
Сведения, предусмотренные ч.3 ст.46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» о муниципальном земельном контроле 

на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

 

 Тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля. 

 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ 

 

2. Федеральный закон от 31.07.2020  №248-ФЗ  "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации" 

 

3. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 

 

4. Федеральный закон от 21.07.2014 №212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" 

 

5. Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ  "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" 

 

6. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления"  

 

7. Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

8. Земельный кодекс Российской Федерации 
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9. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. Постановление Правительства РФ от 06.03.2021 

N 338 (ред. от 30.04.2022) 

"О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля" 

 10. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. N 990 "Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 27, ст. 5378) 

 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 №215 "Об утверждении Правил подготовки 

докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)" 

 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №489  "Об утверждении Правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"  

13. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 №151 "О типовых формах 

документов, используемых контрольным (надзорным) органом" 

14. РЕШЕНИЕ 25.02.2022 № 12 с. Ребриха  Об утверждении ключевых показателей вида контроля и их целевых значений, 

индикативных показателей для  муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края  Файл:  Загрузить 

      
15. РЕШЕНИЕ 24.12.2021 № 88 с. Ребриха Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края Файл:  Загрузить 
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 16. УСТАВ муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края Принят решением Ребрихинского  районного Совета 

народных депутатов Алтайского края от 29.12.2015 № 68  Список изменяющих решений (в редакции решения от 23.12.2016 №74, 

от 27.12.2017 № 50, от 31.08.2018 №41, от 01.03.2019 №4, от 27.11.2019 №94 от 25.12.2020 № 65, 24.12.2021 № 83) 

Скачать375.5 Кбайт  

17. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.12.2022 № 683 с. Ребриха  

Об утверждении Программы профилактики  рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере 

муниципального земельного контроля на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 

края на 2023 год 

Файл:  Загрузить  

18. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.03.2023 № 152  О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации района 

от 19.12.2022 № 683 «Об утверждении Программы профилактики  рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в сфере муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края на 2023 год. 

 

 

Сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, о сроках и порядке их вступления в силу. 

 

  С 11.01.2023 в ч. 8 ст. 3 вносятся изменения (ФЗ от 14.07.2022 N 271-ФЗ)  
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Федеральный закон от 14.07.2022 N 271-ФЗ (ред. от 04.11.2022) "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

      В части 8 статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 31, 

ст. 5007; 2021, N 24, ст. 4188) слово "социально-экономического" исключить. 

Федеральным законом от 08.03.2022 N 46-ФЗ (ред. от 04.11.2022) "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" внесены в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249; 2018, N 

53, ст. 8406; 2020, N 14, ст. 2028) следующие изменения: 

1) в статье 26.2: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 26.2. Особенности организации и проведения в 2022 году проверок при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства"; 

б) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 

соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых 

включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся в период по 31 декабря 

2022 года, за исключением:"; 

2) дополнить статьей 26.4 следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=36C076082DD76A633678948245A8901AFC93093D1CA81A41D717F0F84559A9D79FC9D528E34446167F7DDA5482A505F336A711r7l1H


 

"Статья 26.4. Особенности организации и проведения в 2022 - 2024 годах проверок при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении аккредитованных организаций, 

осуществляющих деятельность в области информационных технологий 

Плановые проверки в отношении имеющих государственную аккредитацию организаций, осуществляющих 

деятельность в области информационных технологий, не проводятся в период по 31 декабря 2024 года.". 

Изменения, внесенные Федеральным законом от 04.11.2022 N 420-ФЗ, вступили в силу со дня официального 

опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 04.11.2022). 

Постановлением Правительства РФ от 10.11.2022 N 2036 "О внесении изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 марта 2022 г. N 336" 

Подпункт "а" пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. N 336 "Об 

особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 11, ст. 1715; N 13, ст. 2108; N 35, ст. 6081; N 37, ст. 6346) 

дополнен абзацем следующего содержания: 

"по решению руководителя (заместителя руководителя) Федеральной службы по труду и занятости или ее 

территориальных органов в рамках осуществления федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в случае 

поступления от работников обращений (информации), содержащих сведения о массовых (более 10 процентов 

среднесписочной численности или более 10 человек) нарушениях работодателями их трудовых прав, связанных с 

полной или частичной невыплатой заработной платы свыше одного месяца;". 

Изменения, внесенные Постановлением Правительства РФ от 10.11.2022 N 2036, вступили в силу по истечении 7 

дней после дня официального опубликования (опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации 



http://pravo.gov.ru - 11.11.2022). 

 

 

 

     Перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о 

мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей 

редакции. 

 
Перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения  которых явялется предметом муниципального земельного контроля, в также иннформация о мерах 

ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции 



№

 

п/

п 

Вид акта Наименова

ние акта 

Дата 

утверж

дения 

акта 

Но

мер 

акт

а 

Документ содержащий текст 

нормативного правового акта 

Ссылки 

на 

структу

рные 

единицы 

нормати

вного 

правово

го акта, 

содержа

щие 

обязател

ьные 

требова

ния 

Физ

иче-

ские 

лица 

Физиче

ские 

лица, 

зарегис

три-

рованн

ые как 

индиви

-

дуальн

ые 

предпр

и-

нимате

ли 

Юри

ди-

ческ

ие 

лица 

Вид 

муниципа

льного 

контроля  

Наименова

ние органа 

власти, 

осуществл

яющего 

муниципал

ьный 

земельный 

контроль 

Ссылки  

на 

положения 

нормативн

ых 

правовых 

актов, 

предусмат-

ривающих 

установлен

ие 

администра

тивной 

ответствен

ности  

за 

несоблюден

ие 

обязательн

ого 

требования 



1 Федераль

ный 

закон 

Земельный 

кодекс 

Российской 

Федерации 

25.10.20

01 

136-

ФЗ 
http://www.consultant.ru/document/

cons_doc_LAW_33773/  

пункт 2 

статьи 7; 

