
 

Программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами по организации и осуществлению 

муниципального земельного контроля на 2020 год и плановый 2021-2022 годов 

 

1. Общие положения 

1.1. Программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами по организации и осуществлению 

муниципального земельного контроля на 2020 год и плановый 2021-2022 годов 

разработана в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления 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 Российской Федерации от 

26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами», постановлением Правительства 

Московской области от 26.05.2016 № 400/17 «Об утверждении Порядка осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Московской области», 

Административным регламентом по осуществлению муниципального земельного 

контроля в городском округе Шатура Московской области.  

1.2. Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами по организации и 

осуществлению муниципального земельного контроля (далее – мероприятия по 

профилактике нарушений), осуществляются отделом земельного контроля управления 

муниципального контроля администрации городского округа Шатура.  

1.3. Программа профилактики реализуется в 2020 году и содержит описание 

текущего состояния поднадзорной сферы, проект плана мероприятий по профилактике 

нарушений на 2021-2022 годы и показатели оценки реализации программы 

профилактики. 

 

2. Аналитическая часть Программы 

2.1. Субъекты, в отношении которых осуществляется муниципальный земельный 

контроль: индивидуальные предприниматели, юридические лица и физические лица.  

2.2. Обязательные требования, требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, оценка которых является предметом муниципального земельного 

контроля (далее – обязательные требования):  

2.2.1. В соответствии с частью 1 статьи 25 Земельного кодекса Российской 

Федерации права на земельные участки возникают по основаниям, установленным 

гражданским законодательством, федеральными законами, и подлежат государственной 

регистрации в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости". 

2.2.2. 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 назначением и 

принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием 

способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 

природному объекту; 

- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные 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 градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и иных правил, нормативов;  

- не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на 

землях соответствующих категорий.  

2.3. Отдел земельного контроля управления муниципального контроля 

администрации городского округа Шатура осуществляет муниципальный земельный 

контроль за соблюдением:  

2.3.1. требований законодательства о недопущении самовольного занятия 

земельного участка или части земельного участка, в том числе использования 

земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством 

Российской Федерации прав на указанный земельный участок;  

2.3.2. выполнения требований земельного законодательства об использовании 

земельного участка по целевому назначению в соответствии с принадлежностью к той 

или иной категории земель и разрешенным использованием, а также о выполнении 

обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по 

целевому назначению;  

2.3.3. 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 такого земельного участка в течение установленного 

срока предусмотрена федеральным законом;  

2.3.4. законодательства, связанных с обязанностью по приведению земель в 

состояние, пригодное для использования по целевому назначению;  

2.3.5. требований законодательства, связанных с выполнением в установленный 

срок предписаний, выданных муниципальными земельными инспекторами, по вопросам 

соблюдения требований земельного законодательства и устранения нарушений в 

области земельных отношений.  

2.4. В рамках муниципального земельного контроля в 2019 году:  

По результатам муниципальных проверок, проводимых в рамках земельного 

контроля, за год выявлено 65 нарушений земельного законодательства, влекущих 

административную ответственность (АППГ – 41), при этом в первом полугодии –47. Из 

них: при использовании земель сельскохозяйственного назначения – 52 нарушения за 

год и 43 - в первом полугодии (в 2018 году – 33), на землях иных категорий – 13 

нарушений за год, и 4 – в первом полугодии (в 2018 году – 8). В органы 

государственного земельного надзора для привлечения к административной 

ответственности лиц, виновных в нарушении земельного законодательства, направлено 

44 материала муниципальных проверок, в том числе в первом полугодии – 10. По 

фактам невыполнения в срок законных предписаний за год составлено 18 протоколов об 

административных правонарушениях (АППГ – 19), в т.ч. в первом полугодии – 9).  

Виновным с совершении правонарушений назначено административное 

наказание в виде штрафа. Правообладателям земельных участков, допустившим 

нарушения закона, выдано 65 предписаний об их устранении (в 2018 году – 41), в т.ч. в 

первом полугодии – 15. По ранее выданным предписаниям устранены нарушения закона 

в отношении 10 земельных участков (АППГ – 3), в том числе сельскохозяйственного 

назначения. Трое правообладателей трех земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, не сумевших устранить допущенные нарушения закона, вынуждены были 

отказаться от своих прав на земельные участки, которые перешли в федеральную 

собственность. Четверо других собственников шести земельных 9 участков 

сельскохозяйственного назначения передали такие земельные участки в собственность 

иным лицам. В 13 случаях правообладатели земельных участков устранили выявленные 

в ходе рейдовых осмотров нарушения ещё до проведения проверки.  

2.4.1. Основные нарушения, выявленные в ходе проведения проверок, а также 

мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, которые допускают 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, приходятся на 

следующие обязательные требования:  



- самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том 

числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных 

законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок;  

- использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с 

его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным 

использованием;  

- невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению 

земель в состояние пригодное для использования по целевому назначению;  

- невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении 

нарушений законодательства.  

