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Администрация юрода Благовещенска

А мурской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
22.04.2020 1250

  № ___________
г. bjiai оисмценск

Об ут верждении 11ро1'раммы 
профилактики наруш ений 
обязательны х требований 
земельного законодательства 
на 2020 год

В еоотвегс'гвии со ега]ьей  8.2 Ф едерального закона от 26.12.2008 
№  294-Ф З «О защ ите нрав ю ридических лиц и индивидуальных
иредирииимателей  при осущ ествлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», постановлением  П равительства Российской 
Ф едерации от 26.12.2018 №  1680 «Об утверж дении общ их требований к 
организации и осущ ествлению  органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального  контроля м ероириягий но профилактике наруш ений 
обязательны х требований, гребоваиий, установленны х MyiiHUHiiajrbHbiMH 
правовыми актами»,
II о с г а II о в л я |о:

1. У твердить П рограмму профилактики наруш ений обязательных 
требований земельного законодательст ва на 2020 год.

2. Н астоящ ее постановление подлеж ит размещ ению  в официальном  
сетевом издании npa.adm blag.ru.

3. Контроль за исполнением настоящ его постановления возложить на 
первого замес тителя мора 1орода Благовещ енска И мамеева О.Г.

М эр города Благовещ енска J h fU zU ^ '^  B.C. Калита



Приложение к иоегановлению 
администрации 1орода Благовещенска

от 2 2. 0<. 2020 № 1 2  5  3

Программа
профилактики наруш ений обязательны х требований земельного законодательства

на 2020 год

I. Общие положении

Настоящ ая программа разработана в соответствии с частью 1 статьи 8.2 
Ф едерального закона от 26.12.2008 №  294-ФЗ «О защ ите прав ю ридических лиц и 
индивидуальных иредирииимателей при осущ ествлении государственного контроля 
(надзора) и м униципального контроля», постановлением 11равительства Российской 
Ф едерации от 26.12.2018 №  1680 «Об утверж дении общих требований к
организации и осущ ествлению  органами 1'осударствениого контроля (надзора), 
органами м униципального контроля мероприятий по профилактике наруш ений 
обязательны х требований, требований, установленны х муниципальными 
правовыми актами», в целях организации проведения в 2020 году администрацией 
1'орода Благовещ енска профилактики наруш ений ю ридическими лицами и 
индивидуальны м и предпринимателями обязательны х требований земельного 
законодательства, установленны х федеральны ми законами и иными норм ативны ми 
правовы ми актами Российской Ф едерации.

П. Лпалигическая часгь

1.1. П рофилактика наруш ений обязательны х требований проводится в рамках 
осущ ествления м уиицииалы ю го  земельного контроля,

1.2. О рганом, исполняю щ им  муниципальную  функцию  «О сущ ествление 
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 
города Благовещ енска», является администрация города Благовещ енска в лице 
муниципальных служ ащ их зем е л ы ю 1'о управления администрации города 
Бла1’овещ еиска, должност ными инструкциями которых ус тагювлеиа обязанность но 
исполнению  такой функции.

1.3. П редметом  муниципального земельного контроля является соблю дение 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
ю ридическим и лицами, индивидуальны м и предпринимателями, гражданами (далее 
- субъекты м униципального  земельного контроля) в отнош ении объектов 
земельиъ1х отнош ений требований законодательства Российской Ф едерации.

1.4. П одконтрольны м и субъектами профилактических мероприятий являются 
ю ридические лица и индивидуальные предприниматели, обладаю щ ие нравами на 
земельны е участки, а также исио,льзуюшие земли и земельны е участки.

1.5. О бязательны е требования, оценка соблю дения которых является 
предметом м униципального земельного контроля:

а) пункт 2 статьи 7, иуикт 1 статьи 25, иут1кт 1 статьи 26, статья 39.33, статья 
39.36, статья 42, статья 85 Земельного кодекса Российской Ф едерации;



б) пункт 2 статьи 3 Ф едерального закона от 25.10.2001 №  137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Ф едерации»;

в) пункты 1,2 статьи 8.1 Граж данского кодекса Российской Ф едерации;
г) иуик'1' 17 статьи 51 Г радостроительного кодекса Российской Ф едерации;
д) пункт 3 статьи 28 Ф едерального закона от 21.12.2001 №  178-ФЗ «О 

