
                 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от «  16  » декабря 2019 года №  225  -а  

г. Кологрив  
 

 
 Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований 
земельного законодательства на территории  Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов 

 
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», руководствуясь постановлением Правительства РФ 
от 26 декабря 2018 г. №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», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области, Уставом 
муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Утвердить Программу профилактики нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований земельного 
законодательства на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2020 год и плановый период 2021-20212 годов 
(Приложение). 

2.Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области от 07.02.2019 г. №8-а «Об утверждении Программы 
профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований земельного законодательства на 



территории сельских поселений Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2019 год»; 

2) постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 04.12.2019 г. №418-а «О внесении изменений в 
постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 07.02.2019 №8-а»; 

3) постановление администрации муниципального образования городское 
поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области от 31.01.2019 г. №13-а «Об утверждении и введении в действие 
Программы профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемых 
органом муниципального контроля» 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике и финансам Семенова А.М. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года и 
подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 

 
 
 

п.п.Глава Кологривского                                                                                
муниципального района                                                                          Р.В.Милютин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от 16 декабря 2019 г. №  225  -а 
  

Программа профилактики нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований 

земельного законодательства на территории Кологривского  
муниципального района Костромской области 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

 

1. Аналитическая часть Программы 
 

1.1. Вид осуществления муниципального контроля – муниципальный 
земельный контроль.  

1.2. Под муниципальным земельным контролем, в соответствии со ст. 72 
Земельного кодекса Российской Федерации, понимается деятельность органов 
местного самоуправления по контролю за соблюдением органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении 
объектов земельных отношений требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации. 
Подконтрольными субъектами профилактических мероприятий при 
осуществлении муниципального земельного контроля являются физические лица, 
юридические лица, индивидуальные предприниматели.  

Обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка которых является предметом муниципального 
земельного контроля (далее – обязательные требования):  

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 
"О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним";  

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, 
санитарногигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; не 
допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв 
на землях соответствующих категорий.  

Отдел муниципального земельного контроля осуществляет муниципальный 
земельный контроль за соблюдением:  

1) требований по использованию земель; 
2) соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных 

участков или использование их без оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов; 

3) соблюдением порядка переуступки права пользования землей; 
4) предоставлением достоверных сведений о состоянии земель; 
5) своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в 

состояние, пригодное для использования по целевому назначению, или их 
рекультивации после завершения разработки месторождений полезных 
ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые), 
строительных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, ведущихся с 
нарушением почвенного слоя, в том числе работ, осуществляемых для 
внутрихозяйственных и собственных надобностей; 

6) использованием земельных участков по целевому назначению; 
7) своевременным и качественным выполнением обязательных 

мероприятий по улучшению земель и охране почв от водной эрозии, 
заболачивания, подтопления, переуплотнения, захламления, загрязнения и по 
предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель 
и вызывающих их деградацию; 

8) выполнением требований по предотвращению уничтожения, 
самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы, а также порчи 
земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, 
агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды 
веществами и отходами производства и употребления; 

9) наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков; 
10) выполнением иных требований земельного законодательства по 

вопросам использования и охраны земель. 
Мероприятия по профилактике нарушений проводились согласно 

утвержденной программы по профилактике. 
В 2019 году 26 подконтрольных субъектов.  
В рамках муниципального земельного контроля администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области проведение 
плановых и неплановых проверок в 2019 году по юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям не проводилось. В отношении физических 
лиц за 2019 год – 17 плановых выездных проверок, 9 плановых документарных 
проверок. Совместные проверки с другими органами государственного контроля 
не проводились. По итогам проведения плановых проверок было выявлено 8 



нарушения земельного законодательства Российской Федерации. Нарушения 
выражались в использовании земельных участков без оформленных, в 
установленном порядке, правоустанавливающих документов. 
Землепользователям, допустившим нарушения, были выданы предписания об 
устранении выявленных нарушений земельного законодательства Российской 
Федерации.  

В 2019 году риски причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) 
причиненный ущерб в результате осуществления мероприятий по муниципальному 
земельному контролю в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей не установлены. 