пункт 1 

статьи 

25; пункт 

1 статьи 

26; пункт 

12 статьи 

39.20; 

статья 

39.33; 

статья 

39.35; 

пункты 

1, 2 

статьи 

39.36; 

пункт 8 

статьи 

39.50; 

статья 

42; 

пункты 

1, 2 

статьи 

56; 

подпункт 

4 пункта 

2 статьи 

60; 

статья 

78; 

пункты 

1, 4, 6 

статьи 

79; 

статья 

85; пункт 

3, 6 

статьи 

да да да муниципал

ьный 

земельный 

контроль 

Администр

ация 

Ребрихинск

ого района 

Алтайского 

края 

статья 7.1,  

части 1, 3 и 

4 статьи 8.8 

Кодекса 

Российской 

Федерации  

об 

администра

тивных 

правонаурш

ениях 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/


87; 

статья 

88; 

пункты 

1, 2 

статьи 

89; 

пункты 1 

– 6, 8 

статьи 

90; 

статья 

91; 

пункты 

1, 2 

статьи 

92; 

статья 

93; пункт 

7 статьи 

95; 

пункты 

2, 4 

статьи 

97; 

пункты 

2, 3, 5 

статьи 

98; 

пункты 

2, 3 

статьи 

99; пункт 

2 статьи 

103 



2 Федераль

ный 

закон 

О введении  

в действие 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

25.10.20

01 

137-

ФЗ 
http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_33764/  

пункт 2 

статьи 3 

нет нет да муниципал

ьный 

земельный 

контроль 

Администр

ация 

Ребрихинск

ого района 

Алтайского 

края 

статья 7.34 

Кодекса 

Российской 

Федерации  

об 

администра

тивных 

правонаруш

ениях 

3 Федераль

ный 

закон 

Градострои

тельный 

кодекс 

Российской 

Федерации 

29.12.20

04 

190-

ФЗ 
http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_51040/  

пункты 

17, 19 

статьи 51 

да да да муниципал

ьный 

земельный 

контроль 

Администр

ация 

Ребрихинск

ого района 

Алтайского 

края 

часть 3 

статья 8.8 

Кодекса 

Российской 

Федерации  

об 

администра

тивных 

правонаруш

ениях 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33764/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33764/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/


4 Федераль

ный 

закон 

О 

приватизац

ии 

государстве

нного и 

муниципаль

ного 

имущества 

21.12.20

01 

178-

ФЗ 
http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_35155/  

пункт 3 

статьи 28 

да да да муниципал

ьный 

земельный 

контроль 

Администр

ация 

Великого 

Новгорода 

статья 7.1 

Кодекса 

Российской 

Федерации 

об 

администра

тивных 

правонаруш

ениях 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35155/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35155/


5 Федераль

ный 

закон 

Граждански

й кодекс 

Российской 

Федерации  

30.11.19

94 

51-

ФЗ 
http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_5142/  

пункты 

1, 2 

статьи 

8.1 

да да да муниципал

ьный 

земельный 

контроль 

Администр

ация 

Великого 

Новгорода 

статья 7.1 

Кодекса 

Российской 

Федерации  

об 

администра

тивных 

правонаруш

ениях 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/


6 Постанов

ление 

Правител

ьства 

Российск

ой 

Федерац

ии 

Об 

утверждени

и перечня 

видов 

объектов, 

размещение 

которых 

может 

осуществля

ться на 

землях или 

земельных 

участках, 

находящихс

я в 

государстве

нной или 

муниципаль

ной 

собственнос

ти, без 

предоставле

ния 

земельных 

участков и 

установлени

я 

сервитутов 

03.12.20

14 

130

0 

  пункты 

1-31 

да да да муниципал

ьный 

земельный 

контроль 

Администр

ация 

Великого 

Новгорода 

статья 7.1 

Кодекса 

Российской 

Федерации  

об 

администра

тивных 

правонаруш

ениях 

 

 

  



Утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их 

использование для самообследования 

Проверочные листы подлежат обязательному применению при 

осуществлении следующих плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий: 

а) рейдовый осмотр; 

б)выездная проверка. 

 

Постановление Правительства РФ от 27.10.2021 N 1844 (ред. от 

30.04.2022) "Об утверждении требований к разработке, содержанию, 

общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 

утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а 

также случаев обязательного применения проверочных листов"  

      Положением о муниципальном земельном контроле на территории 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, 

проверочные листы не применяются. 

