
Анализ реализации мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований законодательства муниципального 

земельного контроля за 2021 

В соответствии со ст. 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об 
утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами», 
постановлением Администрации Ханкайского муниципального района 
Приморского края от 10.12.2020 № 1372-па утверждена Программа 
профилактики нарушений обязательных требований в сфере 
муниципального земельного контроля на 2021 год. Предусмотренные 
программой мероприятия в 2021 году реализованы в полном объеме. 

С учётом ситуации, сложившейся из-за распространения «COVID-2019» и 
введением моратория на плановые проверки, провести анализ эффективности 
программы профилактики по количеству проверок, проведённых в 2021 году, 
не представляется возможным. 

Показатели выполнения Плана мероприятий по профилактики 
нарушений за 2021 год 

В 2021 году Администрацией Ханкайского муниципального округа 
выполнены следующие мероприятия, предусмотренные Программой 
профилактики: 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Информация по 
выполнению 
мероприятия 

1 2 3 4 

1. Размещение на Постоянно Отдел 
официальном сайте градостроительст На официальном сайте 
органов местного ва и земельных администрации 
самоуправления отношений Ханкайского 
Ханкайского муниципального округа, в 
муниципального округа в разделе «Контрольно-
сети «Интернет» надзорная деятельность» 
перечней нормативных размещены 
правовых актов или их соответствующие 
отдельных частей, нормативные правовые 
содержащих обязательные акты 
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. 

• 

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 
необходим 
ости) 

Отдел 
градостроительст 
ва и земельных 
отношений 

Администрацией 
Ханкайского 
муниципального округа 
проводится 
консультирование граждан 
по телефону, необходимая 
информация размещена на 
официальном сайте 
администрации. 

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, 

IV квартал Отдел 
градостроительст 
ва и земельных 
отношений 

Обобщение практики 
осуществления 
муниципального 
контроля 
Администрацией 
Ханкайского 
муниципального округа в 
соответствующих сферах 
деятельности за 2021 год 
размещено на 
официальном сайте 
Администрации 
Ханкайского 
муниципального округа в 
разделе «Контрольно-
надзорная деятельность» 



индивидуальными 
предпринимателями в 
целях недопущения таких 
нарушений. 

4. Выдача предостережений о В течение Отдел Специалистами отдела 
недопустимости года градостроительст градостроительства и 
нарушения обязательных (по мере ва и земельных земельных отношений 
требований в появления отношений Администрации 
соответствии с частями 5-7 оснований, Ханкайского 
статьи 8.2 предусмотр муниципального округа по 
Федерального закона от енных мере необходимости 
26.12.2008 №294-ФЗ законодате направляются 
«О защите прав льством) предостережения о 
юридических лиц и недопустимости 
индивидуальных нарушения обязательных 
предпринимателей при требований в соответствии 
осуществлении с частями 5-7 статьи 8.2 
государственного контроля Федерального закона от 
(надзора) и 26.12.2008 №294-ФЗ 
муниципального контроля» Проверки индивидуальных 
(если иной порядок не предпринимателей и 
установлен федеральным юридических лиц не 
законом) проводились. 

Заместитель главы Администрации 
Ханкайского муниципального округа, 
Начальник отдела жизнеобеспечения А.А. Васильев 