1.3. Целью Программы является:  
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных 

требований земельного законодательства Российской Федерации, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, устранение причин, 
факторов и условий, способствующих нарушениям таких требований;  

2) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных 
субъектов;  

3) повышение эффективности использования и охраны земельных участков;  
Задачами Программы являются:  
1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;  

2) повышение уровня правосознания и правовой культуры участников 
земельных отношений;  

3) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований 
земельного законодательства Российской Федерации, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, путем активизации профилактической 
деятельности.  

 
2. План мероприятий по профилактике профилактики нарушений 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований земельного законодательства на территории на 

территории Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2020 год 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 
1 Составление перечней нормативных 

правовых актов (их отдельных частей), 
содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является 
предметом осуществления контроля, в 
том числе: 

 
 
январь-февраль 

2020 
года 

Специалист ответственный за 
проведение муниципального 

земельного контроля на 
территории  Кологривского 

муниципального района 
Костромской области 

1.1 в сфере реализации муниципального 
земельного контроля в границах 

 
январь 

Специалист ответственный за 
проведение муниципального 



Кологривского муниципального района 
Костромской области 

2020 
года 

земельного контроля на 
территории  Кологривского 

муниципального района 
Костромской области 

2 Размещение на официальном сайте 
Кологривского муниципального района 
перечней нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом 
осуществления муниципального 
контроля, а так же текстов 
соответствующих 
нормативных правовых актов 

 
февраль 

2020 
года 

Специалист ответственный за 
проведение муниципального 

земельного контроля на 
территории  Кологривского 

муниципального района 
Костромской области 

3 Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований, в том числе посредством: 

  

3.1 разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и на официальном 
сайте администрации Кологривского 
муниципального района 

Постоянно 
в течении года 

(по мере 
необходимости) 

Специалист ответственный за 
проведение муниципального 

земельного контроля на 
территории  Кологривского 

муниципального района 
Костромской области 

3.2 устного консультирования по вопросам 
соблюдения обязательных  требований, 
письменных ответов на поступающие 
письменные обращения 

Постоянно 
в течении года 

(по мере 
необходимости) 

Специалист ответственный за 
проведение муниципального 

земельного контроля на 
территории  Кологривского 

муниципального района 
Костромской области 

4 В случае изменения обязательных 
требований: 

  

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

 
в течении года 

(по мере    
необходимости) 

Специалист ответственный за 
проведение муниципального 

земельного контроля на 
территории  Кологривского 

муниципального района 
Костромской области 

5 Обобщение практики осуществления 
контроля, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься 
юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, в 
соответствующих сферах контроля, в том 
числе: 

  

5.1 в сфере муниципального земельного 
контроля 

Декабрь 
ежегодно 

Специалист ответственный за 
проведение муниципального 
земельного контроля на 



территории  Кологривского 
муниципального района 
Костромской области 

5.2 размещение на официальном сайте 
Кологривского муниципального района 
обобщений практики осуществления 
контроля, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься 
юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями 

 
 
 
15-30 декабря 
ежегодно 

 
Специалист ответственный за 
проведение муниципального 

земельного контроля на 
территории  Кологривского 

муниципального района 
Костромской области 

6 Составление и направление 
предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований в 
соответствии с частями 5-7 статьи 
8.2 Федерального закона от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и в порядке, определяемом 
правительством российской Федерации 

 
постоянно, при 

наличии 
сведений о 

готовящихся 
нарушениях или 

о признаках 
нарушений 

обязательных 
требований 

 
Главный специалист отдела 

инвестиций, 
экономики, имущественных и 

земельных отношений 
администрации Кологривского 

муниципального района 
Костромской области 

 
3.Проект плана мероприятий по профилактике нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований 
земельного законодательства на территории на территории сельских 

поселений Кологривского муниципального района Костромской области  
на 2021 – 2022 года 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 
1 Составление перечней нормативных 

правовых актов (их отдельных частей), 
содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является 
предметом осуществления контроля, в 
том числе: 

 
 
январь-февраль 

2021-2022 
Года 

Специалист ответственный за 
проведение муниципального 

земельного контроля на 
территории  Кологривского 

муниципального района 
Костромской области 

1.1 в сфере реализации муниципального 
земельного контроля в границах 
Кологривского муниципального района 
Костромской области 

 
январь 

2021-2022 
года 

Специалист ответственный за 
проведение муниципального 

земельного контроля на 
территории  Кологривского 

муниципального района 
Костромской области 

2 Размещение на официальном сайте 
Кологривского муниципального района 
перечней нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих 

