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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 10.12.2020 
 

г. Нижневартовск 

№ 681-р           

 

 

Об утверждении Программы 

мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований, 

требований, установленных 

муниципальными правовыми актами 

при осуществлении муниципального 

контроля на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов 

 

 

В соответствии со 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»: 

 

1. Утвердить Программу мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами при осуществлении муниципального контроля на 2021 год                    

и на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложению. 

 

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на исполняющего 

обязанности заместителя главы района – начальника управления экологии, 

природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам                                       

и муниципальной собственности администрации района А.В. Воробьева. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 

 

 

 

 

Администрация района 

КОНТРОЛЬ 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО 

до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным 
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Приложение к распоряжению 

администрации района 

от 10.12.2020 № 681-р  

 

 

Программа  

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов  

(далее – Программа) 

 

I. Общие положения 

 

Программа разработана в целях реализации требований Федерального 

закона от 26.12.2008 № ,294-ФЗ «О защите прав юридических лиц                                             

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее − Федеральный закон             

№ 294-ФЗ), постановления 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». 

Программа представляет комплекс профилактических мероприятий, 

обеспечивающих эффективное решение проблем, препятствующих соблюдению 

подконтрольными субъектами обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, и направленных                                    

на выявление и устранение конкретных причин и факторов несоблюдения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, а также на создание и развитие системы профилактики. 

Программа реализуется по муниципальному земельному контролю, 

осуществляемому на межселенной территории Нижневартовского района,                                

и по муниципальному контролю за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 

территории Нижневартовского района. 

 

II. Анализ подконтрольной среды 

 

2.1. Администрацией района в лице управления экологии, 

природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и 

муниципальной собственности администрации района (далее − орган 

муниципального контроля) осуществляется муниципальный земельный 

контроль на межселенной территории Нижневартовского района и 

муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

consultantplus://offline/ref=0FA834522DA1D08FDC60B8AFB8CBC07558075A4B25F8933258F8F71C34ED3033E112F1C2F1A6B4652254D45C60I7F8H
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подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 

территории Нижневартовского района (далее − муниципальный контроль). 

2.2. Муниципальный земельный контроль. 

Муниципальный земельный контроль осуществляется на основании 

пункта 26 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ, статьи 72 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

В качестве подконтрольных субъектов выступают юридические лица                     

и индивидуальные предприниматели, физические лица, не зарегистрированные 

в качестве индивидуальных предпринимателей, являющиеся субъектами 

земельных правоотношений. 

Предметом муниципального земельного контроля является организация                                 

и проведение контрольных мероприятий в отношении соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, а также организация и проведение мероприятий по 

профилактике нарушений указанных требований, мероприятий по контролю, 

осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, в области охраны и использования 

земель. 

Обязательные требования, требования, установленные муниципальными 

правовыми актами в сфере осуществления муниципального земельного 

контроля, регламентированы следующими правовыми актами: 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая); 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях»; 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

постановление администрации района от 11.03.2015 № 480                                      

«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального земельного контроля                                          

за использованием земель межселенной территории Нижневартовского района».  

В 2020 году управлением экологии, природопользования, земельных 

ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности 

администрации района проведено 2 плановые проверки юридических лиц. 

По результатам плановых проверок юридических лиц нарушений 

земельного законодательства не выявлено. 

В рамках мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями проведено 26 плановых 

(рейдовых) осмотров земельных участков. 

По результатам плановых (рейдовых) осмотров земельных участков 

выявлено 14 нарушений земельного законодательства. 

consultantplus://offline/ref=0FA834522DA1D08FDC60B8AFB8CBC07558075C4E2AF8933258F8F71C34ED3033F312A9CEF0A7A96D2441820D2524EB596846C30063BE272CIEFFH
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Материалы по трем нарушениям направлены в Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре (далее − Росреестр) для привлечения 

виновных лиц к административной ответственности. 

В отношении 11 нарушений материалы направлены в Межмуниципальный 

отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Нижневартовский» для установления виновных лиц. 

В соответствии с Планом управлением экологии, природопользования, 

земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности 

администрации района в 2021 году предусмотрено проведение 35 проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

2.3. Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при 

добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых на территории Нижневартовского района. 

Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 

территории Нижневартовского района, осуществляется на основании статьи 5 

Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах». 

В качестве подконтрольных субъектов выступают юридические лица                

и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере 

недропользования. 

