.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение
подконтрольными субъектами обязательных требований земельного законода-
тельства, на побуждение подконтрольных субъектов к добросовестности, должно
способствовать улучшению в целом ситуации, снижению количества выявляемых
нарушений обязательных требований в указанной сфере.

профилактические меропри ятия планируются и осуществляются на основеСОбЛЮДеНИЯ следующих базовыr принципов:
1) принцип понятности - представление контролируемым лицам инфьрмации о

требоваНиях земельногО законодательства в простОй-исчерПывающей форr. (опи-

2) принцип информационной открытости - доступность для контролируемых лиц
сведениЙ об организации и проведении профилактических мероприятий;
3) принцип обязательности - строгая необходимость проведенr" .rрофrпЬ*r"ч.-

ских мероприятий;
4) принцип полноты охвата - привлечение i< настоящей программе максим€UIьно-

возможного числа контролируемых лиц;
5) лринЦип релеВантностИ - самостоятельный выбор Адr"пr".трацией формыпрофилактических меропри ятий, учитывающий особ.""о.r" контролируемьж лиц(специфика деятельНости, оптимальныЙ способ коммуникации);
б) принциП акту€lльНости - анализ и, актуuLлиз ация настоящей программы;

7) принцип периодичности - обеспечение регулярности проведения профилакти-
ческих мероприятий.

в целях профилактики нарушений обязательных требований земельного зако-
нодательства на официаЛьноМ сайте админисТр ациИ муниципztльного района



http://novosilr.ru размещены перечни обязательных требований земельного зако-
нодательства Российской Федерации, выгlоJIнение которых является предметом
муниципЕtльного земельного контроля, нормативные правовые акты, регламенти-
рующие обязательные требования в сфере муницип€Lльного земельного контроля,
а также Планы проведения плановых проверок соблюдения требований r.r.п""о-
го 3аконодательства Российской Федерации юридических лиц, индивиду€tльных
предпринимателей, физических лиц и итоги по ним.

4. Щели и задачи Программы

Программа реаJIизуoтOя в целях:
- обеспечения доступности информации об обязательных требованиях, требовани-
ЯХ,
УстановЛенныХ федералЬным заКонодатеЛьством, законодательством Орповской
области, муницип€tльными правовыми актами;
- предупреждения нарушений субъектами, в отношении которых осуществляется
муниципальный земельный контроль, обязательных требований;
- устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушению субъекта-
ми, в отношении которых осуществляется муниципальный земельный контроль,
обязательных требований ;

- создания у подконтрольных субъектов мотивации к добросовестному поведе-
нию;
: Снижония уровня ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.

,щля достижения целей Программы выполняются следующие задачи:
- осуществление анализа выявленных в результате проведения муницип€tльного
земельного контроля нарушений субъектами, в отношении которых осуществля-
ется муницип€tльный земельный контроль, обязательных требований;
- выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих наруше-
ниям субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный земель-
ный контроль, обязательных требований;
- информирование субъектов, в отношении которых осуществляется муницип€rль-
ный земельный контроль, о соблюдении обязательных требований;
_ приняТие мер по устранению причин, факторов и условий, способствующих
нарушению субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный
земельный контроль, обязательных требований;
- повышение уровня информированности субъектов, в отношении которых осу-
ществляется муниципЕLльный земельный контроль в области земельного законода-
тельства.

5. План мероприятий по профилактике нарушеций на 2022 rод

ль
п/п

Наименование меропри ятия по профилак-
тике нарушений обязательных требований

Срок исполне-
ния

ответственньтй
исполнитель

l Подготовка доклада об осуществлении
муницип€шьного земельного контроля на

До 01 марта должностные
лица, уполномо-



территории Новосильского района Орлов-
ской области в2020 году

2022года ченные осу-

ществлять му-
ниципальный

земельный кон-
троль

2 Размещение перечня нормативных право-
вых актов или их отдельных частей, со-
держащих обязательные требования, оцен-
ка соблюдения которых является предме-
том муницип€шьного земельного контроля,
а также текстов соответствующих норма-
тивных правовых актов

I квартал 2022 должностные
лица, уполномо-

ченные осу-

ществлять му-
ниципальный

земельный кон-
троль

з Проведение актучlлизации рЕвмещаемых на
официальном сайте администрации муни-
цип€tльного района нормативных правовых
актов или их отдельных частей, содержа-
щих обязательные требования, оценка со-
блюдения которых является предметом
муницип€lльного земельного контроля

II квартал 2022 должностные
лица, уполномо-

ченные осу-

ществлять му-
ниципальный

земельный кон-
троль

I

4 Проведение информирования юридиче-
ских лиц, индивиду€tльных предпринима-
телей по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований, посредством разработки
и опубликования руководств по соблюде-
нию обязательных требований, проведения
семинаров и конференций, р€lзъяснитель-
ной работы в средствах массовой инфор-
мации и иными способами. В случае изме-
нения обязательных требований подготов-
ка и распространение комментариев о со-
держании новых нормативных правовых
актов, устанавливающих обязательные
требования, внесенных изменениях в дей-
ствующие акты, сроках и порядке вступ-
ления их в действие, а также рекоменда-
ции о проведении необходимых организа-
ционных, технических мероприятий,
направленных на внедрение и обеспечение
соблюден ия обязательных требований