 
      Руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и 

утвержденные в соответствии с Федеральным законом 

 

РУКОВОДСТВО 

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМИ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ЮРИДИЧЕСКИМИ 

ЛИЦАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТНОСЯЩИМИСЯ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

ПРЕДМЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙРАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

1. Введение  

       Настоящее руководство разработано в соответствии с пунктом 5 части 3 

статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госудаственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и в 

целях оказания гражданам, юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, в том числе относящимся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, использующим земельные участки информационно-

методической поддержки в вопросах соблюдения обязательных требований 

при осуществлении муниципального земельного контроля. 

consultantplus://offline/ref=07F3F6673335F04A36F07F4BB32C34ECAED10F13D9273DC4BD48FDDED2015E32C97AA49D6E805A5C06F6E6E010E3531B4D37D0E2043AECD8w2F0I
consultantplus://offline/ref=07F3F6673335F04A36F07F4BB32C34ECAED10F13D9273DC4BD48FDDED2015E32C97AA49D6E805A5C06F6E6E010E3531B4D37D0E2043AECD8w2F0I
consultantplus://offline/ref=07F3F6673335F04A36F07F4BB32C34ECAED10F13D9273DC4BD48FDDED2015E32C97AA49D6E805A5C06F6E6E010E3531B4D37D0E2043AECD8w2F0I
consultantplus://offline/ref=07F3F6673335F04A36F07F4BB32C34ECAED10F13D9273DC4BD48FDDED2015E32C97AA49D6E805A5C06F6E6E010E3531B4D37D0E2043AECD8w2F0I
consultantplus://offline/ref=07F3F6673335F04A36F07F4BB32C34ECAED10F13D9273DC4BD48FDDED2015E32C97AA49D6E805A5C06F6E6E010E3531B4D37D0E2043AECD8w2F0I
consultantplus://offline/ref=07F3F6673335F04A36F07F4BB32C34ECAED10F13D9273DC4BD48FDDED2015E32C97AA49D6E805A5C06F6E6E010E3531B4D37D0E2043AECD8w2F0I


      Настоящее руководство не устанавливает обязательных требований, 

носит рекомендательный характер и не является нормативным правовым 

актом. 

      Муниципальный земельный контроль направлен на предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их 

руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями (далее - юридические лица, индивидуальные 

предприниматели), в том числе относящимся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также гражданами требований законодательства 

Российской Федерации, за нарушение которых предусмотрена 

административная и иная ответственность, посредством организации и 

проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 

устранению последствий выявленных нарушений, и систематического 

наблюдения за исполнением требований земельного законодательства, 

проведению анализа и прогнозированию состояния исполнения требований 

земельного законодательства при осуществлении юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, в том числе относящихся к 

субъектам малого и среднего предпринимательства, и гражданами своей 

деятельности.  

       Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

требований земельного законодательства в отношении объектов земельных 

отношений (далее именуются - обязательные требования), за нарушение 

которых законодательством предусмотрена административная и иная 

ответственность: 

     требований законодательства о недопущении самовольного занятия 

земельного участка или части земельного участка, в том числе использования 

земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных 

законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный 

участок; 

    требований о переоформлении юридическими лицами права постоянного 

(бессрочного) пользования земельных участков на право аренды земельных 

участков или приобретения земельных участков в собственность; 

   требований законодательства об использовании земельных участков по 

целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной 

категории земель и (или) разрешенным использованием; 

    требований законодательства, связанных с обязательным использованием в 

течение установленного срока земельных участков, предназначенных для 

жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в 

указанных целях; 



   требований законодательства, связанных с обязанностью по приведению 

земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

требований законодательства, связанных с выполнением в установленный 

срок предписаний, выданных должностными лицами органа муниципального 

земельного контроля в пределах компетенции, по вопросам соблюдения 

требований земельного законодательства и устранения нарушений в области 

земельных отношений.  

2. Основные нормативные правовые акты в сфере муниципального 

земельного контроля, содержащие обязательные требования  

    Основными нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере муниципального земельного контроля, осуществляемого 

Администрацией Ребрихинского района Алтайского края, являются: 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 

«Об утверждении Перечня видов объектов, размещение которых может 

осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов». 

      Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по муниципальному 

земельному контролю в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в том числе относящихся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также граждан размещен на официальном сайте 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края в сети "Интернет" 

по адресу admrebr@mail.ru в подразделе «Муниципальный земельный 

контроль» раздела «Контрольно-надзорная деятельность». 

    Нормативные правовые акты размещены на "Официальном интернет-

портале правовой информации", а также в информационно-справочных 

системах "Консультант" и "Гарант", а также на официальном сайте 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края в сети "Интернет" 

по адресу admrebr@mail.ru в подразделе «Муниципальный земельный 

контроль» раздела «Контрольно-надзорная деятельность».  

3. Обязанность лиц, использующих земельные участки  

consultantplus://offline/ref=3EBD8833AE048D8F62894F3A1BE6CA3D1B38595D6492B5FCC24E3334CBEC62A73B3866FB5402B6E5B93DEEC6759C3CABE173B1AF7F4211C4v4C2L
consultantplus://offline/ref=3EBD8833AE048D8F62894F3A1BE6CA3D1B38515E6791B5FCC24E3334CBEC62A73B3866F85000BEB8E972EF9A33CB2FA9E773B3AB63v4C0L
consultantplus://offline/ref=3EBD8833AE048D8F62894F3A1BE6CA3D1B38535D6694B5FCC24E3334CBEC62A729383EF75600ABECBC28B89733vCC9L
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     В соответствии со статьей 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 

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, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; 

не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение 

земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы; 

не допускать самовольного занятия земельных участков; 

выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами.  

3.1. Обязанность использовать земельный участок на основании возникших 

прав  

       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 от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости" (далее - Федеральный закон N 218-ФЗ). 

   Права на земельные участки удостоверяются документами в порядке, 

установленном Федеральным законом N 218-ФЗ. 

      Права на земельные участки в соответствии со статьей 26 Земельного 

кодекса Российской Федерации подлежат государственной регистрации. 

