
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ’’ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН’’ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

АРХИТЕКТУРЕ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
“ i S  ” А ? ________2019 г. № ' 3  8

Об утверждении Программы профилактики 
нарушений обязательных требований земельного 

законодательства на 2020 год

В соответствии со статьёй 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", 
руководствуясь статьёй 47 Устава муниципального образования "Тайшетский район", 
подпунктом 1 пункта 17 Положения о Комитете по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района, утвержденного решением Думы Тайшетского района 
от 27 марта 2018 года № 129

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований 
земельного законодательства на 2020 год (прилагается).

2. Программу профилактики нарушений обязательных требований земельного 
законодательства на 2020 год опубликовать на официальном сайте администрации 
Тайшетского района www.taishet.irkmo.ru в разделе "Муниципальный контроль".

Председатель КУМИ района

http://www.taishet.irkmo.ru


Утверждена 
распоряжением Председателя 

Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 

хозяйству администрации Тайшетского района от
" А9 " М 2019 г. № /3%

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НА 2020 ГОД

1. Общие положения

1. Настоящая Программа разработана в целях предупреждения нарушений 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими- 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее -  субъекты проверки) 
обязательных требований земельного законодательства, включая устранение причин, 
факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований 
земельного законодательства, создания мотивации к добросовестному поведению 
субъектов проверки.

2. Задачами Программы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем 

профилактической деятельности;
2) повышение правосознательности и правовой культуры субъектов проверки;
3) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований.
3. Ответственным исполнителем Программы является Комитет по управлению 

муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского район.

4. Реализации Программы рассчитана на 2020год.

2. Планируемые мероприятия по профилактике нарушений

№№ Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

1 Поддержание в актуальном 
состоянии перечней нормативных 
правовых актов, содержащих 
требования, соблюдение которых 
оценивается при ' проведении 
мероприятий по муниципальному 
земельному контролю

постоянно начальник отдела 
земельных 

отношений КУМИ 
района

Г.В. Максимович

2 Информирование субъектов 
проверки по вопросам соблюдения 
обязательных требований земельного 
законодательства:

>

2.1 проведение разъяснительной работы 
в средствах массовой информации и 
на официальном сайте 
администрации Тайшетского района 
по вопросам соблюдения

постоянно начальник отдела 
земельных 

отношений КУМИ 
района

Г.В. Максимович



обязательных требований, а также в 
случаях изменений обязательных 
требований

•

2.2 консультирование по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований земельного 
законодательства при личном 
обращении

постоянно консультант отдела 
земельных 

отношений КУМИ 
района 

Н.В.Донская
2.3 разработка и опубликование 

руководств по соблюдению 
обязательных требований земельного 
законодательства

не реже 1 раза в год начальник отдела 
земельных 

отношений КУМИ 
района

Г.В. Максимович
3 Обобщение практики осуществления 

муниципального земельного 
контроля с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев 
нарушения обязательных требований 
с рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься 
субъектами проверки в целях 
недопущения таких нарушений

декабрь начальник отдела 
земельных 

отношений КУМИ 
района

Г.В. Максимович

4 Составление и направление 
предостережений о недопустимости 
нарушений обязательных требований 
в соответствии с частями 5-7 статья 
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"

постоянно, при 
наличии сведений о 

готовящихся 
нарушениях или о 

признаках 
нарушений 

обязательных 
требований

Главный специалист 
отдела земельных 
отношений КУМИ 

района
Н. Ф. Глушкова

5 Разработка и утверждение 
Программы профилактики 
нарушений обязательных требований 
на 2021 год

декабрь начальник отдела 
земельных 

отношений КУМИ 
района

Г.В. Максимович

Председатель КУМИ района