2.4.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований земельного 

законодательства на официальном сайте муниципального образования городского 

округа Шатура размещена информация о необходимости соблюдения обязательных 

требований земельного законодательства Российской Федерации, нормативные 

правовые акты, регламентирующие обязательные требования в сфере муниципального 

земельного контроля, а также Планы проведения плановых проверок соблюдения 

требований земельного законодательства Российской Федерации юридических лиц,  

индивидуальных предпринимателей, физических лиц.  

 

3. Цели и задачи Программы 

3.1. Программа реализуется в целях:  

- предупреждения нарушений субъектами, в отношении которых осуществляется 

муниципальный земельный контроль, обязательных требований;  

- устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный земельный контроль, 

обязательных требований.  

3.2. Для достижения целей Программы выполняются следующие задачи:  

- осуществление анализа выявленных в результате проведения муниципального 

земельного контроля нарушений субъектами, в отношении которых осуществляется 

муниципальный земельный контроль, обязательных требований;  

- выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный земельный контроль, 

обязательных требований;  

- информирование субъектов, в отношении которых осуществляется муниципальный 

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.  

 

4. План мероприятий Программы 

4.1. Цели и задачи Программы осуществляются посредством реализации 

мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по профилактике нарушений на 

2020. 

 

5. Отчетные показатели Программы 

5.1. 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 нарушению обязательных требований земельного законодательства:  

5.1.1. Количество выявленных нарушений;  

5.1.2. Количество выданных предостережений;  

5.1.3. Количество субъектов, которым выданы предостережения;  

5.1.4. Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

по вопросам соблюдения обязательных требований.  

5.1.5. Проведение разъяснительной работы, в том числе в средствах массовой 

информации, и иных мероприятий по информированию юридических лиц, 



индивидуальных предпринимателей, физических лиц по вопросам соблюдения 

обязательных требований. 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления муниципального  

контроля городского округа Шатура 

«___»___________20   г._________ А.Ю. Крапоткин 

 

ПРОГРАММА  

по профилактике нарушений земельного законодательства, осуществляемой отделом земельного контроля управления муниципального 

контроля администрации городского округа Шатура Московской области на 2020 год 

    

N п/п  Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия Отметка об исполнении 

1. 
Размещение на сайтах органов местного самоуправления 

актуальной информации: 

Незамедлительно после 

утверждения требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами 

 

1.1. об основных полномочиях в указанной сфере деятельности;   

1.2. 
о мерах ответственности за нарушения земельного 

законодательства в части установленной компетенции; 
  

1.3. 
об обязательных требованиях в сфере муниципального 

земельного контроля в части компетенции. 
  

2. 

Подготовка разъяснений (комментариев) о содержании новых 

нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные 

требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и 

порядке вступления их в действие, на сайте органа местного 

самоуправления. 

По мере необходимости  

3. 
Размещение указанной в п.1 информации на информационных 

стендах в органах местного самоуправления. 

В течение года  

(по мере необходимости) 
 

4. 

Информирование граждан о необходимости соблюдения 

требований земельного законодательства, о результатах 

деятельности органа муниципального земельного контроля, 

основных нарушениях, а также краткий обзор изменений 

требований законодательства посредством публикаций в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в т.ч. 

В течение года  

(по мере необходимости) 
 



на сайте органа местного самоуправления. 

5. 

Публикация органом местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

статистики по количеству проведенных контрольно-надзорных 

мероприятий с указанием наиболее часто встречающихся 

нарушений обязательных требований, общую сумму привлечения 

к административной ответственности с указанием основных 

правонарушений по видам. 

Не менее 1 раза в квартал 

 

6. 

Размещение на сайте органа местного самоуправления 

ответов/разъяснений по часто задаваемым вопросам в сфере 

муниципального земельного контроля. 

В течение года  

(по мере необходимости) 
 

7. 

Разъяснение уполномоченными должностными лицами органа 

муниципального земельного контроля полномочий в 

установленной сфере, а также предусмотренных за нарушения 

требований законодательства в части компетенции мер 

ответственности, в том числе по телефону. 

В течение года  

(по мере необходимости) 
 

8. 

Информирование подконтрольных субъектов о планируемых и 

проведенных проверках путем размещения информации на 

официальном сайте в сети «Интернет» 

В течение года  

(по мере необходимости) 
 

9. 

Осуществление информирования юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 

требований, установленных муниципальными правовыми актами 

По мере необходимости (в случае 

утверждения требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами) 

 

10. 

Выдача предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований земельного законодательства в 

соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 

декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" 

В течение года  

(по мере необходимости) 
 

 

Начальник отдела земельного контроля              А.А.Ермаков 
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