     Договоры аренды земельного участка, субаренды земельного участка, 

безвозмездного пользования земельным участком, заключенные на срок 

менее чем один год, не подлежат государственной регистрации, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами. 

     При переходе права собственности на здание, сооружение, находящиеся 

на чужом земельном участке, к другому лицу, оно приобретает право на 
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использование соответствующей части земельного участка, занятой зданием, 

сооружением и необходимой для их использования, на тех же условиях и в 

том же объеме, что и прежний их собственник. 

     В случае перехода права собственности на здание, сооружение к 

нескольким собственникам, порядок пользования земельным участком 

определяется с учетом долей в праве собственности на здание, сооружение 

или сложившегося порядка пользования земельным участком. 

       Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в том числе 

относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 

граждане, использующие земельные участки в отсутствие предусмотренных 

законом прав, являются нарушителями требований законодательства, 

установленных статьей 25 Земельного кодекса Российской Федерации. 

      Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 

7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

     Документами, подтверждающими возникновение прав на используемые 

земельные участки, являются в том числе: договоры и иные сделки, 

предусмотренные законом, судебные решения, устанавливающие право на 

земельный участок, акты органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, которые предусмотрены в качестве оснований 

возникновения прав на земельный участок и другие. 

      Рекомендацией по недопущению нарушений является проведение 

кадастровых работ в отношении используемых земельных участков с целью 

определения соответствия фактических границ используемых земельных 

участков границам, сведения о которых содержатся в Едином 

государственном реестре недвижимости, а также проведение анализа 

имеющихся документов, подтверждающих возникновение права на 

использование земельных участков.  

3.2. Обязанность юридического лица переоформить право постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком на право аренды или 

приобрести в собственность  

      Юридические лица, в том числе относящиеся к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, за исключением органов государственной 

власти и органов местного самоуправления; государственные и 

муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, автономные); казенные 

предприятия; центры исторического наследия Президентов Российской 

Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, обязаны 

переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными 

участками на право аренды земельных участков или приобрести земельные 

участки в собственность, религиозные организации, кроме того, 

переоформить на право безвозмездного пользования по своему желанию до 1 

июля 2012 года в соответствии с правилами, установленными 

Земельным кодексом Российской Федерации. 
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     Переоформление права на земельный участок включает в себя: 

подачу заявления заинтересованным лицом о предоставлении ему земельного 

участка на соответствующем праве, предусмотренном 

Земельным кодексом РФ, при переоформлении права постоянного 

(бессрочного) пользования; 

принятие решения уполномоченным органом о предоставлении земельного 

участка на соответствующем праве; 

государственную регистрацию права в соответствии с 

Федеральным законом N 218-ФЗ. 

     Ответственность за неисполнение обязанности юридического лица 

переоформить земельный участок, используемый на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, предусмотрена статьей 7.34 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

    Юридическим лицам, в том числе относящимся к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, которым земельные участки были 

предоставлены до 29 октября 2001 г. (дня вступления в силу 

Земельного кодекса Российской Федерации) на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, необходимо обратиться в уполномоченный орган 

с заявлением о приобретении в собственность или на оформлении на праве 

аренды такого земельного участка. 

3.3. Обязанность использовать земельный участок по целевому назначению в 

соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и 

(или) разрешенным использованием  

      Статьей 7 Земельного кодекса Российской Федерации установлено, что 

земли используются в соответствии с установленным для них целевым 

назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их 

принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в 

соответствии с зонированием территорий. 

     Виды разрешенного использования земельных участков определяются в 

соответствии с Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков". 

      В градостроительных регламентах в части видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства 

указаны: 

1) основные виды разрешенного использования; 

2) условно разрешенные виды использования; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в 

качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного 

использования и условно разрешенным видам использования и 

осуществляемые совместно с ними. 
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    Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

       Любой вид разрешенного использования из предусмотренных 

зонированием территорий видов выбирается самостоятельно, без 

дополнительных разрешений и процедур согласования. 

     Вид разрешенного использования земельного участка указывается в 

сведениях Единого государственного реестра недвижимости. 

      Лицо, использующее земельный участок, обязано использовать 

земельный участок в соответствии с целевым назначением и видом 

разрешенного использования земельного участка, которые указаны в Едином 

государственном реестре недвижимости. 

       Указанный вид нарушения заключается в использовании земельного 

участка для видов деятельности не предусмотренных для соответствующей 

категории, к которой отнесен земельный участок, и вида (видов) 

разрешенного использования земельного участка, которые указаны в Едином 

государственном реестре недвижимости. 

      За использование земельного участка не в соответствии с целевым 

назначением и (или) установленным разрешенным использованием 

земельного участка частью 1 статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях предусмотрена административная 

ответственность. 

       В случае неисполнения предписания об устранении такого нарушения 

земельного законодательства земельный участок может быть изъят у его 

собственника. 

3.4. Обязанность использовать земельный участок, предназначенный для 

жилищного или иного строительства, садоводства и огородничества в 

течение срока, установленного закона  

      Статьей 42 Земельного кодекса Российской Федерации установлена 

обязанность лиц, являющихся правообладателями земельных участков, 

своевременно приступить к использованию земельных участков в случаях, 

если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами. 

