АДМИНИСТРАЦИЯ

муницшlАльног() рАЙонА
НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОЫIАСТИ
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Об утвержлении программы профилактики нарушений обязательных,требований
земельного законодательства на территории муниципarльного района
Нефтегорский Самарской области на 2021 год.

В соответствии со ст.8,2 Федерального закона от 26.|2.2008 Ns294-ФЗ (о
заците прав юридических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей при
осуществJIении государственного кон,цоля (надзора) и муниципаJlьного
контоля)), Постановлением Правительства РФ от 26.12.2018 Nql680 <об
утверждении общих требований к организацИи и осуществлеНИЮ ОРГаНа.Т\4И
государственногО контролЯ (надзора), органами муниципlUIьного

KoHTpoJUI

мероприятий по профилактики нарушений обязательных требований
установленных муниципzlльными правовыми актами), Администрация
муниципаJl ьного района Нефтегорский

ПоСl'АНоВЛЯЕТ:

1.

Утвердить прилагаемую программу профилактики нарушений
обязательных требований земельного законодательства на территории

муниципдIьного района Нефтегорский Самарской области на 2021 год.
средствах массовой
Опубликовать настоящее постановление
информачии и разместить на сайте Администрации муницип:rльного района
Нефтегорский.
3. Контроль за исполнением настоящего постаttовления возложить на

2.

Первого заместителя Главы муниципальноfо

Глава
N{униципального раиона
Нефтегорский

Т,А. коте,iьникова
846 (70) 224з2

в

района Нефтегорский

Стошу П.Е.

А.В. Баландин

\

Прпложеяие
'] к поdтаFовлевrоо АдминистрацЕи
лtуниuипоtьного района Нефтегорский
отк!.> пl 2026 г. N9 оЧ

программа профиJIаlсгики нарушений обязательных требованriй
земельного законодательства на территорl|и мунпцппального
района Нефтегорский Самарской области на 2021 год.
I. обrцие положеltия

1,1. Программа профилакгики нарушеяий обязат9льных требований, установленttых
мУниципаJIьнымипраВоВымиаКТамипоорГаниЗациииосУщесТВllеllиюмУнициIrаJ'lьцого
земельного KoHTpoJUr на 202l год, разработана в соответствии с Земсльвым кодексом
Российской Федерации, Федера.льным закоtlом от 24.0'7.2002 N9 l0l-ФЗ <Об обороте
земель сельскохозяйственвого tialзначения)). Федера,rьным законом 0т 06.10.2003 Ns 13lФз <об общих прпнципах оргаttи]ации l{естного самоупра&пеtlия в Российской
Федерации>, Федера.,lьным заковом от 26.12.2008 Лs 294-ФЗ <О защите прав
юридических лиц и индивидуirльпых предIIринимателей при осуществлеЕии
гоЪударственвого кокгроля (надзора) и мувиципа.rьного коЕтроля), Постановлсвием
Прiвlтгельства Российской Федерачии от 26.12.2018 JФ 1680 (об утверждении общих
требований к органrlзации и осущесlвjlению органами государственного коrтfроля
(налзора). органами муниципацьного контроля мероприятий по профилакrике tiарушевliй
обязательных требований, ,гребований, устаноыlенных муниципальными правовыми

аквми), Административяым регламеttlом Администрации муниципального

райояа
Нефтегорский
Нефтегорский rrо исцолнению Администрацией муниципrцьного района
1далее - Администрация района, орган мунициI1&Tьного контро,rя) мунliципальной
функции Ito осуществлению ]r{) ниципаl ьного земельного коtrгроJur, утверждецным
ПостацовлеIlием Админисr,рации мунициlIiI,]ыlого райоtrа Нефтегорский N9llбЗ от
Ltt.09,20l7t.
1.2. Мероприятия по lrрофилактике нарушений обязаr,е.ttьвых требований, требований,
установленных муниципаJrьными правовыми актами по оргаЕизации и осуществдеtlию
муниципмьного земельного контроilя (ла,rее - мероприJrтшr по лрофилакrике
варушений), осуществJrяются отделом по вопросам управJIенш муниципмьным
имуществом и землей муниципа.rьного райова Нефтегорский Самарской области.
1.3. ПредостереженIlJ{ о недопустимости нарушеция (неисполнения) обязательных
трсбований, требований, устаttовленных муниципаJrьными правовыми актами в сфере
земельного законодатеJrьства, в соотв9тствии с частями 5-7 статьи 8.2. Федера.,Iьного
закона о'г 26.12.2008 Ng 294-ФЗ <<о защите прав юридических лиц и индивидуaLrIьных
предпринимателеЙ при осуществлении государственвого коЕIроля (наДзора) и
муниципа,льного контроля)), если ипой порядок не установJ]ец федеральным законом,
выдаются Адмивистрацией мувициIlаllьного раЙона Нефlсгорский Самарской области на
основании пред'lожений лоjtжностных ,1иц оlцеjlа llo вопросам управления
м}tiиццпальным имуществом и землей муниципа]ьного раЙона Нефтегорский,
2. АItалитичсская час гь проl,раNlмы