II квартал 2022 должностные
лица, уполномо-

ченные осу-

ществлять му-
ниципальный

земельный кон-
троль



5 Проведение личного приема представите-
лей подконтрольных субъектов предпри-
нимательской деятельности, в том числе
по вопросам организации и проведения
проверок, соблюдения требований законо-
дательства при осуществлении муници-
П€LПЬНОГО КОНТРОЛЯ

В течение 2022
года (по мере

необходимости)

должностные
лица, уполномо-

ченные осу-

ществлять му-
ниципальный

земельный кон-
троль

6 Консультирование (по телефону) контро-
лируемых лиц по вопросам соблюдения
требований земельного законодательства

В течении года
по установлен-
ному графику

работы

должностные
лица, уполномо-

ченные осу_

ществлять му-
ниципальный

земельный кон-
троль

7 | Обеспечение регулярного (нфеже одного|^
l р*а в год) обобщения практики осуществ-
I

l 
ления муницип€Lпьного контроля в соот-

| ветствующей сфере деятельности и раз-|"
мещение на офици€tльном сайте админи-
страции муницип€tльного района в сети
<Интернет) соответствующих обобщений,
в том числе с указанием наиболее часто
встречающихся случаев нарушений обяза-
тельных требований с рекомендациями в
отношении мер, которые должны прини-
маться юридическим лицами, индивиду-
€lльными предпринимателями в целях не-
допущения таких нарушений

IV квартал
2022г.

должностные
лица, уполномо-

ченные осу-

ществлять му-
ниципа-гlьный

земельный кон-
троль

8 Составление и направление предостере-
жений о недопустимости нарушения обя-
зательных требований в соответствии с ча-
стями 5-7 статьи8.2. Федерального закона
от 26.12.2008 г. J\b 294-ФЗ (О защите прав
юридических лиц и индивидуыIьных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муницип€rльного контроля>, если иной по-

рядок не установлен федеральным законом

В течение2022
года (по мере

необходимости)

должностные
лица, уполномо-

ченные осу_

ществлять му-
ниципальный

земельный кон-
троль

9 Проведение рейдовых осмотров, профи- В течение 2022 должностные



лактических бесед, направленных на пре-

дупреждение правонарушений
года лица, уполномо-

ченные осу_

ществлять му_

ниципапьный
земельный кон-

троль

10 Разработка и утверждение программы
профилактики нарушений в рамках осу-
тIIествления муницип€lJIьного контроля на
2023 год

В течение2022
года

должностные
лица, уполномо-

ченные осу-

ществлять му-
ниципальный

земельный кон-
троль

6. инФормирОвАниЕ по вOпросАм соБлюдЕния OБязАтЕJlь_
ных трЕБовАниЙ, трвБовАниЙ устАновлвнных муtlици-

ПАЛЬНЫМИ ПРА ВОВЫМИ АКТАМИ

требования к порядку информирования о порядке исполнения муниципальной
функции.

Информация о месте нахождения администрации Новосильского района Ор-
ловской области: 303500 Орловская областъо Новосильский район, г. Новосиль, уJI.
Карла Маркса д.16 . Телефон (84В67З)2-15-67;
Почтовый адрес для нашраRления документов:
з03500, Орловская областьо Новосильский район, г. Новосиль, ул. Карла Маркса
д.l6.
Адрес электронной почты: admnovosil@yandex.ru.
Информация о графике работы админисlрации 303500 Орловская область, Ново-
сильский район, г. Новосиль, ул. Карла Маркса д.t 6:

I1о,гlе2_1е.llыlи,к

Вторник
Срела
Llетверг

Пятt"l,ица

Обеденный перерыв

8.00 - l7.00
8.00 _ l7.00
8.00 _ 17.00

8.00 _ l7.00
8.00 _ 17.00

] 2.00 - l3.00

Суббота, воскресенье выходной



7. Механизм оценки эффективности и результативности профилактических
мероприятий

основным критерием оценки эффективности и результативности профилакти-
ческих мероприятий является удовлетворенность контролируемых лиц качеством
мероприятий проведенных при осуществлении муницип€Lльного земельного кон-
троля, числеYVJL'L' Л' чиUJIе которых:

1) информированность контролируемых лиц об их правах и обязанностях, требо-
ваниях Земельного Законодательства и готовящихся изменениях) а также о поряд-
ке проведения проверок по соблюдению земельного законодательства;
2) понятность, открытость (доступность) информации о требованиях земельного

законодательства, обеспечение их единообразного толкования контролируемыми
лицами и АдминистрацИеЙ;

3) вовлечение контролируемых лиц при проведении профилактических меро-
приятиЙ в регулярное активное взаимодействие.

8. Отчетные показатели Программы

отчетные пок€ватели Программы предн€вначены способствовать максим€UIь-
ному достижению сокращения количества нарушений субъектами, в отношении
которых осуществляется муниципальный земельный контроль, обязательных тре-
бований, включая устранение причин, факторов и усло""й, сrrо.обствующих воз-
можному нарушению обязательных требований земельного законодательства:

- количество выявленных нарушений;
- информирование юридических лиц, индивиду€Lльных предпринимателей, фи-

зических лиц по вопросам соблюдения обязательных требований;
- количество субъектов, которым направлены информационные письма и выданы

предостережения о недопустимости нарушения требов аний;
_ количество проверок, сведения о проведении которых внесены в Федера-гlьную

государственную информационную систему <<Единый реестр проверок);
- проведение р€въяснительной работы, в том числе в средствах массовой инфор-

мации, и подобных мероприятий по информированию юридических лиц, индиви-
ду€tльных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований.