      Лицам, которым земельные участки предоставлены для строительства, в 

том числе жилищного строительства, необходимо своевременно, в течение 

трех лет (срок освоения земельного участка), в порядке, установленном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, получить разрешение 

на строительство или направить в уполномоченный орган уведомление о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 

планируемом строительстве). 
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      Отсутствие у правообладателя земельного участка, предназначенного для 

строительства, после истечения срока, необходимого для освоения 

земельного участка, разрешения на строительство или уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта строительства, а также отсутствие после истечения 

установленного срока строительства на земельном участке объекта 

строительства противоречит требованиям, установленным статьей 

42 Земельного кодекса Российской Федерации и образуют событие 

административного правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена частью 3 статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

      Лицу, виновному в совершении указанного нарушения, по результатам 

проведения проверки соблюдения земельного законодательства в 

установленном порядке выдается предписание об устранении выявленного 

нарушения земельного законодательства. В случае неисполнения выданного 

предписания земельный участок может быть изъят у его собственника или 

правообладателя.  

4. Ответственность за правонарушения в области охраны и использования 

земель  

       Главой XIII Земельного кодекса Российской Федерации установлено, что 

лица, виновные в совершении земельных правонарушений, несут 

административную или уголовную ответственность в порядке, 

установленном законодательством. 

      Привлечение лица, виновного в совершении земельных правонарушений, 

к административной ответственности не освобождает его от обязанности 

устранить допущенные земельные правонарушения и возместить 

причиненный им вред (по соглашению сторон или в судебном порядке). 

       Самовольно занятые земельные участки возвращаются их 

собственникам, землепользователям, землевладельцам, арендаторам 

земельных участков без возмещения затрат, произведенных лицами, 

виновными в нарушении земельного законодательства, за время незаконного 

пользования этими земельными участками, либо, в случае самовольного 

занятия земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена, подлежат оформлению в собственность или в аренду лицом, 

занявшим соответствующий земельный участок. 

       Приведение земельных участков в пригодное для использования 

состояние при их загрязнении, других видах порчи, самовольном занятии, 

снос зданий, сооружений при самовольном занятии земельных участков или 

самовольном строительстве, а также восстановление уничтоженных межевых 

знаков осуществляется юридическими лицами и гражданами, виновными в 

указанных земельных правонарушениях, или за их счет. 
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Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, 

порядок отнесения объектов контроля к категориям риска 

 

Утверждены  

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 

24.12.2021 № 88 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 

контроле на территории муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, 

используемые для определения необходимости проведения внеплановых 

проверок при осуществлении Администрацией Ребрихинского района 

Алтайского края муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

 

1. Несоответствие площади используемого контролируемым лицом 

земельного участка площади земельного участка, сведения о которой 

содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, 

правоустанавливающих документах на земельный участок. 

2. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости 

сведений о правах на используемый гражданином, юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем земельный участок 

3. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем земельного участка целевому 

назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории 

земель и (или) видам разрешенного использования земельного участка. 

4. Длительное неосвоение земельного участка при условии, что с 

момента предоставления земельного участка прошло более трех лет, либо 

истек срок освоения земельного участка, указанный в договоре аренды, а на 

земельном участке не наблюдаются характерные изменения (отсутствие 

объекта капитального строительства, ведения строительных работ и иных 

действий по использованию земельного участка в соответствии с его 

разрешенным использованием и условиями предоставления. 

5. Истечение одного года с момента возникновения в результате 

проведения публичных торгов на основании решения суда об изъятии 



земельного участка в связи с неиспользованием по целевому назначению или 

использованием с нарушением законодательства Российской Федерации 

права собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения. 

6. Неисполнение обязанности по приведению земельного участка в 

состояние, пригодное для использования по целевому назначению. 

7.  Невыполнение обязательных требований к оформлению документов, 

являющихся основанием для использования земельных участков. 

 

Руководствуясь п.7 статьи 22 Федерального закона от 31 июля 2020 года 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» система оценки и управления рисками 

при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края не 

применяется. 

 

 

Перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования 

ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием 

категории риска 

. Объектами муниципального земельного контроля являются: 

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере 

землепользования, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 

требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, 

осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и 

услуги, к которым предъявляются обязательные требования; 

земли, земельные участки или части земельных участков, 

расположенные в границах сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края. 

       Руководствуясь п.7 статьи 22 Федерального закона от 31 июля 2020 года 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» система оценки и управления рисками 

при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 



муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края не 

применяется. 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда и план 

проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий 

контрольным (надзорным) органом (при проведении таких мероприятий) 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

Ребрихинского района Алтайского 

края от 19.12.2022 № 683 

 

  

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в сфере муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования Ребрихинский 

район Алтайского края на 2023 год  

Раздел 1. Общие положения  

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и 

(или) причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края.  

Раздел 2. Аналитическая часть Программы  

2.1. Вид осуществляемого муниципального контроля. 

Муниципальный земельный контроль на территории муниципального 

района осуществляется Администрацией Ребрихинского района Алтайского 

края (далее – Администрация). 

2.2. Обзор по виду муниципального контроля. 



Муниципальный земельный контроль (далее – муниципальный 

контроль) – деятельность, направленная на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений обязательных требований земельного 

законодательства (далее обязательных требований), осуществляемая в 

пределах полномочий посредством профилактики нарушений обязательных 

требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных 

требований, выявления нарушений обязательных требований, принятия 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению 

их последствий и (или) восстановлению правового положения, 

существовавшего до возникновения таких нарушений. 

2.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется 

посредством: 

- организации и проведения проверок выполнения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 

требований земельного законодательства; 

- принятия предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, а 

также систематического наблюдения за исполнением обязательных 

требований; 

- организации и проведения мероприятий по профилактике рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

- организации и проведения мероприятий по контролю, 

осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями. 