приватизации государственного и м униципального имущества».
1.6. Но состоянию  на 31.12.2019 количество подконтрольны х субъектов 

малого и среднего предпринимательства составляет 14106 единиц.
1.7. 13 2019 году администрацией города Благовепщ нска проведены  2 

плановые проверки и 1 внеплановая проверка в отнош ении ю ридических лиц, в 
ходе проведения которы х выявлено 3 наруш ения требований земельного 
законодательства. М атериалы  для привлечения наруш ителей были направлены в 
Управление Росреестра но А мурской области. Управлением  ГФсреестра к 
административной огвсгственности  в виде наложения ш трафа в сумме 150000 
рублей привлечено 1 ю ридическое лицо. 13 последую щ ем  данное наруш ение было 
устранено. П редостереж ения о недопустимости наруш ений обязательных 
требований, требований, установленны х м униципальны м и правовыми актами 
ю ридическим  лицам, индивидуальны м  предпринимателям  в 2019 году не 
объявлялись.

1.8. 13 2019 году администрацией города ГЗлаговещенска ио утверж денной 
программе проф илактики наруш ений обязательны х требований земельного 
законодательства проводились следую щ ие мероприятия:

а) инф орм ирование подконтрольны х субъектов о планируем ы х и проведенных 
проверках путем разм ещ ения информации в Ф ГИ С  «Единый реестр проверок», а 
также о результатах контрольной деятельности в 1"ИС «Управление»;

б) личные приемы  начальником земельного  управления, а также 
м униципальными служ ащ им и отдела м униципального земельного контроля ио 
вопросам  организации и проведения проверок, соблю дения требований 
закоиодател 1ютва при осущ ествлении муниципального земельного контроля;

в) участие в заседаниях м еж ведомственной рабочей группы ио защ ите прав 
субъектов предпринимательской дея тельности;

г) на оф ициальном  сайте администрации города Благовещ енска в сети 
И нтернет размещ ено обобщ ение практики осуидесгвлеиия м униципального 
зем ельио1’о контроля за 2019 год, руководство по соблю дению  обязательных 
требований земельного законодательства, перечень нормативны х правовых актов, 
содерж ащ их обязательны е требования, соблю дение которых оценивается при 
осущ ествлении м униципального земельного контроля;

д) проведена разъяснительная работа в средствах массовой информации 
(опубликованы  статьи о необходимости соблюддсния требований земельного 
законодательства).

1.9. Г^исками, возникаю щ им и в результате наруш ения охраняемых законом 
ценностей при осущ ествле1ши администрацией города Благовещ енска 
м униципального земельного контроля, являются:



а) недополучение бю дж етам и бю дж етной системы Российской Ф едерации 
денеж ны х средств от уплаты земельного налога и арендны х платежей но договорам  
аренды земель, находящ ихся в государственной и м униципальной собственности;

б) наруш ение им ущ ественны х нрав Российской Ф едерации, субъектов 
Российской Ф едерации, органов местного самоуправления, ю ридических лиц и 
граждан;

в) ухудш ение экологических условий;
г) произвольное использование земельны х участков.
1.10. Ц елями программ ы  являются:
а) предупреж дение наруш ений ю ридическими лицами и индивидуальны м и 

предпринимателями (далее - подкоитрольны е субъекты) обязательны х требований, 
включая устранение причин, факторов и условий, способствую щ их возмож ному 
наруш ению  обязательны х требований;

б) создание мотивации к добросовестному поведению  подконтрольны х 
субъектов;

в) сниж ение риска причинения ущ ерба охраняемым законом ценностям;
г) разъяснение подконтрольны м субъектам обязательных требований 

земельног о закоиодате;гьства.
1.11. Задачами ирограммгл явJГЯгoтcя:
а) yKperrjrerrne системгл ггрофилактики наругггеиий обязательггьгх требоваггий 

путем активизагщи ггрофитгактической деятельности;
б) выявлеггие причин, факторов и условий, способстттугощих паругиениям 

обязательны х требований;
в) повы ш ение тгравосознаиия и правовой культуры pyкoвoдитeJгeй 

горидических лигг и ипдивидуальггьгх 1гредприггимате]гсй;
Г') формироваггие единого поггимаиия обязательггьгх требований aeMejrwroro 

законодательства у ю ридических  лиц и индивидуатгьггьгх ггредиринимателей.

