
                                                            

                                                               
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН 
 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
     20.12.2019                                                                                                        №  1432    
 
Об утверждении Программы профилактики 
нарушений обязательных требований в 
области муниципального земельного 
контроля, осуществляемого на территории 
Вязниковского района Владимирской 
области, на 2020 год  и плановый период 
2021- 2022 годов 

Руководствуясь статьей 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», 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»,                         
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 
требований в области муниципального земельного контроля, осуществляемого на 
территории Вязниковского района Владимирской области, на 2020 год  и 
плановый период 2021- 2022 годов согласно приложению. 

 2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
управления общественной безопасности и административного контроля 
администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава местной администрации                И.В. Зинин 



 
                                                           Приложение 

к постановлению администрации района  
                                                          от            20.12.2019             №     1432                  

 
П Р О Г Р А М М А 

профилактики нарушений обязательных требований в области 
муниципального земельного контроля, осуществляемого на территории 

Вязниковского района Владимирской области,  
на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов 

 
1. Аналитическая часть Программы 

Настоящая программа предусматривает комплекс мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований законодательства Российской 
Федерации, Владимирской области, муниципальных правовых актов 
Вязниковского района Владимирской области (далее - обязательные требования) 
при осуществлении муниципального земельного контроля, осуществляемого 
администрацией Вязниковского района Владимирской области. 

 
1.1.  Муниципальный земельный контроль 

на территории Вязниковского района Владимирской области 
 

Под муниципальным земельным контролем понимается деятельность 
органов местного самоуправления по контролю за соблюдением органами 
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений 
требований законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта 
Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность. 

Подконтрольными субъектами являются - юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, граждане. 

В рамках муниципального земельного контроля в 2018 году на территории 
Вязниковского района проведено: 

- 134 проверки соблюдения земельного законодательства в отношении 
физических лиц и 2 в отношении юридических лиц, 

- общая площадь проверенных земельных участков составила 21 382 271 
кв.м. 

По результатам проверок выявлено: 
- 51 правонарушение по статье 7.1 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации (самовольное занятие земельного 
участка); 

- 6 правонарушений по статье 8.8 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации (использование земельных участков не 
по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению); 



- 11 правонарушений по статье 8.7 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации (невыполнение установленных 
требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране 
почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного 
негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное 
состояние земель); 

- 8 правонарушений по статье 19.5 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации (невыполнение в срок законного 
предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного 
лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), 
осуществляющего муниципальный контроль. 

По фактам выявленных нарушений материалы проверок направлены в 
Вязниковский отдел Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области, Управление 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Владимирской области, а также мировой суд и для рассмотрения вопроса  о 
привлечении к административной ответственности в соответствии с 
полномочиями. Привлечено к административной ответственности 57 
нарушителей. Сумма штрафов составила 396 437 рублей. 

В рамках мероприятий по профилактике нарушений на официальном сайте 
администрации Вязниковского района Владимирской области в сети Интернет в 
2018 году размещен план проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2019 год. 

 
1.2.  Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям, и (или) анализ и оценка причиненного ущерба 
1.2.1. Анализ выявляемых в ходе осуществления полномочий по 

муниципальному земельному контролю на территории Вязниковского района 
Владимирской области показывает то, что ключевыми и наиболее значимыми 
рисками являются неисполнение подконтрольными субъектами части 1 статьи 25 
Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ) и части 1 статьи 26 ЗК 
РФ в части самовольного занятия земельных участков или их частей, в том числе 
использование земельных участков лицами, не имеющими предусмотренных 
законодательством Российской Федерации прав на указанные земельные участки, 
статьи 42 ЗК РФ в части использования земельных участков не по целевому 
назначению, а также части 1 статьи 13 в части охраны земель. 

 Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение 
подконтрольными субъектами на территории муниципального образования 
Вязниковский район Владимирской области обязательных требований, должно 
способствовать снижению количества выявленных нарушений обязательных 
требований в указанной сфере. 

Ожидаемый результат: снижение количества выявленных в 2020 году 
нарушений требований земельного законодательства Российской Федерации, 



законодательства Владимирской области, муниципальных правовых актов при 
увеличении количества и качества проводимых профилактических мероприятий. 

1.2.2. Цели программы 
1.2.2.1. Организация проведения профилактики нарушений обязательных 

требований, установленных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в целях предупреждения возможного 
нарушения подконтрольными юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами обязательных требований в рамках земельного 
законодательства. 

1.2.2.2. Предупреждение нарушений юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 
включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 
нарушению обязательных требований. 

1.2.2.3. Мотивация к добросовестному исполнению обязательных требований 
подконтрольными субъектами и, как следствие, сокращение количества 
нарушений обязательных требований. 