2.4. Подконтрольные субъекты: 

- юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 

при осуществлении ими производственной и иной деятельности по 

использованию земель. 

2.5. Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении Администрацией мероприятий по муниципальному земельному 

контролю: 



-Земельный Кодекс Российской Федерации. 

2.6. Данные о проведенных мероприятиях. 

В 2022 году в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей Администрацией не проводились плановые  проверки 

соблюдения земельного законодательства. Внеплановые проверки 

соблюдения земельного законодательства в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей Администрацией не проводились. 

В 2022 году в целях предупреждения нарушений подконтрольными 

субъектами обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами в сфере муниципального земельного 

контроля, устранения причин, факторов и условий, способствующих 

указанным нарушениям, Администрацией Ребрихинского района Алтайского 

края области осуществлялись мероприятия по профилактике таких 

нарушений в соответствии с постановлением Администрации Ребрихинского 

района Алтайского края от 14.12.2021 № 746 «Об утверждении Программы 

профилактики  рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в сфере муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на 2022 

год».  

На официальном сайте Администрации района в разделе «Контрольно-

надзорная деятельность» размещен «Перечень нормативных правовых актов 

с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а 

также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении 

обязательных требований, с текстами в действующей редакции при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края». 

На официальном сайте Администрации района в разделе «Контрольно-

надзорная деятельность» размещены «Рекомендации по соблюдению 

обязательных требований законодательства, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края». 

Осуществлялось консультирование контролируемых лиц в устной 

форме по телефону и на личном приеме по вопросам соблюдения 



обязательных требований законодательства, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края. 

2.7. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям. 

Мониторинг состояния подконтрольных субъектов в сфере земельного 

законодательства выявил, что ключевыми и наиболее значимыми рисками 

являются использование земельных участков лицами, не имеющими 

предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на 

указанные земельные участки, и использование земельных участков не по 

целевому назначению. 

Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

соблюдение подконтрольными субъектами обязательных требований 

земельного законодательства, на побуждение подконтрольных субъектов к 

добросовестности, будет способствовать улучшению в целом ситуации, 

повышению ответственности подконтрольных субъектов, снижению 

количества выявляемых нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами в указанной сфере.  

Раздел 3. Цели и задачи Программы  

3.1. Цели Программы: 

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

требований всеми контролируемыми лицами; 

- устранение условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

- создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 

соблюдения. 

3.2. Задачи Программы: 



- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований законодательства, определение способов 

устранения или снижения рисков их возникновения; 

- установление зависимости видов, форм и интенсивности 

профилактических мероприятий от особенностей конкретных 

подконтрольных субъектов, и проведение профилактических мероприятий с 

учетом данных факторов; 

- формирование единого понимания обязательных требований 

законодательства у всех участников контрольной деятельности; 

- повышение прозрачности осуществляемой Администрацией 

контрольной деятельности; 

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, 

в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 

требованиях законодательства и необходимых мерах по их исполнению.  

Раздел 4. План мероприятий по профилактике нарушений  

Мероприятия Программы представляют собой комплекс мер, 

направленных на достижение целей и решение основных задач Программы. 

Перечень мероприятий Программы на 2023 год, сроки (периодичность) их 

проведения и ответственные структурные подразделения приведены в Плане 

мероприятий по профилактике нарушений земельного законодательства на 

2023 год (приложение).  

Раздел 5. Показатели результативности и эффективности Программы.  

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных 

профилактических мероприятий к количеству проведенных контрольных 

мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя. 

Экономический эффект от реализованных мероприятий: 

- минимизация ресурсных затрат всех участников контрольной 

деятельности за счет дифференцирования случаев, в которых возможно 

направление юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, а 

не проведение внеплановой проверки; 



- повышение уровня доверия подконтрольных субъектов к 

Администрации.  

 Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики 

 

Показатели результативности программы профилактики определяются 

в соответствии со следующей таблицей. 

 

N п/п Наименование показателя Единица измерения, 

свидетельствующая 

о максимальной 

результативности 

программы 

профилактики 

1. Полнота информации, размещенной на 

официальном сайте Администрации в 

соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального 

закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации" 

100% 

2. Количество размещений сведений по вопросам 

соблюдения обязательных требований в средствах 

массовой информации 

4 

3. Доля случаев нарушения сроков консультирования 

контролируемых лиц в письменной форме 

0% 

4. Доля случаев повторного обращения 

контролируемых лиц в письменной форме по тому 

же вопросу муниципального земельного контроля 

0% 



5. Количество собраний и конференций граждан, на 

которых осуществлялось консультирование 

контролируемых лиц по вопросам 

муниципального земельного контроля в устной 

форме 

3 

 

 

Раздел 6. Порядок управления Программой 

Перечень должностных лиц Администрации, ответственных за организацию 

и проведение профилактических мероприятий при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края. 

№ 

п/п 

Должностные лица Функции Контакты 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Егоров Виктор Владимирович, 

начальник отдела имущественных 

отношений Администрации района 

 

 

 

Климова Ирина Алексеевна, 

главный специалист отдела 

имущественных отношений 

Администрации района 

 

 

Тарасов Сергей Иванович, 

начальник отдела растениеводства 

Управления сельского хозяйства 

Администрации района 

Организация и 

контроль за 

мероприятиями по 

реализации 

программы 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

программы 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

программы 

admrebr@mail.ru 

8(38582)22452 

 

 

 

 

admrebr@mail.ru 

8(38582)22436 

 

 

 

 

agro_rbr@mail.ru 

mailto:agro_rbr@mail.ru


 

 

 

 

 

8(38582)22242 

Реализация Программы осуществляется путем исполнения 

организационных и профилактических мероприятий в соответствии с 

Планом мероприятий по профилактике нарушений при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края на 2023 год. 

