
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
19.06.2020                                                                                                      №319 
пгт. Долгое   

 
 
 

О программе профилактики обязательных требований  при осуществлении 
муниципального земельного контроля 

 
В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 

 
администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

         1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований 
земельного законодательства на 2020 год (приложение). 
        2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Должанского 
района. 

 

Глава администрации района                                                        Б.Н.Макашов 

 

 

 

                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 



         Приложение к  
Постановлению 

 Администрации Должанского района 
                                                                                   от    19.06. 2020г.  №  319_ 

ПРОГРАММА  
профилактики нарушений обязательных требований  при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории Должанского района 

Орловской области на 2020 год 
 

    1. Общие положения 
1.1. Настоящая программа разработана в целях организации 

администрацией Должанского района  – органом, уполномоченным на проведение 
муниципального земельного контроля на территории  Должанского района 
Орловской области (далее – администрация), профилактики нарушений 
обязательных требований законодательства Российской Федерации, Орловской 
области, муниципальных правовых актов Должанского района в отношении 
земель и земельных участков, находящихся на территории    Должанского района, 
за нарушение которых действующим законодательством  предусмотрена 
административная ответственность (далее - обязательные требования). 

1.2. Задачами настоящей программы являются: 
- формирование единого понимания подконтрольными субъектами обязательных 
требований; 
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований; 
- выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка 
предложений по их профилактике. 

2. Текущее состояние и ожидаемая результативность профилактических 
мероприятий 

На официальном сайте Должанского района www.admindolgan.ru  
размещены нормативные правовые акты по организации муниципального 
земельного контроля на территории Должанского района. 

 В 2020 году, с учетом проведенных администрацией профилактических 
мероприятий, ожидается повышение уровня информированности 
подконтрольных субъектов по вопросам необходимости исполнения 
обязательных требований и наступления административных последствий при их 
несоблюдении. 

3. Механизм оценки эффективности и результативности профилактических 
мероприятий 

Основным механизмом оценки эффективности и результативности 
профилактических мероприятий является оценка удовлетворенности 
подконтрольных субъектов качеством мероприятий при осуществлении 
мероприятий по следующим направлениям: 
- информированность подконтрольных субъектов об обязательных требованиях, 
о принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требований, о 
порядке проведения проверок, правах подконтрольного субъекта в ходе 
проверки; 
 - понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное 
толкование подконтрольными субъектами и администрацией; 
- вовлечение подконтрольных субъектов в регулярное взаимодействие с 
администрацией. 

4. Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 
муниципального земельного контроля, устанавливается распоряжением 
администрации Должанского района. 

5. Официальный сайт в сети «Интернет», на котором содержится 
информация о текущих результатах профилактической работы, готовящихся и 



состоявшихся профилактических мероприятиях, а также размещается настоящая 
программа www.admindolgan.ru . 

6. План-график проведения профилактических мероприятий 

  
№ 
пп 
  

  
Наименование 
мероприятия 

  
Срок 
исполне
ния 

  
Ответственн
ый 
    исполните
ль 

  
Ожидаемые 
результаты 

1. 

Размещение на официальном сайте 
Администрации плана проведения 
плановых проверок органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, 
юридических  лиц, индивидуальных 
предпринимателей на 2020 

 
01.07.20
20 

должностны
е лица,          
уполномочен
ные на 
осуществлен
ие          муни
ципального 
земельного 
контроля 

своевременное 
информирован
ие 
подконтрольны
х субъектов 
о планируемых 
проверках 

2. 

Размещение на официальном сайте 
Администрации Программы 
профилактики нарушений 
обязательных требований при 
осуществлении муниципального 
земельного контроля    на 2020год 

до 
01.07.20
20 

должностны
е 
лица,            
уполномочен
ные на 
осуществлен
ие                
муниципальн
ого 
земельного 
контроля 

информирован
ие 
подконтрольны
х субъектов 

3. 

Подготовка отчета об 
осуществлении муниципального 
земельного контроля    и об 
эффективности такого контроля в 
2020 году 

до 
15.12.20

20 

должностны
е 
лица,            
уполномочен
ные на 
осуществлен
ие             
муниципальн
ого 
земельного 
контроля 

оценка 
эффективност
и и 
результативно
сти 
проведенных 
проверок 

4. 

