
Администрация 
муниципального района 

Шенталинский 
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /д и  JtoB № Вр-П
Советская ул., 33, ж/д_ст. Шентала,

Шенталинский район, Самарская область, 446910, 
тел.: (84652) 2-17-62; тел./факс: (84652)2-16-62;

Официальный сайт: www.shentala.su 
e-mail:mail@sheiitala.su

Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований законодательства в сфере 
муниципального земельного контроля на 2020 год и плановый 
период 2021-2022гг.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2018 №1680 «Об общих требований к 
организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), ор
ганами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обяза
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми ак
тами», постановлением Администрации муниципального района Шенталинский 
Самарской области от 04.06.2018 года№ 283-п «Об утверждении Административно
го регламента исполнения муниципальной функции по организации и осуществле
нию муниципального земельного контроля на территории муниципального района 
Шенталинский Самарской области», Администрация муниципального района Шен
талинский Самарской области,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

http://www.shentala.su
mailto:mail@sheiitala.su


1.Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований 
законодательства в сфере муниципального земельного контроля на 2020 год и пла
новый период 2021-2022 гг. согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Должностным лицам Администрации муниципального района Шенталин
ский Самарской области, уполномоченным на осуществление муниципального зе
мельного контроля обеспечить выполнение Программы профилактики нарушений 
обязательных требований законодательства в сфере муниципального земельного 
контроля на 2020 год и плановый период 2021-202^. гг., утвержденной пунктом 1 
настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Шенталинские вести" и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Шента
линский в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального района Шенталинский www.shentala.su.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опуб
ликования.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести
теля Главы муниципального района Шенталинский В.С.Яковлева.

Глава муниципального района 
Шенталинский Самарской области

Исп. Г.П.Ляпина 
8(84652)22242

http://www.shentala.su


Приложение №1
к постановлению Администрации муниципального района

Шенталинский Самарской области 
от &Р)3______

ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований земельного законода
тельства Российской Федерации, требований, установленных муниципаль

ными правовыми актами по организации и осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории муниципального района Шенталинский 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг..

1. Общие положения

1.1.Под муниципальным земельным контролем понимается деятельность орга
нов местного самоуправления по контролю за соблюдением органами государствен
ной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивиду
альными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отно
шений требований законодательства Российской Федерации, законодательства Са
марской области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, 
законодательством Самарской области предусмотрена административная и иная от
ветственность, а также по организации и проведению мероприятий по профилактике 
нарушений указанных требований.

1.2. Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, тре
бований, установленных муниципальными правовыми актами по организации и 
осуществлению муниципального земельного контроля (далее — мероприятия по 
профилактике нарушений), осуществляются Администрацией муниципального рай
она Шенталинский Самарской области, уполномоченными должностными лицами 
Администрации муниципального района Шенталинский (далее -  уполномоченные 
лица).

1.3. Предостережения о недопустимости нарушения (неисполнения) обязатель
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в 
сфере земельного законодательства, в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2. Феде
рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», если иной порядок не установлен федераль
ным законом, выдаются Администрацией муниципального района Шенталинский 
на основании предложений должностных лиц, уполномоченных на осуществление 
муниципального земельного контроля.

2. Аналитическая часть Программы

Правовое основание 
разработки 
Программы

- Земельный кодекс Российской Федерации,
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,



- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей при осуществлении государственного кон
троля (надзора) и муниципального контроля»,

-Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ,

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2018 
№1680 «Об общих требований к организации и осущест
влению органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами»,

- Закон Самарской области от 31.12.2014 N 137-ГД 
"О порядке осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Самарской области";

- Устав муниципального района Шенталинский 
Самарской области,

- Постановление Администрации муниципального 
района Шенталинский Самарской области от 04.06.2018 
года № 283-п «Об утверждении Административного рег
ламента исполнения муниципальной функции по органи
зации и осуществлению муниципального земельного 
контроля на территории муниципального района Шента
линский Самарской области»,

К субъектам, 
в отношении которых 
проводятся профилак
тические мероприятия 
(далее - подконтроль
ные субъекты), отно

сятся:

- юридические лица;
- индивидуальные предприниматели;
- физические лица.

