
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино» 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
 

 

 

«02» октября 2018г.                        г. Ермолино                                               № 233 

 

 
 

Об утверждении Программы профилактики 

нарушений обязательных требований в рамках 

муниципального земельного контроля на 2019 год 

 

 

В соответствии с частью 1 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», в целях 

предупреждения нарушений обязательных требований, устранению причин, факторов и 

условий, способствующих нарушению таких обязательных требований подконтрольными 

субъектами, в отношении которых предусмотрено осуществление муниципального земельного 

контроля, руководствуясь статьями 24, 47 Устава муниципального образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства в рамках муниципального земельного контроля на 2019 год согласно 

приложению.  

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации-начальника отдела городского хозяйства Исаева А.А. 

 

 

Глава администрации        Е.А. Гуров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

ГП. «Город Ермолино» 

 

от 02.10.2018г.  № 233  

 

ПРОГРАММА 

профилактики нарушений обязательных требований в рамках  

муниципального земельного контроля на 2019 год 

 

1. Общие положения 

 

 1.1 Настоящая Программа профилактики нарушений обязательных требований (далее – 

Программа) разработана в целях организации проведения уполномоченным органом 

администрации муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино» 

профилактики нарушений обязательных требований земельного законодательства, 

установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 

земельного контроля (далее – обязательные требования). 

 1.2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля на территории городского поселения. 

 1.3. Целями Программы являются: 

 1) предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами, органами государственной власти и местного 

самоуправления, использующими земельные участки, (далее - подконтрольные субъекты) 

обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 

возможному нарушению обязательных требований; 

 2) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов; 

 3) разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований; 

 4) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 

 1.4. Задачами Программы являются: 

 1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем 

активизации профилактической деятельности; 

 2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, разработка мероприятий, направленных на их устранение. 

 1.4. Срок реализации программы – 2019 год. 

 

 

4. План профилактических мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование профилактического 

мероприятия 

Периодичность 

проведения, срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Размещение на официальном сайте 

администрации муниципального 

образования «Городское поселение 

«Город Ермолино» в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.admermolino.ru 

перечня нормативных правовых 

актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные 

требования 

По мере принятия 

новых нормативных 

правовых актов, 

внесения изменений 

в действующие, 

внесение изменений 

в перечень 

Отдел городского 

хозяйства 

администрации 

2. Поддержание в актуальном Постоянно Отдел городского 

http://www.admermolino.ru/


состоянии размещенных на 

официальном сайте администрации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»: текстов нормативных 

правовых актов, содержащих 

обязательные требования, 

соблюдение которых  оценивается 

при проведении мероприятий по 

контролю при осуществлении 

муниципального земельного 

контроля 

хозяйства 

администрации 

3.  Проведение консультаций с 

подконтрольными субъектами по 

разъяснению обязательных 

требований, в т.ч. о содержании 

новых нормативных актов, 

устанавливающих обязательные 

требования, сроках вступления в 

силу  

По устному 

обращению 

подконтрольных 

субъектов 

Отдел городского 

хозяйства 

администрации 

4. Информирование 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 

Не реже 1 раза в год Отдел городского 

хозяйства 

администрации 

5. В случае изменения обязательных 

требований подготовка и 

распространение комментариев о 

содержании новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования, 

внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и 

порядке вступления их в действие, а 

также рекомендаций о проведении 

необходимых организационных, 

технических мероприятий, 

направленных на внедрение и 

обеспечение соблюдения 

обязательных требований 

По мере 

необходимости 

Отдел городского 

хозяйства 

администрации 

6. Обобщение практики осуществления 

муниципального земельного 

контроля и размещение на  

официальном сайте администрации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»: в том числе с указанием 

наиболее часто встречающихся 

случаев нарушений обязательных 

требований  

Раз в год Отдел городского 

хозяйства 

администрации 



7. Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований 

По мере 

необходимости 

Отдел городского 

хозяйства 

администрации 

8. Размещение на официальном сайте 

администрации  в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»: плана проведения 

плановых проверок юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей на 2019 год 

До 31 декабря  

2018 года 

Отдел городского 

хозяйства 

администрации 

 

 

Глава администрации        Е.А. Гуров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Комкова О.Ю. 64841 


