
российскдя ФЕдЕрАция
ОРJIОRСКАЯ ОБЛАСТЬ

АдминистрАция н овоси,льского рдйонд

П,ОСТАНОВЛВНИВ

N ь.,|а JюJ1-
г. Новосиль

Об УТВеРЖДении программы Профилактики нарушений обязательных требований
ЗаконоДательства в сфере муниципЕlJIьного земельного контроля на 2022 год, на

ТеРритории города Новосиль Новосильского района Орловской области

В СООтветствии с Земепьным кодексом Российской Федерации, Федеральным
ЗаКОНОМ от 06 октября 2003 года J\Ъ 131-ФЗ <Об общих принципах организации
МеСТНОГо самоуправления в Российской Федерации>>, Федер€Lльным законом от 26
ДеКабРЯ 2008 ГОДа NЬ 294-ФЗ кО защите прав юридических лиц и индивиду€uIьных
ПРеДПРинимателеЙ при осуществлении государственного контроля (надзора) и
МУНициП€lльного контроля>, Федер€uIьным законом от 31 июля 2020 года J\b 248-
ФЗ КО ГОСУдарственном контроле (надзоре) и муницип€uIьном контроле в Россий_
СКОЙ Федерации>>, Постановление 11равительства РФ от 25 илолl,я 202l г. JЮ 990
кОб утверждении Правил разработки и утверждения контролъными (надзорными)
органами программы профилактики рисков лричинения вреда (ущерба) охраняе-
МЫМ ЗаКОноМ ценностям), уставом города Новосиль Новосильского района, адми_
нистрация Новосильского района постановляет:

1.Утвердить прилагаемую программу Профилактики нарушений обяза-
ТеЛЬНЫх требованиЙ законодатепьства в сфере муницип€Lльного земельного кон-
ТРОЛЯ На2022 год, на территории города Новосиль Новосильского района Орлов_
ской области (далее - Программа).

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

лЪ -сэ ry



3. ОпУбликовать настоящее постановление в официальном печатном из-
ДаНИИ Новосильского раЙона ОрловскоЙ области и разместить на офици€Lльном
сайте органов местного самоуправления Новосильского района http://noyosilr.ru

4. НаСтояЩее постановление вступает с момента офици€Lльного опубликова_
ния.



Программа
ПРОфИлакТики нарушений обязательных требований законодательства в сфере

МУниципаJIьного земельного контроля на 2022 год, на территории города Ново-
силь Новосильского района Орловской области

1.Паспо иципально п ммы
наименование
муниципальной
Программы

Программы Профилактики нарушений обязательных требова-
ниЙ законодательства в сфере муницип€Lпьного земельного кон-
троля на2022 год, на территории города Новосиль Новосиль-

ского района Орловской 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

I_{ель Программы -стимулирование добросовестного соблюдения организаци-
ями (юридическими лицами) и гражданами, в том числе явля-
ющимися индивиду€rльными предпринимателями (да_гlее - кон-
тролируемые лица) требований земельного законодательства,
направлено на снижение риска причинения вреда (ущерба) или
минимизацию потенциальной выгоды от таких нарушений и
является приоритетным по отношению к проведению кон-
трольных мероприятий;

- устранение причин и факторов, способствующих наруше-
ниям требований земельного законодательства;

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

Задачи Програм-
мы

-выявление и устранение причин, факторов и условий, способ-
ствующих нарушени,цм субъектами профилактики обязатель-
ных требований земельного законодательства на территории
города Новосиль 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 реiл.лизации
программы

2022 год

Ожидаемые ко-
нечные результа_
ты реализации
Программы

-минимизирование количества нарушений субъектами требова-
ний земельного законодательства;
- уменьшение административной на|рузки подконтрольных
субъектов;
- увеличении поступлений от земельного наJIога и (или) аренд-
ной платы за землю.

2. Общие положения

Про.рамма профилактики нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципЕLпьными правовыми актами по организации и осуществ-
лению муниципЕLпьного земельного контроля на 2022 год разработана в соответ_
ствии с Земельным кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, Федеральным законом от 24
июля 2002 г. Ns 101-ФЗ <Об обороте земель сельскохозяйственного н€вначения),
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. Jф 131-ФЗ <Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации>, Федеральным
законом от 26 декабря 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 З 1 июля
2020 года N 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муницип€lльном
контроле в Российской Федерации>,
ние Правительства РФ от 25 июня 2021 r. М 990 <Об утверждении
ботки и утверждения контролъными (надзорными) органами программы llрофи-
лактики рисков причинения вреда (rчерба) охраняемым законом ценностям),
требованиЙ, установленных муниципЕLльными Мероприятия по профилактике
нарушений обязательных требований, требований, установленных муницип€lль-
ными правовыми актами по организации и осуществлению муниципального зе-
МелЬНого контроля (далее - мероприятия по профилактике нарушениЙ), осуществ-
ляются должностными (уполномоченными специ€Lлистами) на осуществление му_
ниципzlльного земельного контроля.