Предметом муниципального контроля за использованием и охраной недр 

при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых на территории Нижневартовского района, является организация                     

и проведение контрольных мероприятий в отношении соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований, требований, установленных  муниципальными правовыми актами,   

а также организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений 

указанных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, в сфере недропользования. 

Обязательные требования, требования, установленные муниципальными 

правовыми актами в сфере осуществления муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных                    

с добычей полезных ископаемых на территории Нижневартовского района, 

регламентированы следующими правовыми актами: 

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.10.2005                  

№ 82 «О пользовании участками недр местного значения на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». 

https://www.n-vartovsk.ru/upload/iblock/15b/c79966826178d9cf5175747bb3671c30.rtf
https://www.n-vartovsk.ru/upload/iblock/ea2/1ec4a3ce42e03e10a0628fc15868e78e.rtf
https://www.n-vartovsk.ru/upload/iblock/ea2/1ec4a3ce42e03e10a0628fc15868e78e.rtf
https://www.n-vartovsk.ru/upload/iblock/ea2/1ec4a3ce42e03e10a0628fc15868e78e.rtf
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В 2020 году в рамках осуществления муниципального контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных                 

с добычей полезных ископаемых на территории Нижневартовского района, 

плановые и внеплановые проверки не проводились. 

Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами не 

осуществлялись. 

В соответствии с Планом управлением экологии, природопользования, 

земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности 

администрации района в 2021 году предусмотрено проведение 3 проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 

III. Цели и задачи Программы 

 

3.1. Целями Программы являются: 

предупреждение нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения 

которых является предметом муниципального контроля; 

повышение прозрачности системы муниципального контроля; 

создание мотивации у подконтрольных субъектов к добросовестному 

поведению и, как следствие, снижение уровня ущерба охраняемым законом 

ценностям. 

3.2. Основными задачами Программы являются: 

формирование одинакового понимания обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля; 

выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, определение способов устранения или снижения рисков их 

возникновения; 

снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты. 

 

IV. Реализация профилактических мероприятий 

 

4.1. Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

осуществляются в соответствии с планом мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами на 2021 год, согласно приложению 1  к 

Программе, проектом плана мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами на 2022 и 2023 годы, согласно приложению 2 к Программе. 

4.2. Должностными лицами, уполномоченными на выдачу (при получении 

органом муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или                  

о признаках нарушений обязательных требований, требований, установленных 
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муниципальными правовыми актами) предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5−7 статьи 8.2 

Федерального закона № 294-ФЗ являются работники управления экологии, 

природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам                                      

и муниципальной собственности администрации района. 

4.3. Целевые индикаторы и отчетные показатели Программы 

устанавливаются согласно приложению 3 к Программе. 

  

consultantplus://offline/ref=0FA834522DA1D08FDC60B8AFB8CBC07558075A4B25F8933258F8F71C34ED3033F312A9CCF9A7A131740E83516071F8586F46C1077CIBF5H
consultantplus://offline/ref=0FA834522DA1D08FDC60B8AFB8CBC07558075A4B25F8933258F8F71C34ED3033F312A9CCF9A5A131740E83516071F8586F46C1077CIBF5H
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Приложение 1 к Программе 

профилактики нарушений обязательных 

требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, при 

осуществлении муниципального 

контроля на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов 

 

 

План мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, при осуществлении муниципального контроля на 2021 год 

 
№ 

п/п 

Формы и виды 

профилактических 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

Периодичность 

проведения 

профилактичес

ких 

мероприятий, 

сроки 

выполнения 

Ожидаемый 

результат 

1. Актуализация перечня 

нормативных правовых 

актов, содержащих 

обязательные требования 

законодательства 

управление 

экологии, 

природопользов

ания, земельных 

ресурсов, по 

жилищным 

вопросам и 

муниципальной 

собственности 

администрации 

района 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

повышение 

информированност

и подконтрольных 

субъектов  

о действующих 

обязательных 

требованиях 

законодательства 

2. Разработка и размещение 

на официальном сайте 

органов местного 

самоуправления 

руководств по 

соблюдению 

обязательных требований 

законодательства 

управление 

экологии, 

природопользов

ания, земельных 

ресурсов, по 

жилищным 

вопросам и 

муниципальной 

собственности 

администрации 

района 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

повышение 

информированност

и подконтрольных 

субъектов  

о действующих 

обязательных 

требованиях 

законодательства 

3. Проведение 

индивидуальных и 

публичных консультаций 

с подконтрольными 

субъектами по 

разъяснению 

обязательных требований 

законодательства 

управление 

экологии, 

природопользов

ания, земельных 

ресурсов, по 

жилищным 

вопросам и 

муниципальной 

ежемесячно, 

по мере 

необходимости 

повышение 

информированност

и подконтрольных 

субъектов  

о действующих 

обязательных 

требованиях 

законодательства 
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собственности 

