
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

<{С.  /2.  &QZQ  с. Камень-Рыболов № 

Об утверждении Программы 
профилактики нарушений обя-
зательных требований в сфере 
муниципального земельного 
контроля на 2021 год 

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 кон-
троля», руководствуясь Уставом Ханкайского муниципального округа, Админи-
страция Ханкайского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требова-
ний в сфере муниципального земельного контроля на 2021 год (далее - Програм-
ма профилактики нарушений) согласно приложению к настоящему постановле-
нию. 

2. Должностным лицам, уполномоченным осуществлять муниципальный 
земельный контроль на территории Ханкайского муниципального округа, обес-
печить в пределах своей компетенции выполнение Программы профилактики 
нарушений. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления Ханкайского муниципального района. 

Глава Ханкайского 
муниципального округа -
глава Администрации 
муниципального округа А.К. Вдовина 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от -/С.  / л ju>lc № 

ПРОГРАММА 
профилактики нарушений обязательных требований 

в сфере муниципального земельного контроля на 2021 год 

1. Общие положения 
Программа профилактики нарушений обязательных требований в сфере 

муниципального земельного контроля на 2021 год (далее - программа), разра-
ботана во исполнение статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» и направлена на предупреждение нарушений обязательных тре-
бований при проведении муниципального земельного контроля. 

Целями Программы являются: 
а) предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальны-

ми предпринимателями (далее - подконтрольные субъекты) обязательных тре-
бований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований; 

б) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных 
субъектов; 

в) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 

Задачами Программы являются: 
а) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требова-

ний путем активизации профилактической деятельности; 
б) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований; 
в) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

Целевыми индикаторам и показателями качества и 
результативности Программы являются: 

а) информированность подконтрольных субъектов о содержании 
обязательных требований; 



б) понятность обязательных требований, их однозначное толкование 
подконтрольными субъектами и должностными лицами органа местного 
самоуправления; 

в) информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения 
проверок, правах подконтрольных субъектов при проведении проверок; 

г) выполнение профилактических программных мероприятий. 

2. Мероприятия профилактики нарушений обязательных требований 
в сфере муниципального земельного контроля на 2021 год 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1. Размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления Ханкайского муни-
ципального округа в сети «Интернет» 
перечней нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального 
земельного контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых 
актов. Поддержание в актуальном состоянии 
перечня нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по 
контролю при осуществлении 
муниципального земельного контроля. 

Постоянно Отдел 
градостроитель-
ства и земельных 

отношений 

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

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

Отдел 
градостроитель-
ства и земельных 

отношений 

3. 
Обобщение практики осуществления 
муниципального земельного контроля и 
размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления Ханкайского 
муниципального округа в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований 
с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в 

IV квартал Отдел 
градостроитель-
ства и земельных 

отношений 



целях недопущения таких нарушений. 
4. Выдача предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований в 
соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (если 
иной порядок не установлен федеральным 
законом) 

В течение года 
(по мере появления 

оснований, 
предусмотренных 

законодательством) 

Отдел 
градостроитель-

ства и земельных 
отношений 