3. Аналитическая часть Программы

Под муниципaльным земельным контролем понимается деятельность органов
местного самоуправления по контролю за соблюдением органами государствен-
ноЙ власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индиви-
ду€tльными 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-

Г [oc,l-atloBrre-

Правил разра-



тивнаrI и иная ответственность, а также по организации и проведению мероприя_
тий по профилактике нарушений указанных требований.

Субъекты, в отношении которых осуществляется муниципальный земельный
контроль:

_ индивидуальные предприниматели;
- юридические лица;
- физические лица.
Перечень обязательных требований, требований установленных муницип€шь-

ными правовыми актами, оценка которых является предметом муниципzшьного
земельного контроля:

В соответствии с частью l статьи 25 Земельного кодекса Российской Федерации
права на земельные участки возникают по основаниям, установленным граждан_
ским законодательством, федеральными законами, и подлежат государственной
регистрации в соответствии с Федеральным законом кО государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним>.

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

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

- сохранять межевые, геодезические и другие специаJIьные 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;

- своевременнс 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 ук€}занный земельный участок;
- требованиЙ деЙствующего законодательства о недопустимости самовольной

уступки права пользования землей, самовольной меной земельными участками, а
также требованиЙ о недопущении самовольного ограничения доступа на земель-
ные участки общего пользования;



- Выполнения требованиЙ земельного законодательства об использовании зе-
мельного участка по целевому назначению 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 н€вначению;
- выполнения требований земельного законодательства, связанных с обязатель-

ным использованием земельныхным использованием земельных участков из земель сельскохозяйственного н€вна_
чения, оборот которого регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 г. J\b
l01-ФЗ КОб обороте земель сельскохозяйственного назначенияD, для ведения

- ВЫПОЛНения требованиЙ земельного законодательства, связанных с обязатель-
ным использованием земельных участков, предн€lзначенных для жилищного или
иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в спучае,
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 собственность, требований
по Своевременному возвращению земельных участков, предоставленных на правах
аренды;
- тРебованиЙ законодательства, связанных с выполнением в установленный срок

ПРеДПИСаНИЙ, выданных должностными лицами органа муницип€tльного 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 добросовостности, должно
способствовать улучшению в целом ситуации, снижению количества выявляемых
нарушений обязательных требований в указанной сфере.

Профилактические мероприятия пJIанируются и осуществляются на основе

требоваНиях земельногО законодательства в простОй исчерпывающей форме (опи-
СаНИе, Пояснение, приведение примеров, обсуждение нормативных правовых ак_
ТОВ, В тоМ чиспе содержащих санкции за несоблюдение вышеук€ванных требова_
ний);

2) ПРИНЦИП ИНфорМационной открытости - доступность для контролируемых лиц
СВеДеНИЙ Об ОРГаниЗации и проведении профилактических мероприятий;
3) ПРИНЦИп обязательности - строгая необходимость проведения профилактиче_

СКИХ мероприятий;
4) ПРИНЦип полноты охвата - привлечение к настоящей программе максим€tльно-

возможного числа контролируемых лиц;
5) ПРинцип релевантности - самостоятельный выбор Администрацией формы

ПРОфИЛаКтиЧеских меропри ятий, учитывающий особенности контролируемых лиц
(специфика деятельности, оптимальныи способ коммуникации);

сельскохозяйственного

6) ПРиНцип акту€Lльности - анЕuIиз и акту€Lлизация настоящей программы;



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

В ЦеЛяХ профилактики нарушений обязательных требований земельного зако-
НОДаТеЛЬСТВа на официальном саЙте администрации муниципztльного раЙона
http://novosilr.ru размещены перечни обязательных требований земельного зако-
НОДаТелЬства РоссиЙскоЙ Федерации, выполнение которых является предметом
муницип€lльного земельного контроля, нормативные правовые акты, регламенти_
РУЮЩИе Обязательные требования в сфере муницип€lльного земельного контроля,
а также Планы проведения плановых проверок соблюдения требований земельно-
ГО ЗаКОНОДаТелЬСтва РоссиЙскоЙ Федерации юридических лиц, индивиду€tльных
предпринимателейо физических лиц и итоги по ним.

4. Щели и задачи Программы

Программа реализуется в целях:
- Обеспечения доступности информации об обязательных требованиях, требовани-
ЯХ,
УСтановленных федера-гrьным законодательством, законодательством Орловской
области, муниципапьными правовыми актами;
- ПРеДУпреЖДения нарушений субъектами, в отношении которых осуществляется
муниципа-гlьный 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;
- СНиЖения уровня ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.

щля достижения целей Программы выполняются следующие задачи:
- Осуществление анализа выявленных в результате проведения муниципаJIьного
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 муницип€tльный земель-
ный контроль, обязательных требований;
- ИНфОРМИРоВание субъектов, в отношении которых осуществляется муницип€tль-
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 муниципЕtльный земельный контроль в области земельного законода-
тельства.