администрации 

района 

4. Информирование 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

посредством проведения 

разъяснительной работы в 

средствах массовой 

информации и иными 

способами по вопросам 

соблюдения 

обязательных требований 

законодательства, 

предъявляемых при 

осуществлении 

муниципального 

контроля 

управление 

экологии, 

природопользов

ания, земельных 

ресурсов, по 

жилищным 

вопросам и 

муниципальной 

собственности 

администрации 

района 

 

ежеквартально повышение 

информированност

и подконтрольных 

субъектов о вновь 

установленных 

обязательных 

требованиях 

законодательства 

5. Обобщение практики 

осуществления 

муниципального 

контроля, в том числе с 

указанием наиболее часто 

встречающихся случаев 

нарушений обязательных 

требований и размещение 

информации на 

официальном сайте 

органов местного 

самоуправления с 

рекомендациями в 

отношении мер, которые 

должны приниматься 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями в 

целях недопущения таких 

нарушений  

управление 

экологии, 

природопользов

ания, земельных 

ресурсов, по 

жилищным 

вопросам и 

муниципальной 

собственности 

администрации 

района 

 

ежегодно 

не позднее 30 

марта года, 

следующего  

за отчетным 

предупреждение 

нарушений 

обязательных 

требований 

законодательства 

6. Составление и 

направление в рамках 

полномочий 

предостережений о 

недопустимости 

нарушения обязательных 

требований 

управление 

экологии, 

природопользов

ания, земельных 

ресурсов, по 

жилищным 

вопросам и 

муниципальной 

собственности 

администрации 

района 

по мере 

необходимости 

предотвращение 

нарушений 

обязательных 

требований 

законодательства 

7. Размещение на 

официальном сайте 
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органов местного 

самоуправления: 

перечней нормативных 

правовых актов или их 

отдельных частей, 

содержащих 

обязательные требования, 

оценка соблюдения 

которых является 

предметом 

муниципального 

контроля и текстов 

соответствующих 

нормативных правовых 

актов для 

муниципального 

контроля      

управление 

экологии, 

природопользов

ания, земельных 

ресурсов, по 

жилищным 

вопросам и 

муниципальной 

собственности 

администрации 

района 

 

по мере 

необходимости 

обеспечение 

открытости  

и прозрачности 

информации  

об осуществлении 

муниципального 

контроля 

планов проведения 

плановых проверок  

управление 

экологии, 

природопользов

ания, земельных 

ресурсов, по 

жилищным 

вопросам и 

муниципальной 

собственности 

администрации 

района 

не позднее 10 

рабочих дней 

после 

утверждения 

обеспечение 

открытости  

и прозрачности 

информации  

об осуществлении 

муниципального 

контроля 

плановых (рейдовых) 

заданий 

управление 

экологии, 

природопользов

ания, земельных 

ресурсов, по 

жилищным 

вопросам и 

муниципальной 

собственности 

администрации 

района 

не позднее 5 

рабочих дней 

после 

утверждения 

обеспечение 

открытости  

и прозрачности 

информации  

об осуществлении 

муниципального 

контроля 

информации о 

результатах 

осуществления 

муниципального 

контроля  

управление 

экологии, 

природопользов

ания, земельных 

ресурсов, по 

жилищным 

вопросам и 

муниципальной 

собственности 

администрации 

района 

ежеквартально 

до 5 числа 

месяца, 

следующего  

за отчетным 

кварталом 

обеспечение 

открытости  

и прозрачности 

информации  

об осуществлении 

муниципального 

контроля 

8. Проведение мероприятий  

по оценке эффективности  

управление 

экологии, 

ежегодно, 

не позднее 30 

обеспечение 

эффективности  
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и результативности 

профилактических 

мероприятий с учетом 

целевых показателей 

природопользов

ания, земельных 

ресурсов, по 

жилищным 

вопросам и 

муниципальной 

собственности 

администрации 

района 

марта года, 

следующего за 

отчетным 

и результативности 

профилактических 

мероприятий  

за отчетный 

(прошедший) год 
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Приложение 2 к Программе 

профилактики нарушений обязательных 

требований, требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами, при осуществлении 

муниципального контроля на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 

Проект плана мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, при осуществлении муниципального контроля на 2022 и 2023 годы 

