
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БАЛТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Постановление 
 

 29.08.2017                       № 33 

д.Новобалтурина 

 

 

Об утверждении Программы профилактики  

нарушений обязательных требований земельного законодательства 

 

 

В соответствии со ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного  контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях 

осуществления администрацией Балтуринского муниципального образования по 

муниципальному земельному контролю, руководствуясь Уставом Балтуринского 

муниципального образования, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований 

земельного законодательства (прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела 

по управлению муниципальным имуществом, природными и земельными ресурсами. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию в газете «Информационный вестник» Балтуринского 

муниципального образования» и на официальном сайте администрации Балтуринского 

муниципального образования в сети «Интернет». 

 

 

 

 

И.о. главы Балтуринского  

муниципального образования    Н.В.Брюханова    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена  

постановлением администрации 

Балтуринского муниципального образования 

от 29.08.2017 2017 №33 

 

 

Программа профилактики нарушений обязательных требований земельного 

законодательства 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящая программа разработана в целях организации проведения 

Администрацией Балтуринского муниципального образования профилактики нарушений 

требований земельного законодательства, установленных законодательством Российской 

Федерации, законодательством Иркутской области, муниципальными правовыми актами 

Балтуринского муниципального образования, в целях предупреждения возможного 

нарушения органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее - подконтрольные субъекты) 

обязательных требований земельного законодательства и снижения рисков причинения 

ущерба охраняемым законом ценностям. 

2. Профилактика нарушений обязательных требований земельного законодательства 

проводится в рамках осуществления муниципального земельного контроля. 

3. Целью программы является: 

- предупреждение нарушений, подконтрольными субъектами требований 

земельного законодательства, включая устранение причин, факторов и условий, 

способствующих возможному нарушению обязательных требований; 

- создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов; 

- снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 

4. Задачами программы являются: 

- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем 

активизации профилактической деятельности; 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям требований 

земельного законодательства; 

- повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов. 

5. Срок реализации программы: с 2017 года, ежегодно. 

6. План-график профилактических мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения 

1 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 

Администрация Постоянно 



2 Поддержание в актуальном состоянии размещенных 

на официальном сайте Администрации 

Балтуринского муниципального образования в сети 

«Интернет» текстов нормативных правовых актов 

или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю при 

осуществлении муниципального земельного 

контроля 

Администрация  Постоянно 

3 Информирование подконтрольных субъектов о 

планируемых и проведенных проверках путем 

размещения информации в Федеральной 

государственной информационной системе «Единый 

реестр проверок» 

Администрация Постоянно 

4 Размещение на сайте Администрации в сети 

«Интернет» перечня наиболее часто встречающихся в 

деятельности подконтрольных субъектов нарушений 

обязательных требований 

 

Администрация  Декабрь  

5 Размещение на сайте Администрации в сети 

«Интернет» информации о результатах 

осуществления муниципального земельного 

контроля 

Администрация  Ежеквартально 



6 Выдача предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований земельного 

законодательства в соответствии с частями 5-7 

статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

Администрация  По мере 

необходимости 

7 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 

Администрация  Декабрь  

 


