
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИ11АЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Рс/.  Р</.  с. Камень-Рыболов № 

О внесении изменений в Программу 
профилактики нарушений обязательных требований в сфере 

муниципального земельного контроля на 2022 год, 
утвержденную постановлением Администрации 

Ханкайского муниципального округа Приморского края 
от 16.12.2021 № 1608-па 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2021 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения кон-
трольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решением Думы Ханкай-
ского муниципального округа Приморского края от 31.08.2021 № 232 
«Об утверждении Положения по осуществлению муниципального земельного 
контроля на территории Ханкайского муниципального округа», руководствуясь 
Уставом Ханкайского муниципального округа Приморского края, на основании 
протеста Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуры от 
25.01.2022 № 7-15-2022/23 Администрация Ханкайского муниципального окру-
га Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Программу профилактики нарушений обязательных требова-
ний в сфере муниципального земельного контроля на 2022 год, утвержденную 
постановлением Администрации Ханкайского муниципального округа При-
морского края от 16.12.2021 № 1608-па, изменение, изложив строку 3 Прило-
жения в следующей редакции: 

№ Вид Форма мероприятий Подразделение Сроки (перио-
п/п мероприятия и (или) долж- дичность) их 

ностные лица проведения 
Администрации 

Ханкайского 
муниципально-

го округа, от-
ветственные за 
реализацию ме-

роприятия 
Консультирова-

ние 
Проведение должностными лицами 
Администрации Ханкайского муни-
ципального округа консультаций по 
следующим вопросам: компетенция 
отдела градостроительства и земель-
ных отношений, соблюдение обяза-
тельных требований, проведение кон-
трольных мероприятий, применение 
мер ответственности. Консультирова-
ние осуществляется без взимания 
платы. Консультирование может 
осуществляться Администрацией по 
телефону, на личном приеме либо в 
ходе проведения профилактических 
мероприятий, контрольных (надзор-
ных) мероприятий. Время консульти-
рования не должно превышать 15 ми-
нут 

Отдел 
градостроитель-
ства и земель-

ных 
отношений 

В течение года 
(по мере 

появления 
оснований, 

предусмотрен-
ных 

законодатель-
ством) 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления Ханкайского муниципального округа. 

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