III. План мероприятий ио профилактике нарушений

№
п/и Н аименование мероприятия Срок исиолиеиия О твететвениый

иеиолиитель

1.

Информирование нодконтролынчх субъектов 
0 планируемых и нроведенных проверках 
путем размещения информации в Ф1ИС 
«Ндигнлй реестр ггроггерок»

11остоянпо Земельное
управление,
упрагтление
НМИС

2.
Участие в ;шседаниях межведо.мс гвснной 
рабочей труншл но защите нрав еуб1>ектов 
предпринимательской деятелыгости

11о согласованию Земельное
управтгение

3.

Информирование пoдкoнтpoJгьныx субъектов 
о результатах контрольной деятельности в 
1’ИС «Управление»

1 раз в полуг одие Земельное
управление.
упрагтлеггие
1/МИС

4. Консультирование нодконтролыплх 
субт.ектов по телефопу но вопросам

1 loci ояпно Земельное
управ.тепие



9.

К).

11.

организации и нронсдсния проверок, 
соблюдения требований законодательс тва при 
осуществлении муниципального земельного 
контроля

Разъяснение при проведении проверочных 
мероприятий подконтрольным субъектам 
обязательных требований, а также порядка 
проведения контрольного мероприятия, нрав и 
обязанностей подконтрольного субъекта и 
муниципальных служатцих в ходе проверки

Размещение на официальном сайте 
администрации города Благовещенска в сети 
«Интернет» обобщенной практики
осуществления муниципального земельного 
контроля, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны 
нринимат’ьея юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений

Информирование подконтрольных субъектов 
но вопросам соблюдения обязательных 
требований, в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств но 
соблюдению обязательных требований, 
проведения разъяснительной работы в 
средст вах массовой информации

Актуализация руководств но соблюдению 
обязательных требований и размещение их на 
официальном сайте администрации города 
Благовещенска

Постоянно

11е реже одного раза в год

Не реже одного раза в год

11о мере необходимое! и

Поддержание в актуальном состоянии 41остоя)ню 
размещенных на официальном сайте 
администрации города Благовещенска в сети 
«Интернет», перечня и текстов нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий но контролю 
при осуществлении муниципального 
земельног о контроля

Обеспечение рассмотрения обращений но 
вопросам полноты и актуаль]юсти перечней 
нормат ивных правовых актов

Подготовка и распространение комментариев 
о содержании новых нормативных правовых 
актов, устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке

11о мерс 
обращений

ностунлсния

11о мере необходимоет и

Земельное
управление

Земельное
управление,
управление
ЕМИС

Земельное
управление,
пресс-секретарь

Земельное 
управление, 
управление 
ИМИ С

Земельное
управление.
управление
НМИС

Земельное
управление

Земельное
управление



вст упления их в действие

12.

Проведение совместных совенщний с 
Управлением Росреестра но Амурской области 
но вопросам взаимодействия при проведении 
контрольных мероприятий и работы но 
профилактике нарушений обязательных 
требований

Не реже одного раза в год Земельное
управление

13.

Объявление юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 
нрсдоетережений о недопуетимоети 
нарушения обязательных требований

Пе позднее 30 дней со дня 
получения сведений о 
гот овящихся пару 11 гениях 
или 0 признаках 
нарушений обязательных 
требований

Земельное
управление

IV. Проект плана мероприятий по профилактике иарушеиий
па 2021-2022 ю д ы

№
п/п Наименование меронриитин

Информирование подконтрольных еубт:.ектов 
о планируемых и нроведенных проверках 
путем размещения информации в ФГИС 
«Единый рееет'р проверок»

Учаетие в заседаниях межведомственной 
рабочей группы но защите нрав еубт^ектов 
нреднринимательекой деятельност и

Информирование подконтрольных субъектов 
о результатах контрольной деятелыюети в 
е й  С «Управление»

Конеультирование подконтрольных
субт.ектов но телефону но вопросам 
организации и проведения проверок, 
соблюдения требований законодательства при 
осуществлении муниципального земельного 
контроля