2,1, Субъекгы, в отношении которых осуществляfiся муниципаJIьный
контроль:

земельный

- l]ндивид/Ецьные предприниматели;

юридические лица;
- физические лица.
2.2. обязательные требования, требоваttия, устаtlо&пенtlые муниципtцьttыми правовыми
(дiUIее
акгами. оцеЕка которых являеI,ся llредмстом м),нLlципiцьного земельного контроля
. обязаlелыlые гребования ):
2.2,1. Е} соответс]гвии с частью 1 стаl,ьи 25 Земельного кодекса Российской Федерации
права на земельные участки возникают по основаниям, устацовленным грахданским
зч*о"одаr"п"ra"ом, федеральными законами! и подIе?кат государgгвенцой регисграции в
соответствии с Федеральным законом от lз.07.20l5 N9218-Ф3 "О государственной
-

Еедвижимостиl',
'Cornu"no

регистрации

с.гатье 42 Земе-цьноt.о кодекса Российской Фелсрачии собственники
).2.2.
земельных участков и лица, не являющиеся собствепниками земсльных участков,
обязаны:

исIIользовать земельllые участки в соотве,tа,гвии с их цслевым ttzlilttачением и
принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием
сIlособами, которые не должвы наносиl,ь вред окружающей среде, в том числе земле как
rlриро:ном1 объепу:
- сохранять межевые, геолезическис и другие сIIециальные знаки, устацовленные lla
зеNlель!iых участках в соответствии с законолательством;
-_ осуществJUlтЬ мсроприятrrrr по 0хране земель, лесов, водцых объектов и других
природных ресурсов, в том чlIсле меры пожарной безопасности;
- своевремепно лриступать к использовациIо земельtlых участков в сл}лitUтх, если срокIl
освоени' земельных участков предусмотрены договорами;
- своевременцо производить платежи за землю:
- соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных
противопожарных
регламентов, строительных, экологических, сани,t,арно-гигиенических,

-

и

иных

правил!

нормативов;

- не доI|ускать заФязнение, захJIамление, деграJlацию и ухулшение плодородия почв на
землях cooTBe] ствуюцих категорий.
2.3. отдел по вопросам уIIравления муниципallьным имуlцеством и землей осуцествляет

муниципальныЙ земельныЙ KoHTpo-Iib за соблюлениепt:
2.3.1. требований законодательства о Ilедопущснии самовольцого занятия земельного
участка или части земельного участка, в том числс использования земgJlьttого участка
лицом, не имеющим цредусмотренных законодательством Российской Федерации прав tJa
указанный земельный участок;
2.3.2. требований законодательства по улучшению! защите земель и охране почв от
ветровой, водной эрозии и предотвращецию лругих процессов и ицого ttегативного
возлсйствия на окружающую среду. ухудшаюцих качеcIвенное состояЕис земель;
2.з.з. sыполнения требований земельноl,о законодательства об использовации зсмельного
участка по целевому нllзначенl{ю в соответствии с припадлежностью к той илц иной
категории земель и рд}решенным исllользованисм, а также о выполнении обязанностей
по приведецию земель в состояtlие, пригоllное дlя использованиJl по целевому
назначению;
2.3.4. выпоjlцеIIия требоваttий земс.Tыlого закоllолатеJlьства, связанных с обязательвым

использованием земельных участков из земсJIь сеJьскохозяйствевного нЕLзначения,
оборот которого реryлируЕrся Федсральным законом o,1, 24.012002 N9 10l-ФЗ (Об
обороте земель сельскохозяйственного нzвцачениrl>, для ведепия сельскохозяйственного
производства или осущесrыIецrхr иной связанвой с ссльскохозяйственным производством
деятельности;
2.3.5. выполнения требований земельного законодательства, связанных с обязательным
использовzlнием зсмельных учас,Iков предпазначенных llля жилищltого или иного