Цели Программы Профилактика нарушений обязательных требований зе
мельного законодательства на территории муниципаль
ного района Шенталинский - это системно организован
ная деятельность Администрации муниципального рай
она Шенталинский Самарской области по комплексной 
реализации мер организационного, информационного, 
правового, социального и иного характера, направленных 
на достижение следующих основных целей:

- обеспечение доступности информации об обяза
тельных требованиях, требованиях, установленных Фе
деральным законодательством, законодательством Са
марской области, муниципальными правовыми актами;



- предупреждение нарушений субъектами, в отно
шении которых осуществляется муниципальный земель
ный контроль, обязательных требований;

- устранение причин, факторов и условий, способ
ствующих нарушения субъектами, в отношении которых 
осуществляется муниципальный земельный контроль 
обязательных требований;

- создание у подконтрольных субъектов мотивации 
к добросовестному поведению;

- снижение уровня ущерба, причиненного охраняе
мым законом ценностям.

- исполнение полномочий по осуществлению му
ниципального земельного контроля на территории муни
ципального района Шенталинский Самарской области 
является соблюдением требований, установленных зе
мельным законодательством.

Задачи Программы - укрепление системы профилактики нарушений 
обязательных требований земельного законодательства;

- повышение правосознания и правовой культуры 
субъектов;

- осуществление анализа выявленных в результате 
проведения муниципального земельного контроля нару
шений субъектами, в отношении которых осуществляют
ся муниципальный земельный контроль, обязательных 
требований;

- выявление и устранение причин, условий и фак
торов, способствующих нарушениям обязательных тре
бований, установленных земельным законодательством;

- информирование субъектов о соблюдении обяза
тельных требований;

Обязательные требо
вания, требования, ус
тановленные муници
пальными правовыми 
актами, оценка кото
рых является предме
том муниципального 
земельного контроля 
(далее -  обязательные 

требования).

1. В соответствии с частью 1 статьи 25 Земельного 
кодекса Российской Федерации права на земельные уча
стки возникают по основаниям, установленным граждан
ским законодательством, федеральными законами, и 
подлежат государственной регистрации в соответствии с 
Федеральным законом "О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним".

2. Согласно статье 42 Земельного кодекса Россий
ской Федерации собственники земельных участков и ли
ца, Не являющиеся собственниками земельных участков, 
обязаны:

- использовать земельные участки в соответствии с их 
целевым назначением и принадлежностью к той или 
иной категории земель и разрешенным использованием 
способами, которые не должны наносить вред окружаю-



щей среде, в том числе земле как природному объекту;
- сохранять межевые, геодезические и другие специаль

ные знаки, установленные на земельных участках в соот
ветствии 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 уча
стков предусмотрены договорами;
- своевременно производить платежи за землю;
- соблюдать при использовании земельных участков 

требования градостроительных регламентов, строитель
ных, экологических, санитарно-гигиенических, противо
пожарных и иных правил, нормативов;
- не допускать загрязнение, захламление, деградацию и 
ухудшение плодородия почв на землях соответствующих 
категорий.

3. Должностные лица, уполномоченные на осущест
вление муниципального земельного контроля осуществ
ляют муниципальный земельный контроль за соблюде
нием:
- требований законодательства о недопущении само

вольного занятия земельного участка или части земель
ного участка, в том числе использования земельного уча
стка лицом, не имеющим предусмотренных законода
тельством Российской Федерации прав на указанный зе
мельный участок;
- требований законодательства по улучшению, защите 
земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и пре
дотвращению других процессов и иного негативного 
воздействия на окружающую среду, ухудшающих каче
ственное состояние земель;
- выполнения требований земельного законодательства 
об использовании земельного участка по целевому на
значению в соответствии с принадлежностью к той или 
иной категории земель и разрешенным использованием, 
а также о выполнении обязанностей по приведению зе
мель в состояние, пригодное для использования по целе
вому назначению;
- выполнения требований земельного законодательства, 
связанных с обязательным использованием земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
оборот которого регулируется Федеральным законом от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй
ственного назначения», для ведения сельскохозяйствен
ного производства или осуществления иной связанной с