Результаты профилактической работы Администрации включаются в Доклад 

об осуществлении муниципального земельного на территории 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на 2023 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 

к Программе профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям на 2023 год 

 

План мероприятий по профилактике нарушений земельного 

законодательства на территории муниципального образования Ребрихинский 

район Алтайского края на 2023 год  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сведения о 

мероприятии 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

1. Информирование Информирование 

контролируемых лиц по 

вопросам соблюдения 

обязательных 

требований посредством 

размещения следующих 

сведений  на 

официальном сайте 

Администрации 

Ребрихинского района 

Алтайского края» в 

разделе «Контрольно-

надзорная деятельность» 

в информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет", в 

средствах массовой 

информации, через 

Должностные 

лица 

Администрации, 

осуществляющие 

муниципальный 

контроль 

  

В течение 

года 



личные кабинеты 

контролируемых лиц в 

информационной 

системе (при их 

наличии), посредством 

видео-конференц-связи: 

1) тексты нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

осуществление 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля; 

2) сведения об 

изменениях, внесенных 

в нормативные правовые 

акты, регулирующие 

осуществление 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля, о сроках и 

порядке их вступления в 

силу; 

3) перечень 

нормативных правовых 

актов с указанием 

структурных единиц 

этих актов, содержащих 

обязательные 

требования, оценка 

соблюдения которых 

является предметом 

контроля, а также 

информацию о мерах 

ответственности, 

consultantplus://offline/ref=ABFCE6C8D4D4D5A79889C8DC699A990B44CA2A32BDE8A4B2AF9F2B755106FC7465D136B32E1619DC27F31496F5A9u0I


применяемых при 

нарушении 

обязательных 

требований, с текстами в 

действующей редакции; 

4) утвержденные 

проверочные листы в 

формате, допускающем 

их использование для 

самообследования; 

5) руководства по 

соблюдению 

обязательных 

требований, 

разработанные и 

утвержденные в 

соответствии с 

Федеральным законом 

"Об обязательных 

требованиях в 

Российской Федерации"; 

6) перечень индикаторов 

риска нарушения 

обязательных 

требований, порядок 

отнесения объектов 

контроля к категориям 

риска; 

7) перечень объектов 

контроля, учитываемых 

в рамках формирования 

ежегодного плана 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий, с 

указанием категории 

consultantplus://offline/ref=ABFCE6C8D4D4D5A79889C8DC699A990B42C92E37BEEDA4B2AF9F2B755106FC7477D16EBF2F1006DC24E642C7B3C6CDDFD4B6D5A120FDD5A3A6uAI


риска; 

8) программу 

профилактики рисков 

причинения вреда и план 

проведения плановых 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий 

контрольным 

(надзорным) органом 

(при проведении таких 

мероприятий); 

9) исчерпывающий 

перечень сведений, 

которые могут 

запрашиваться 

контрольным 

(надзорным) органом у 

контролируемого лица; 

10) сведения о способах 

получения консультаций 

по вопросам соблюдения 

обязательных 

требований; 

11) сведения о 

применении 

контрольным 

(надзорным) органом 

мер стимулирования 

добросовестности 

контролируемых лиц; 

12) сведения о порядке 

досудебного 

обжалования решений 

контрольного 

(надзорного) органа, 



действий (бездействия) 

его должностных лиц; 

13) доклады, 

содержащие результаты 

обобщения 

правоприменительной 

практики контрольного 

(надзорного) органа; 

14) доклады о 

государственном 

контроле (надзоре), 

муниципальном 

контроле; 

15) информацию о 

способах и процедуре 

самообследования (при 

ее наличии), в том числе 

методические 

рекомендации по 

проведению 

самообследования и 

подготовке декларации 

соблюдения 

обязательных 

требований, и 

информацию о 

декларациях соблюдения 

обязательных 

требований, 

представленных 

контролируемыми 

лицами; 

16) иные сведения, 

предусмотренные 

нормативными 

правовыми актами 

Российской Федерации, 



нормативными 

правовыми актами 

субъектов Российской 

Федерации, 

муниципальными 

правовыми актами и 

(или) программами 

профилактики рисков 

причинения вреда. 

2. Консультирование Консультирование 

осуществляется 

должностными лицами 

Администрации по 

телефону, в письменной 

форме, на личном 

приеме либо в ходе 

проведения 

профилактического 

мероприятия, 

контрольного 

мероприятия. Время 

консультирования при 

личном обращении 

составляет 10 минут. 

Консультирование, 

осуществляется по 

следующим вопросам: 

- разъяснение 

положений нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

обязательные 

требования, оценка 

соблюдения которых 

осуществляется в рамках 

муниципального 

Должностные 

лица 

Администрации, 

осуществляющие 

муниципальный 

контроль 

В течение 

года 



контроля ; 

- разъяснение 

положений нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

порядок осуществления 

муниципального 

контроля; 

- компетенция 

уполномоченного 

органа; 

- порядок обжалования 

действий (бездействия) 

муниципальных 

инспекторов. 