Разъяснение при проведении проверочных 
мероприятий подконтрольным субт^ектам 
обязательных требований, а также порядка 
проведения контрольного мероприятия, нрав и 
обязанностей подконтрольно] о субт.екта и 
муниципальных служащих в ходе проверки

Размещение на официальном еайте 
админиетрации 1 орода Благовещенска в сети 
«Интернет» обобщенной практики 
осуществления муниципального зе м е л ы ю т  
контроля, в том числе с указанием наиболее

Срок нснолнении

1 1оС'ГОЯННО

11о согласованию

1 раз в полугодие

1ос гоянно

Постоянно

[ 1е реже одного раза в год

О гвсгственны й  
ИСН0ЛНИ1ель

Земельное
управление,
управление
Е.МИС

Земельное
управление

Земельное
управление.
управление
ЕМИС

Земельное
управление

Земельное
управление

Земельное
управление,
управление
ЕМИС



9.

К).

11.

12.

13.

часто встречающихся случаев иарутсиий 
обязательных требований с рекомендациями в 
оттюшении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений

Информирование подконтрольных еубт>ектов 
но вопросам собл]одения обязательных 
требований, в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств но 
соблюдению обязательных требований, 
проведения разт.яснительной работы в 
средствах массовой информации

Актуализация руководств но соблюдению 
обязательных требований и размещение их на 
официальном сайге администрации города 
Благовещенска

Поддержание в актуальном состоянии 
размещенных на официальном сайте 
администрации города Благовещенска в сети 
«Интернет» перечня и текстов нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оцсниваетея 
при проведении мероприятий но контролю 
при осуществлении муницинщтыюго 
земельного контроля

Обеспечение рассмотрения обращений ио 
вопросам полноты и актуальности перечней 
нормат ивных нравов1лх актов

Подготовка и раснространснис комментариев 
о содержании новых нормативных правовых 
актов, устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в
действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие

Проведение совместных совещаний с
Управлением Росреестра но Амурской области 
по вопросам взаимодействия при проведении 
контрольных мероприятий и работы по
профилактике нарушений обязательных 
требований

Объявление юридическим лицам и 
индивидуальным нредириниматслям
предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований

[1е реже одного раза в год

11о мере необходимости

! 1ост‘оянно

По мере иос'гунления 
обращений

По мерс необходимости

11е реже одного раза в год

Пе позднее 30 дней со дня 
получения сведений о 
ют овящихся нарушениях 
или о признаках 
нарушений обязательных 
требований

Земельное
управление,
нресе-секретарь

Земельное
управление,
управление
1-МИС

Земельное
управление,
управление
ЕМИС

Земельное
управление

Земельное
управление

Земельное
управление

Земельное
управление



V. Оценка мероприятий по профилактике нарушений и отчетные показатели

О ценка мероприятий но профилактике наруш ений нроводитея но итогам 
опроса среди ю ридических лиц и индивидуальных нрсднринимателсй, в отнош ении 
которых проводились плановые и внеплановые проверки, и лиц, участвую щ их в 
проведении проф илактических мероприятий. Опрос проводится в устной форме 
м униципальны м и служ ащ им и, долж ностны м и инструкциями которых установлена 
обязанность но исполнению  м униципальной функции «О сущ ествление 
м униципального земельного контроля на территории муниципального  образования 
города Благовещенска».

Озчегпыс показазсли эффективпосги мероириягий по профилактике  
нарушений в 2020 году

№
п/п Пан.меповапие показателя Величина показателя

1. Понятность обязательных требований. обеснечиваюныя их 
однозначное толкование подконтрольными субъектами

не менее 75%

2. Информированность подконтрольных субъектов о порядке 
проведения проверок, их нравах при проведении проверки

100%

3.
Выполнение профилактических мероприятий, предусмотренных 
программой

100%

Плановые показатели эффективности мероприятий ио
нарушений в 2021 - 2022 годах

профилактике

№
п/п

11аи>1споваппе показатели Величина показателя

1.
Понятность обязательных требований, обеснечивающая их 
однозначное толкова)ше подконтрольными субъектами

не менее 75%

2. Информированность нодконз рольных субъектов о порядке 
проведения проверок, их нравах при проведении проверки

100%

3.
Выполнение профилактических мероприятий, предусмотренных 
программой

100%