 
№ 

п/п 

Формы и виды профилактических 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

Периодичность 

проведения 

профилактичес

ких 

мероприятий, 

сроки 

выполнения 

1. Актуализация перечня нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные 

требования законодательства 

управление 

экологии, 

природопользова

ния, земельных 

ресурсов, по 

жилищным 

вопросам и 

муниципальной 

собственности 

администрации 

района 

по мере 

необходимости 

2. Разработка и размещение  

на официальном сайте органов местного 

самоуправления руководств по соблюдению 

обязательных требований законодательства 

управление 

экологии, 

природопользова

ния, земельных 

ресурсов, по 

жилищным 

вопросам и 

муниципальной 

собственности 

администрации 

района 

по мере 

необходимости 

3. Проведение индивидуальных  

и публичных консультаций  

с подконтрольными субъектами по 

разъяснению обязательных требований 

законодательства 

управление 

экологии, 

природопользова

ния, земельных 

ресурсов, по 

жилищным 

вопросам и 

муниципальной 

ежемесячно, 

по мере 

необходимости 



12 

собственности 

администрации 

района 

4. Информирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей 

посредством проведения разъяснительной 

работы  

в средствах массовой информации и иными 

способами по вопросам соблюдения 

обязательных требований законодательства, 

предъявляемых при осуществлении 

муниципального контроля 

управление 

экологии, 

природопользова

ния, земельных 

ресурсов, по 

жилищным 

вопросам и 

муниципальной 

собственности 

администрации 

района 

ежеквартально 

5. Обобщение практики осуществления 

муниципального контроля,  

в том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований  

и размещение информации  

на официальном сайте органов местного 

самоуправления  

с рекомендациями  

в отношении мер, которые должны 

приниматься юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в 

целях недопущения таких нарушений  

управление 

экологии, 

природопользова

ния, земельных 

ресурсов, по 

жилищным 

вопросам и 

муниципальной 

собственности 

администрации 

района 

ежегодно, 

не позднее 30 

марта года, 

следующего  

за отчетным 

6. Составление и направление  

в рамках полномочий предостережений  

о недопустимости нарушения обязательных 

требований 

управление 

экологии, 

природопользова

ния, земельных 

ресурсов, по 

жилищным 

вопросам и 

муниципальной 

собственности 

администрации 

района 

по мере 

необходимости 

7. Размещение на официальном сайте органов 

местного самоуправления: 

 

перечней нормативных правовых актов или  

их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля и текстов 

соответствующих нормативных правовых 

актов для муниципального контроля      

управление 

экологии, 

природопользова

ния, земельных 

ресурсов, по 

жилищным 

вопросам и 

муниципальной 

собственности 

администрации 

района 

по мере 

необходимости 

планов проведения плановых проверок  управление не позднее 10 
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экологии, 

природопользова

ния, земельных 

ресурсов, по 

жилищным 

вопросам и 

муниципальной 

собственности 

администрации 

района 

рабочих дней 

после 

утверждения 

плановых  

(рейдовых) заданий 

управление 

экологии, 

природопользова

ния, земельных 

ресурсов, по 

жилищным 

вопросам и 

муниципальной 

собственности 

администрации 

района 

не позднее 5 

рабочих дней 

после 

утверждения 

информации о результатах осуществления 

муниципального контроля  

управление 

экологии, 

природопользова

ния, земельных 

ресурсов, по 

жилищным 

вопросам и 

муниципальной 

собственности 

администрации 

района 

ежеквартально, 

до 5 числа 

месяца, 

следующего  

за отчетным 

кварталом 

8. Проведение мероприятий  

по оценке эффективности  

и результативности профилактических 

мероприятий с учетом целевых показателей 

управление 

экологии, 

природопользова

ния, земельных 

ресурсов, по 

жилищным 

вопросам и 

муниципальной 

собственности 

администрации 

района 

ежегодно, 

не позднее 30 

марта года, 

следующего за 

отчетным 
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Приложение 3 к Программе 

профилактики нарушений обязательных 

требований, требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами, при осуществлении 

муниципального контроля на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

 

Целевые индикаторы и отчетные показатели программы профилактики 

нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, при осуществлении 

муниципального контроля на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов 

 

Показатель Тип 

показат

еля 

Базов

ое 

значе

ние 

показ

ателя 

Пери

од 

Плановый 

период 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Обеспечение соблюдения обязательных 

требований, предъявляемых при проведении 

мероприятий по осуществлению 

муниципального контроля на территории 

Нижневартовского района 

аналити

ческий 

100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 