В случае если в течение 

календарного года 

поступило 5 и более 

однотипных (по одним и 

тем же вопросам) 

обращений 

контролируемых лиц и 

их представителей по 

указанным вопросам, 

консультирование 

осуществляется 

посредством 

размещения на 

официальном сайте 

муниципального 

образования 

Ребрихинский район 

Алтайского края в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» на 



странице «Контрольно-

надзорная деятельность» 

письменного 

разъяснения, 

подписанного 

уполномоченным 

должностным лицом 

Администрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться 

контрольным (надзорным) органом у контролируемого лица 

 

Исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться 

контрольным органом у контролируемого лица в сфере муниципального 

земельного контроля 

(пункт 14 части 1 статьи 64 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации») 

 

№ Наименование документа Основания 

1. Документ, удостоверяющий личность лица, в отношении 

которого проводится проверка  

Указ Президента РФ от 13.03.1997 № 232 «Об основном документе, 

удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на 

территории Российской Федерации». 



 

Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении 

Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и 

описания паспорта гражданина Российской Федерации». 

2. Доверенность для уполномоченного представителя на 

представление интересов при проведении мероприятий муниципального 

земельного контроля с перечислением полномочий. Статья 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3. Документы, подтверждающие право на земельный участок, 

выданные до вступления в силу Федерального закона «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 

№ 122-ФЗ. Статья 25 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Документы, подтверждающие право на объекты недвижимого 

имущества, расположенные на земельном участке, выданные до вступления в 

силу Федерального закона «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 № 122-ФЗ. Статья 

69. Федерального закона «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 № 122-ФЗ. 

Администрация Ребрихинского района Алтайского края при 

организации и осуществлении муниципального земельного контроля 

получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных 

органов либо подведомственных указанным органам организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в 

электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, 

порядок и сроки их представления установлены утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года 

№ 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и 

получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля при организации и проведении проверок от иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

информация, а также Правилами предоставления в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) 

сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных 

органов либо подведомственных указанным органам организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при 

организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), 



видов муниципального контроля, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 марта 2021 года № 338 «О 

межведомственном информационном взаимодействии в рамках 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля». 

Сведения о способах получения консультаций по вопросам 

соблюдения обязательных требований 

Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным 

лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, 

по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в 

ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий 

и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится главой Ребрихинского района 

Алтайского края, заместителями главы Администрации района и (или) 

должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 

земельный контроль. Информация о месте приема, а также об установленных 

для приема днях и часах размещается на официальном сайте Администрации 

в разделе "Контрольно-надзорная деятельность". 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 

следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального земельного контроля; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных 

настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 

положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых осуществляется Администрацией в рамках контрольных 

мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может 

осуществляться также на собраниях и конференциях граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется 

должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 

земельный контроль, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о 



представлении письменного ответа по вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на 

поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 

сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять муниципальный земельный контроль, обязано 

соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, 

содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и 

(или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный земельный контроль, иных участников контрольного 

мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного 

мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному 

осуществлять муниципальный земельный контроль, в ходе 

консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки 

контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный земельный контроль, ведется журнал учета 

консультирований. 

В случае поступления в Администрацию пяти и более однотипных 

обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование 

осуществляется посредством размещения на официальном сайте 

администрации в разделе "Контрольно-надзорная деятельность" письменного 

разъяснения, подписанного главой Ребрихинского района Алтайского края,  

заместителем главы Администрации района или должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль. 

Перечень должностных лиц Администрации, ответственных за организацию 

и проведение профилактических мероприятий при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края. 

№ 

п/п 

Должностные лица Функции Контакты 



1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

Егоров Виктор Владимирович, 

исполняющий обязанности 

председателя Комитета по экономике, 

управлению муниципальным 

имуществом и предпринимательской 

деятельности  

Климова Ирина Алексеевна, 

главный специалист Комитета по 

экономике, управлению 

муниципальным имуществом и 

предпринимательской деятельности 

 

Тарасов Сергей Иванович, 

начальник отдела растениеводства 

Управления сельского хозяйства   

Организация и 

контроль за 

мероприятиями по 

реализации 

программы 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

программы 

 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

реализации 

программы 

 

admrebr@mail.ru 

8(38582)22452 

 

 

 

admrebr@mail.ru 

8(38582)22452 

 

 

 

agro_rbr@mail.ru 

8(38582)22242 

 

 

Сведения о применении контрольным (надзорным) органом мер 

стимулирования добросовестности контролируемых лиц 

Вид профилактического мероприятия - меры стимулирования 

добросовестности не применяется. 

 Сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного 

(надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц 

Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 

Федерального закона № 248-ФЗ, при осуществлении муниципального 

контроля не применяется. 

Доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной 

практики контрольного (надзорного) органа 

Вид профилактического мероприятия – обобщение 

правоприменительной практики не применяется. 

mailto:agro_rbr@mail.ru


 Доклады о государственном контроле (надзоре), муниципальном 

контроле 

Контрольные (надзорные) органы ежегодно осуществляют подготовку 

доклада о виде контроля с указанием сведений о достижении ключевых 

показателей и сведений об индикативных показателях видов контроля, в том 

числе о влиянии профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) 

мероприятий на достижение ключевых показателей. 

ст. 30, Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 14.07.2022) 

"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации"  

Доклад о виде муниципального контроля за 2022 

Информация о способах и процедуре самообследования (при ее 

наличии), в том числе методические рекомендации по проведению 

самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных 

требований, и информацию о декларациях соблюдения обязательных 

требований, представленных контролируемыми лицами 

Вид профилактического мероприятия – самообследование не 

применяется. 

Иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и (или) 

программами профилактики рисков причинения вреда. 

 

 

https://www.admrebr.ru/information/detail.php?ELEMENT_ID=19944