Краткий анализ 
текущего состояния 

подконтрольной 
сферы

сельскохозяйственным производством деятельности;
- выполнения требований земельного законодательства, 
связанных с обязательным использованием земельных 
участков предназначенных для жилищного или иного 
строительства, садоводства, огородничества, в указанных 
целях в случае, если обязанность по использованию тако
го земельного участка в течение установленного срока 
предусмотрена федеральным законом;
- законодательства, связанных с обязанностью по при

ведению земель в состояние, пригодное для использова
ния по целевому назначению;
- требований о запрете самовольного снятия, перемеще
ния и уничтожения плодородного слоя почвы;
- требований законодательства, связанных с выполнени
ем в установленный срок предписаний, выданных долж
ностными лицами, уполномоченные на осуществление 
муниципального земельного контроля осуществляют му
ниципального земельного контроля по вопросам соблю
дения требований земельного законодательства и устра- 
нения нарушений в области земельных отношений.

4. В рамках муниципального земельного контроля в
2019 году:

- проведено 2 плановых проверки на площади 35 га, 
нарушение земельного законодательства выявлено по 15 
земельным участкам (площадь -  30,71);

- проведены 62 внеплановые проверки физических 
лиц (62 земельных участка, площадь 5,1 га);

- выявлены нарушения земельного законодательст
ва в отношении 77 земельных участков, (площадь 
35,81га);

- правообладателям земельных участков, в отноше
нии которых выявлены нарушения земельного законода
тельства, выданы предписания. Материалы проведенных 
проверок направлены в органы государственного земель
ного надзора - межмуниципальный отдел по Челно- 
Вершинскому, Шенталинскому районам Управления 
Росреестра по Самарской области.

- по материалам проведенных проверок органами 
государственного земельного надзора наложены штрафы 
в размере 1595 (тыс. руб.)

5. Основные нарушения, выявленные в ходе проведения 
проверок, а также мероприятий по контролю без взаимо
действия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, которые допускают юридические 
лица , индивидуальные предприниматели, физические 
лица приходятся на следующие обязательные требова
ния:



- самовольное занятие земельного участка или части зе
мельного участка, в том числе использование земельного 
участка лицом, не имеющим предусмотренных законода
тельством Российской Федерации прав на указанный зе
мельный участок;
- использование земельного участка не по целевому на
значению в соответствии с его принадлежностью к той 
или иной категории земель и (или) разрешенным исполь
зованием;
- невыполнение или несвоевременное выполнение обя
занностей по приведению земель в состояние пригодное 
для использования по целевому назначению;
- невыполнение установленных требований и обязатель
ных мероприятий по улучшению, защите земель и охране 
почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению дру
гих процессов и иного нег ативного воздействия на окру
жающую среду, ухудшающих качественное состояние 
земель
- невыполнение в установленный срок законного предпи
сания (постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего государствен
ный надзор (контроль), муниципальный контроль, об 
устранении нарушений законодательства.
5. Основными рисками причинения вреда охраняемым 

законом ценностям, при выявлении нарушений в ходе 
проведения проверок являются:
- не выполнение обязательных мероприятий по воспро
изводству плодородия почвы;
- не выполнение обязательных мероприятий по борьбе с 
сорной растительностью. Сорная растительность, произ
растающая на земельных участках является не только ис
точником распространения большого количества семян 
сорных растений и очагом распространения вредителей и 
болезней сельскохозяйственных культур, но и может по
влечь возникновение пожаров, представляющих собой 
угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вре
да животным, растениям, окружающей среде.
6. В целях профилактики нарушений обязательных тре
бований земельного законодательства на официальном 
сайте администрации муниципального района Шента
линский Самарской области размещаются перечни обя
зательных требований земельного законодательства Рос
сийской Федерации, выполнение которых является пред
метом муниципального земельного контроля, норматив
ные правовые акты, регламентирующие обязательные 
требования в сфере муниципального земельного контро
ля, а также Планы проведения плановых проверок со-



блюдения требований земельного законодательства Рос
сийской Федерации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, граждан и отчеты по ним.
7. На территории муниципального района Шенталин
ский на 01.12. 2019 года на учете в ЕГРН состоит 13 142 
земельных участков. Значительная часть земельных уча
стков поставлена на учет без координат границ, т.е. без 
определения фактически занимаемой площади, либо ис
пользуется с нарушением границ. Имеются факты неце
левого использования земельных участков, занятия зе
мель, собственность на которые не разграничена, без 
разрешительной документации. Совершенствование 
нормативной правовой базы в сфере земельного законо
дательства, а также повышение квалификации руководи
телей и работников поднадзорных субъектов, физических 
лиц могут способствовать снижению количества право
нарушений в данной сфере.
8. В 2019 году случаев причинения юридическими ли