Информирование подконтрольных 
субъектов по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований, в том числе 
посредством разработки и 
опубликования 
руководств по соблюдению 
обязательных требований, 
проведения  на официальном сайте 
Должанского района 

в 
течение 
года 

должностны
е лица,    
               упо
лномоченны
е на 
осуществлен
ие                  
  
муниципальн
ого 
земельного 
контроля 

формирование 
у 
подконтрольны
х субъектов 
понимания 
обязательных  
требований, 
предоставлени
е возможности 
подконтрольно
му субъекту 
качественно 
подготовиться 
к проверке, 
исключение 
 возникновения 



возможных 
конфликтов 
(спорных 
вопросов) в 
ходе проверки 

5. 

Поддержание в актуальной 
редакции размещенных на 
официальном сайте Администрации 
текстов нормативных правовых 
актов и их             отдельных частей 
(положений), содержащих 
обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по 
муниципальному 
земельному контролю 

по 
мере   
издания 
 новых 
нормати
вных   п
равовых
  актов 
или 
внесени
я  
изменен
ий в  
действу
ющие 

должностны
е 
лица,             
уполномочен
ные на 
осуществлен
ие                  
  
муниципальн
ого 
земельного 
контроля 

своевременное
  
информирован
ие 
подконтрольны
х субъектов об 
изменении 
обязательных 
требований 

6. 

Проведение консультаций с 
подконтрольными 
субъектами по разъяснению 
обязательных требований, в том 
числе: 

      

6.
1 

- информирование 
(консультирование) по телефону 

в часы 
работы 
админи
страции 

должностны
е 
лица,             
уполномочен
ные на 
осуществлен
ие               
муниципальн
ого 
земельного 
контроля 

  

6.
2. 

-  информирование 
(консультирование) в ходе рабочих 
встреч (совещаний) 

при 
поступл
ении 
обраще
ний о 
необход
имости 
проведе
ния 
рабочих 
встреч 
(совеща
ний) 

 начальник 
отдела 
  

  

7 

Обеспечение регулярного 
обобщения практики 
 осуществления муниципального 
земельного контроля и его 
размещение  на официальном сайте 
Администрации в сети  «Интернет», 

не реже 
двух раз 
в 
течение 
года 

должностны
е лица,       
уполномочен
ные на 
осуществлен
ие                  

снижение 
общего числа 
нарушений 
обязательных 
требований 
  



в том числе 
-выделение наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований; 
  -публикация о количестве 
проведенных  контрольных 
мероприятий, количестве 
подконтрольных субъектов, 
привлеченных к административной 
ответственности (с указанием 
основных    правонарушений) 
  

  
муниципальн
ого 
земельного 
контроля 

  
  

8 

Выдача предостережений о 
недопустимости 
нарушения обязательных 
требований в соответствии с 
частями 5 - 7 статьи 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» 

в 
течение 
года 
(по 
мере 
необход
имости) 

должностны
е 
лица,   уполн
омоченные 
на 
осуществлен
ие             
муниципальн
ого 
земельного 
контроля 

принятие 
подконтрольны
м 
субъектом мер 
по 
обеспечению 
соблюдения 
обязательных 
требований 

9 

Проведение мониторинга 
выполнения 
мероприятий Программы 
профилактики нарушений 
обязательных требований при 
осуществлении муниципального 
земельного контроля  на 
территории                         на 2020 
год 

До 
15.12 
феврал
я 2020 

должностны
е 
лица,             
      
уполномочен
ные на 
осуществлен
ие                
муниципальн
ого 
земельного 
контроля 

повышение 
эффективност
и и 
результативно
сти 
проведенных 
профилактичес
ких 
мероприятий 

10 

Разработка проекта Программы 
профилактики нарушений 
обязательных требований при 
осуществлении муниципального 
земельного контроля   на 2021 год. 

До 
01.01. 
2021 

должностны
е 
лица,            
уполномочен
ные на 
осуществлен
ие              
муниципальн
ого 
земельного 
контроля 

утверждение 
Программы на 
2020 год. 

 
 
 
 
 
                                                                                            