5. Плац мероприятий по профилактике нарушений на 2022 rод



J\b

п/п

Наименование меропри ятия по профилак-

тике нарушений обязательных rребований
Срок исполне-

ния
ответственный

исполнитель

1 Подготовка доклада об осуществлении

муницип€lльного земельного контроля на
территории города Новосиль Новосиль-
ского района Орловской области в2020

гОДУ

До 0l марта

2022года
должностные

лица, уполномо-
ченные осу-

ществлять му_

ниципальный
земельный кон-

троль

2 Размещение перечня нормативных право-
вых актов или их отдельных частей, со-

держащих обязательные требования, оIIен-
ка соблюдения которых является предме-
том муницип€tльного земелъного контроля,
а также текстов соответствующих норма-
тивных правовых актов

I квартал 2022 должностные
лица, уполномо-

ченные осу-

ществлять му-
ниципальный

земельный кон-
троль

J Проведение акту€tлизации р€вмещаемых 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
муниципЕlльного земельного контроля

II квартал2022 должностные
лица, уполномо-

ченные осу_

ществлять му_

ниципальный

земельный кон-
троль

4 Проведение информирования юридиче-
ских лиц, индивиду€lльных предпринима-
телей по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований, посредством разработки
и опубликования руководств по соблюде-
нию обязательных требований, проведения
семинаров и конференций, р€въяснитель-
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-

II квартал 2022 должностные
лица, уполномо_

ченные осу_

ществлять му_

ниципа-пьный
земельный кон-

троль



ции о проведении необходимых организа-

ционных, технических мероприятий,
направленных на внедрение и обеспечение

соблюдения обязательных требований

5 Проведение личного приема представите-
лей подконтрольных субъектов предпри-
нимательской деятельности, в том числе
по вопросам организации и проведения

провер,ок, соблюдения требований законо-

дательства при осуществлении муници_
пЕtльного контроля

В течение 2022
года (по мере

необходимости)

должностные
лица, уполномо_

ченные осу-

ществпять 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 (не реже одного

раза в год) обобщения практики ocyrT{ecTB-

ления муниципального контроля в соот-
ветствующей сфере деятельности и раз-
мещение на официЕtльном сайте админи-
страции муниципального района в сети
кИнтернет>) соответствующих обобщений,
в том числе с указанием наиболее часто
встречающихся случаев нарушен ий 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_

ниципальный
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. Jф 294-ФЗ (О защите прав

юридических лиц и индивидуапьных
предпринимателей при осуществлении

В течение 2022
года (по мере

необходимости)

должностные
JIица, уполномо-

ченные осу_

ществлять му_

ниципа"пьный

земельный кон-
троль



государственного контроля (надзора) и
муницип€lльного контроля)), если иной по-

рядок не установлен федеральным законом

9 Проведение рейдовых осмотров, профи-

лактических бесед, направленных на пре-

дупреждение правонарушений

В течение2022
года

должностные
лица, уполномо-

ченные осу-

ществлять му_

ниципальный

земельный кон-
троль

10 Разработка и утверждение программы
профилактикй нарушений в рамках осу-

ществления муниципzшьного контроля на
2023 год

должностные
лица, уполномо_

ченные осу-

ществлять му-
ниципальный

земельный кон-
троль

6. ИНФОРМИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЪ_
ных трЕБовАниЙ, трЕýоI}А}IиЙ устАIlовлЕI"lшых му l|и ци_

ПАЛЪНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ

ТРебования к порядку инсРормирования о порядке исполнения N,Iуниципальной

функции.
Информация о месте нахождения администрации Новосильского района Ор-

ЛОвСкоЙ области: 303500 Орловская область, Новоси.гtьский район, г. F{овосиJIь, ул.
Карла Маркса д.16 . Телефон (848673)2-1,5-67:
Почтовый адрес для направJiения /IoKyMeHToB:
303500, Орловская областъ, Новосилъский район, г. Новооиль, ул. Карла Маркса
д.lб.
Адрес электронной почты: admnovosil@,yandex.ru.
Информаltия о iрафике рабоrr,l администрации 303500 Орловская область, Ново-
сильский район, г. Новосиль, ул. Карла Маркса д.16:

Поне7lельник
Вторник
Среда
Четверг
ГLя,гница

Обеденный перерьiв

8.00 _ 17.00

8.00 _ 17.00

8.00 _ 17.00

8.00 _ 17.00

8.00 _ t7.00
12.00 _ 13.00

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 муниципаJIьного земельного кон_
троля, числе 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 Ддминистрацией;

3) вовлечение контролируемых лиц при проведении профилактических меро-
приятий в реryлярное активное взаимодействие.

8. Отчетные показатели Программы

отчетные пок€ватели Программы предназначены способствовать максим€шь-
ному достижению сокращения количества нарушений субъектами, в отношении
которых осуществляется муниципальный земельный контроль, обязательных тре-
бований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих воз-
можному нарушению обязательных требований земельного законодательства:

- количество выявленных нарушений;
- информирование юридических лиц, индивидуальных 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 Федеральную
государственную информационную систему <Единый реестр проверок);
- проведение рЕIзъяснительной работы, в том числе в средствах массовой инфор-

МаЦИИ, И ПОДОбНЫХ МероприятиЙ по информированию юридических пиц, индиви-
дуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований.