1.2.2.4. Повышение прозрачности деятельности администрации 
Вязниковского района Владимирской области при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории Вязниковского района 
Владимирской области. 

1.2.3. Задачи программы 
1.2.3.1. Формирование единого понимания подконтрольными субъектами 

обязательных требований земельного законодательства. 
1.2.3.2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований, определение способов устранения или 
снижения рисков их возникновения. 

1.2.3.3. Выявление типичных нарушений обязательных требований и 
подготовка предложений по их профилактике. 

 
 

2. План мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований при организации и осуществлении  

муниципального земельного контроля на 2020 год 
 
N 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственное 
подразделение 

1 2 3 4 



1. Размещение на официальном сайте 
администрации Вязниковского 
района Владимирской области в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет (далее - сеть Интернет) 
перечня нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные 
требования, требования, 
установленные муниципальными 
правовыми актами,  оценка 
соблюдения которых является 
предметом государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля (далее - 
контроль), а также текстов, 
соответствующих нормативных 
правовых актов 

Поддерживать 
в актуальном 
состоянии 

Управление 
общественной 
безопасности и 
административно
го контроля 

2. Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами, в том числе посредством 
разработки и опубликования 
руководств по соблюдению 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной 
работы в средствах массовой 
информации и иными способами 

Постоянно Управление 
общественной 
безопасности и 
административно
го контроля 

1 2 3 4 

3. Обобщение практики 
осуществления контроля и 
размещение на официальном сайте 
соответствующей информации 

Не реже 
одного раза в 
год 

Управление 
общественной 
безопасности и 
административно
го контроля 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 

Не позднее 30 
дней со дня 
получения 
сведений, 

Управление 
общественной 
безопасности и 
административно



муниципальными правовыми 
актами, в соответствии с частями 5 - 
7 статьи 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294, если иной 
порядок не установлен 
федеральным законом. 

указанных в 
части 5 статьи 
8.2 294-ФЗ 

го контроля 

5. Размещение на официальном сайте 
администрации Вязниковского 
района Владимирской области в 
сети Интернет перечня 
обязательных требований, 
соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по 
контролю 

По мере 
необходимости 

Управление 
общественной 
безопасности и 
административно
го контроля 

6. Разработка и утверждение 
программы профилактики 
нарушений обязательных 
требований при осуществлении 
муниципального земельного 
контроля на 2021 год 

До 20.12.2020 Управление 
общественной 
безопасности и 
административно
го контроля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований при организации и осуществлении 

муниципального земельного контроля на 2021 - 2022 годы 
 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственное 
подразделение 

1 2 3 4 



1. Размещение на официальном сайте 
администрации Вязниковского 
района Владимирской области в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет (далее - сеть Интернет) 
перечня нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные 
требования, требования, 
установленные муниципальными 
правовыми актами,  оценка 
соблюдения которых является 
предметом государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля (далее - 
контроль), а также текстов, 
соответствующих нормативных 
правовых актов 

Поддерживать 
в актуальном 
состоянии 

Управление 
общественной 
безопасности и 
административно
го контроля 

2. Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами, в том числе посредством 
разработки и опубликования 
руководств по соблюдению 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной 
работы в средствах массовой 
информации и иными способами 

Постоянно Управление 
общественной 
безопасности и 
административно
го контроля 

1 2 3 4 

3. Обобщение практики 
осуществления контроля и 
размещение на официальном сайте 
соответствующей информации 

Не реже 
одного раза в 
год 

Управление 
общественной 
безопасности и 
административно
го контроля 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 

Не позднее 30 
дней со дня 
получения 
сведений, 

Управление 
общественной 
безопасности и 
административно



муниципальными правовыми 
актами, в соответствии с частями 5 - 
7 статьи 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294, если иной 
порядок не установлен 
федеральным законом. 

указанных в 
части 5 статьи 
8.2 294-ФЗ 

го контроля 

5. Размещение на официальном сайте 
администрации Вязниковского 
района Владимирской области в 
сети Интернет перечня 
обязательных требований, 
соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по 
контролю 

По мере 
необходимости 

Управление 
общественной 
безопасности и 
административно
го контроля 

6. Разработка и утверждение 
программы профилактики 
нарушений обязательных 
требований при осуществлении 
муниципального земельного 
контроля на 2021 год 

До 20.12.2020 Управление 
общественной 
безопасности и 
административно
го контроля 

 
4. Отчетные показатели Программы на 2020 год и  

проект отчетных показателей Программы на 2021-2022 годы 
 

Отчетные показатели: 
- количество проведенных профилактических мероприятий (размещение 

информации на официальном сайте администрации муниципального образования 
Вязниковский район Владимирской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет); 

- количество проведенных проверок; 
- количество выданных предостережений.  
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