цами и индивидуальными предпринимателями, физиче
скими лицами, в отношении которых осуществлялись 
контрольно-надзорные мероприятия, вреда и возникно
вения угрозы здоровью граждан, окружающей среде не 
выявлено.
9. В 2019 году проведено 1 совещание, которое связано с 

контрольно-надзорной деятельностью муниципального 
земельного контроля

3. План мероприятий по профилактике нарушений обязательных требова
ний Российской Федерации, требований, установленных муниципаль

ными правовыми актами, в рамках организации и осуществления му
ниципального земельного контроля на территории муниципального 

района Шенталинский на 2020 год

N
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения 
(периодичность 

исполнения)

Ответственный
исполнитель

1. Размещение и актуализация на 
официальном сайте Администра
ции муниципального района Шен
талинский Самарской области пе
речней нормативных правовых ак
тов или их отдельных частей, со
держащих обязательные требова
ния, а также текстов соответст
вующих нормативных правовых 
актов, оценка соблюдения которых

Постоянно, 
по мере издания 
новых норматив
но- правовых ак
тов или внесения 
изменений в дей

ствующие

Должностные 
лица Админист
рации муници

пального района 
Шенталинский 
Самарской об
ласти, уполно
моченные на 

осуществление 
муниципального



является предметом осуществле
ния муниципального земельного

земельного кон
троля (далее 

А дмини стр ация 
муниципального 
района Шента
линский Самар
ской области)

2. Информирование юридических 
лиц, индивидуальных предприни
мателей, граждан по вопросам со
блюдения обязательных требова
ний, требований, установленных 
муниципальными правовыми ак
тами, в том числе посредством 
разработки и опубликования руко
водств по соблюдению обязатель
ных требований, требований, уста
новленных муниципальными пра
вовыми актами, проведения семи
наров и конференций, разъясни
тельной работы в средствах массо
вой информации и иными спосо
бами. В случае изменения обяза
тельных требований, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, органы госу
дарственного контроля (надзора), 
органы муниципального контроля 
подготавливают и распространяют 
комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, ус
танавливающих обязательные тре
бования, требования, установлен
ные муниципальными правовыми 
актами, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и по
рядке вступления их в действие, а 
также рекомендации о проведении 
необходимых организационных, 
технических мероприятий, направ
ленных на внедрение и обеспече
ние соблюдения обязательных тре
бований, требований, установлен
ных муниципальными правовыми 
актами;

Постоянно в тече
ние 2020 года 

(по мере необхо
димости)

Администрация 
муниципального 
района Шента
линский Самар

ской области

3. Обобщение практики осуществле- Не реже 1 раза в Администр ация



ния Администрацией муници
пального района Шенталинский 
Самарской области и размещение 
на официальном сайте Админист
рации муниципального района 
Шенталинский Самарской области, 
в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев на
рушений обязательных требова
ний, с рекомендациями в отноше
нии мер, которые должны прини
маться юридическими лицами, ин
дивидуальными предпринимате
лями, гражданами в целях недо
пущения таких нарушений

год муниципального 
района Шента
линский Самар

ской области

4. Выдача предостережений о недо
пустимости нарушения обязатель
ных требований, в соответствии с 
частями 5 - 7  статьи 8.2 Федераль
ного закона от 26.12.2008 № 294- 
ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпри
нимателей при осуществлении го
сударственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», если 
иной порядок не установлен феде
ральным законом.

Не позднее 30 
дней со дня полу
чения сведений, 

указанных в части 
5 - 7  статьи 8.2 

Федерального за
кона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О за

щите прав юриди
ческих лиц и ин

дивидуальных 
предпринимателей 
при осуществле

нии государствен
ного контроля 

(надзора) и муни
ципального кон

троля»,

Администрация 
муниципального 
района Шента
линский Самар

ской области

Проект Плана мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований Российской Федерации, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в рамках организации 
и осуществления муниципального земельного контроля на территории муни

ципального района Шенталинский на 2021-2022 годы.

