Адд{нистрлIц.rя

МУНШЦ{fIАЛЬНОГО РАЙОIL{
НЕФТЕГОРСКИЙ
СЛМАРСКОЙ ОЬ,IЛСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

а5оц.

i2/Q Nр ?64

об утверждении программы профилактики нарушений обязательньrх требований
земельного законодательства на территории муниципального района
Нефтегорский Самарской области на 20l9 год

В соответствии со ст.8.2 Федерального закона от 26.122008 М294-ФЗ (О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муницип!lльного
контроля)), Постановлением Правительства РФ от 26.12.20l8 Nslб80 (Об
утверждении общих требований к организации и осуществлению органами
государственного

контроля

(надзора),

органами

муниципального

кон.гроjlя

мероприятий по профилактики нарушений обязательных требований
установленных муниципilльными правовыми актами)>, Администрация
муницилального района Нефтегорский

ПОСТАНОВJUIЕТ

l.

Утверлить прилагаемую программу профилакгики нарушений
обязательных,требований земельного законодательства на территории
муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2019 год.

2.

Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на сайте Администрации муниципального района

Нефтегорский.

З.

собой.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

Глава
муниципального района
Нефтегорский

ч
А.В. Баландин

\t \.lor,ry,\,(

/

846 (,l0) 22432

-

ПрилохеЕие

к постаяов.пению адrrинпстр{щии
муrшциItальвого райоЕа Нефтегорскяй
от <1ф_> а| 2Ol9 r. Nэ__1||{

программа профилактики нарушенrtй обязательпых требованшй
земельного законодательс,гва па терри tории мушиципальriоl,о
год.
района Нефтегорский Самарской области на 20l9
l. общие положения

t.l.

Программа профилакгики нарушенt{й обязательцых требованtiй, установленtlых
муЕцциtIальными правовыми акmми по организации и осуществлению муниципального
зсмельного контроля на 2019 гол разработана в соmвsIствии с земельным кодексом
Россцйской Федерацllи, Фелера,rьным законом 0т 24.01.2002 Ns l0l-ФЗ <Об обороте
земель сельскохозяйствекного назЕачения>, Федеральным законом от 06,10,2003 Ns 13lФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федераuии>, Федеральным закоrtом от 26.12,2008 ль 294-Ф3 (О защите прав
юридиriеских лt{ц и иriдивидуzuIьвых предпривимателей при осуществJIеtlии
государственного контоля (надзора) и муниципа.льного контоJIя)), постановлеtlием
Прiurпiельства Российской Федерации 0г 26.12.2018 N9 1680 (об J,тверждении общих
требований к организациtt и осуществлению органами государствеtlного контроля
(rrадзора), органами мувиципального контроля меропрлU{тий по профилакrике нарушевий

обязательных требований, требований, установJ]енных муниципаЛьными правовыми
актамиr), Административный регламент Мминистрации муницилального района
НеФегорский по исполнению Администрацией муниципального района Нефтегорский
1дЙее - Алминистрация райоца, орган муниципltльного кокгроля) муниципа,львой
контроля Nчl163 от 01,09,20l7
функшии по осущсствJrению муниципального земельного
г.

по профилакгике нарушенllй обязательных требований, требований,
по организации и осуществJlецию
уатано&,Iенных муниципzulьцыми правовыми актами
муниципаIьного земельного контроля (да.lее - мероприятия по профилакгике
нарушений), осуществляются отделом по вопросам управлеllия муниципальным
1.2. Мероприятия

муниципального района Нефтегорский Самарской области,
""ущ"ar"о"
педоIryстимости царушения (неисполнения) обязательных
1.3. Предостережецця
трсбовакий, требований, усIановлеttных муЕиципальцымЕ правовыми акгами в сфере
земельного законодательства, в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2, Федеральцого
закона от 26.12.2008 N9 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществJIении государственного контоля (вадзора) и
муниципаJlьного коЕтоля)r, если цной порядок не установJIен федера,rьным законом,
на
u"rдчrоr"" администрацией муниципального района Нефегорский Самарской области
коц,fроля,
основавии предлоr(еццй лол)кностных лцц 0тдела муниципtцьного земельного
и землей

о

2. Ана,,1итическая часть

2.1. Субъекгы,

в

Irроlраммы

отвошении которых осуцествляsтся

коцтроль:
- индивидуfulьные цредпринцматели;
- юридические лица, физtlческие лица.