 
февраль 

2021-2022 
года 

Специалист ответственный за 
проведение муниципального 

земельного контроля на 
территории  Кологривского 



обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом 
осуществления контрольных функций, а 
так же текстов соответствующих 
нормативных правовых актов 

муниципального района 
Костромской области 

3 Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований, в том числе 
посредством: 

  

3.1 разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и на
 официальном сайте 
администрации Кологривского 
муниципального района 

2021-2022годы 
(по мере 

необходимости) 

Специалист ответственный за 
проведение муниципального 

земельного контроля на 
территории  Кологривского 

муниципального района 
Костромской области 

3.2 устного консультирования по вопросам 
соблюдения обязательных  требований, 
письменных ответов на поступающие 
письменные обращения 

2021-2022годы 
(по мере 

необходимости) 

Специалист ответственный за 
проведение муниципального 

земельного контроля на 
территории  Кологривского 

муниципального района 
Костромской области 

4 В случае изменения обязательных 
требований: 

  

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

 
2021-2022годы 

(по мере 
необходимости) 

Специалист ответственный за 
проведение муниципального 

земельного контроля на 
территории  Кологривского 

муниципального района 
Костромской области 

5 Обобщение практики осуществления 
контроля, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься 
юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, в 
соответствующих сферах 
контроля, в том числе: 

  

5.1 в сфере муниципального земельного 
контроля 

Декабрь 
ежегодно 

Специалист ответственный за 
проведение муниципального 
земельного контроля на 
территории  Кологривского 
муниципального района 
Костромской области 

5.2 размещение на официальном сайте 
Кологривского муниципального района 
обобщений практики осуществления 
контроля, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев 

 
 
 
15-30 декабря 
ежегодно 

 
 
Специалист ответственный за 
проведение муниципального 

земельного контроля на 



нарушений обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься 
юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями 

территории  Кологривского 
муниципального района 

Костромской области 

6 Составление и направление 
предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований в 
соответствии с частями 5-7 статьи 
8.2 Федерального закона от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и в порядке, определяемом 
правительством российской Федерации 

 
2021-2022годы 
при наличии 
сведений о 

готовящихся 
нарушениях или 

о признаках 
нарушений 

обязательных 
требований 

 
 

Главный специалист отдела 
инвестиций, экономики, 

имущественных и земельных 
отношений администрации 

Кологривского 
муниципального района 

Костромской области 

 
4.Отчетные показатели по профилактике нарушений юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями обязательных требований 
земельного законодательства на территории на территории Кологривского 

муниципального района Костромской области  
на 2020 год 

      
N 
п. 
п. 

Наименование показателя Значение показателя 

   
   
1 2  
1. Информированность подконтрольных 

субъектов о содержании обязательных 
требований 

Не менее 100% 

2. Понятность обязательных требований, их 
однозначное толкование подконтрольными 
субъектами и должностными лицами органа 
муниципального контроля 

Не менее 100% 

3. Удовлетворенность в обеспечении доступности 
информации о принятых и готовящихся 
изменениях обязательных требований, 
размещенной на официальном сайте 
администрации Кологривского 
муниципального района 

Не менее 70% 

4. Информированность подконтрольных 
субъектов о порядке проведения проверок, 
правах подконтрольных субъектов при 
проведении проверки 

Не менее 100% 

5. Выполнение профилактических программных 
мероприятий согласно плану 

Не менее 100% 

 



5.Проект отчетных показателей по профилактике нарушений юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований 
земельного законодательства на территории на территории Кологривского 

муниципального района Костромской области  
на 2021-2022 года 

      
N 
п. 
п. 

Наименование показателя Значение показателя 

   
   
1 2  
1. Информированность подконтрольных 

субъектов о содержании обязательных 
требований 

Не менее 100% 

2. Понятность обязательных требований, их 
однозначное толкование подконтрольными 
субъектами и должностными лицами органа 
муниципального контроля 

Не менее 100% 

3. Удовлетворенность в обеспечении доступности 
информации о принятых и готовящихся 
изменениях обязательных требований, 
размещенной на официальном сайте 
администрации Кологривского 
муниципального района 

Не менее 70% 

4. Информированность подконтрольных 
субъектов о порядке проведения проверок, 
правах подконтрольных субъектов при 
проведении проверки 

Не менее 100% 

5. Выполнение профилактических программных 
мероприятий согласно плану 

Не менее 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