N
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнении 
(периодичность 

исполнения)

Ответственный
исполнитель

1. Размещение и актуализация на 
официальном сайте Администра-

Постоянно, 
по мере издания

Должностные 
лица Админист-



ции муниципального района Шен
талинский Самарской области пе
речней нормативных правовых ак
тов или их отдельных частей, со
держащих обязательные требова
ния, а также текстов соответст
вующих нормативных правовых 
актов, оценка соблюдения которых 
является предметом осуществле
ния муниципального земельного 
контроля

новых норматив
но- правовых ак
тов или внесения 
изменений в дей

ствующие

рации муници
пального района 
Шенталинский 
Самарской об
ласти, уполно
моченные на 

осуществление 
муниципального 
земельного кон

троля (далее 
Администрация 
муниципального 
района Шента
линский Самар

ской области)
2. Информирование юридических 

лиц, индивидуальных предприни
мателей, граждан по вопросам со
блюдения обязательных требова
ний, в том числе посредством раз
работки и опубликования руко
водств по соблюдению обязатель
ных требований.
Проведение семинаров, конферен
ций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации, 
горячих линий и подобных меро
приятий по информированию юри
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан по во
просам соблюдения обязательных 
требований.
Устное консультирование по во
просам соблюдения обязательных 
требований.

Постоянно 
(по мере необхо

димости)

А дмини стр ация 
муниципального 
района Шента
линский Самар

ской области

3. Обобщение практики осуществле
ния Администрацией муници
пального района Шенталинский 
Самарской области и размещение 
на официальном сайте Админист
рации муниципального района 
Шенталинский Самарской области, 
в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев на
рушений обязательных требова
ний, с рекомендациями в отноше
нии мер, которые должны прини-

Не реже 1 раза в 
год

Администрация 
муниципального 
района Шента
линский Самар

ской области



маться юридическими лицами, ин
дивидуальными предпринимате
лями, гражданами в целях недо
пущения таких нарушений

4. Выдача предостережений о недо
пустимости нарушения обязатель
ных требований, в соответствии с 
частями 5 - 7  статьи 8.2 Федераль
ного закона от 26.12.2008 № 294- 
ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпри
нимателей при осуществлении го
сударственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», если 
иной порядок не установлен феде
ральным законом.

Не позднее 30 
дней со дня полу
чения сведений, 

указанных в части 
5 - 7  статьи 8.2 

Федерального за
кона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О за

щите прав юриди
ческих лиц и ин
дивидуальных 

предпринимателей 
при осуществле

нии государствен
ного контроля 

(надзора) и муни
ципального кон

троля»,

Администрация 
муниципального 
района Шента
линский Самар

ской области

Цели и задачи Программы осуществляются посредством реализации мероприятий, 
предусмотренных Планом мероприятий по профилактике нарушений обязатель
ных требований Российской Федерации, требований, установленных муниципаль
ными правовыми актами, в рамках организации и осуществления муниципальное 
го земельного контроля на территории муниципального района Шенталинский на

2020 год и планируемый период 2021-2022 годов.

3, Отчетные показатели Программы

Отчетные показатели Программы предназначены способствовать максимальному 
достижению сокращения количества нарушений субъектами, в отношении которых 
осуществляется муниципальный земельный контроль, обязательных требований, 
включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному на
рушению обязательных требований земельного законодательства:
- количество выявленных нарушений;
- количество выданных предостережений;
- количество субъектов, которым выданы предостережения;
- информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан 

по вопросам соблюдения обязательных требований.
- проведение семинаров, конференций, разъяснительной работы, в том числе в 
средствах массовой информации, и подобных мероприятий по информированию 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан по вопросам со
блюдения обязательных требований.



Целевые показатели результативности мероприятий Программы на 2020 год с ука
занием методики определения показателей:

- Доля субъектов, у которых были устранены нарушения, выявленные в ре
зультате проведения контрольно-надзорных мероприятий (должно п->100% ).

- Доля проверок, на результаты которых поданы обоснованные жалобы
(должно п-^0%).
- Доля проверок, результаты которых были признаны недействительными 

(должно