муниципальный земеJ1ьный

2,2, Обязательные требования, тебо8анля, устаttовленные муниципальными правовыми
актами, оценка которых явJIяется предмстом муциципtцьного земельного коrгроля (да.lIее
- обязательные требования):
2.2.1. В соотвегствии с частью 1 статьи 25 Земельного кодекса Российской Ф9дерацци
права Еа земельные уча9тки возникatют по основаниям, установпенным гракданским
законодательством, федера,rьными законами, и подлежат государсгвенцой регистрации в
соотв9тствии с Федера.льным законом от 1З.07.2015 ЛЪ2l8-ФЗ "О госуларственной
регистрацци недвижимости".
2,2.2. Согласно craTbe 42 Земельного кодекса Российской Федерации собсгвенники

земельных участков
обязаны;

и лцца не явJlяющиеся собственниками земельных

участкоs,

- использовать земельные участки в соответствии с их цеJIевым назначением и
принадлежностью к той или иной категории земель и разреlценным использоваllием

способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как
приролному объекry;
- сохрашrть межевые, геодезцческие и другие специальные знаки, установJIенЕые ца
земельных участкatх в соответствци с законодательством;
- осуществлять мероприJrтиJr по охране земель, лесов, водных объекгов и ш,угих
природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасносIи;
- своевременно приступать к использовtlнию земельных участков в случаrlх, если сроки
освоения земельных участков предусмотены договорами;
- своевременно производить платежи за землю;
- соблюдать при использомнии земельных 1^tacTKoB требованиJI градострокI9льных
регламецтов, строительцых, экологичесrlих, санитарногигиеtlических, прOIивопожарЕых
и иных правил, цормативов;
- не допускать загрязttецие! захламление, дефадацию и ухудшение 11лодородия почв на
землях соOтветствуюших категорий.
2.3. Отдел по вопросsм управленrrJr муниципальным имуществом и землей осущсствляgг
муницt{пальный земсльный контоль за соблюдением;
2.3.1. цебований закоЕодательства о недопущении самовольною занятия земельного
участка или части земельного участка, в том числе использования земельного участка
JIицом, не имеющим предусмотренных закоllодательством Российской Федерации прав на
указацный земельный участок;
2.3.2. требований закоцодательства по улучшениюl защит€ земель и охрапе почв от
вgгровой, водной эрозии и предотвраценI-lю других процессов и иного неmтивttого
воздействия на окружающую среду, ухудшающих качествеЕное сосIояние земель;
2.3.3. выполнения цебований земельного законодательства об использоsании земельного
участка по целевому нaвначению в соmветствии с принадlежностью к той или иной
категории земеJlь и разрешенным использоваЕием! а Taloкe о выtlолнении обязанностей
по приведеrrию земель в состояние! пригодное для исцользования по целевому
наlзначецию;
2.3.4. выцолнения тебований земеJlьного законодательства! связаtlных с обязатеrrьным
ислользованием земельных участков из земеJlь сельскохозяйственного н&tначения,
оборот которого реryлируsтся Федеральным законом m 24-0'1.2002 Ng l0l-ФЗ <Об
обороте земель сельскохозяйствецного н lначениJIr), д,Iя ведениJr сельскохозяйственного
производства или осуществJrения иной связаЕной с ссльскохозяйственным производсIвом
деятельности;
2.3.5. выполнения требований земельного законодательства, связанных с обязательным
использовацием земельцых участков IIреднал}наченных д,UI жилищного или ицого
строштельства, садоводства, огородничества, в укл}анных целях в случае, если
обязанность по использованию такого земельного учасtка в течение установJlевцого
срока предусмотеяа федера.rьным законом;

