
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ДАЛ ЬН ЕГО РСКО ГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П РИМ ОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Программы профилактики нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований 
земельного законодательства на территории 

Дальнегорского городского округа на 2020 год

Руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 

1 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», 

Уставом Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского 

городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований земельного 

законодательства на территории Дальнегорского городского округа на 2020 год 

(прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Трудовое 

слово» и размещению на официальном сайте Дальнегорского городского округа.

г. Дальнегорск



Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа 
от Dty. / / .  № “/ О У

ПРОГРАММА

профилактики нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований 

земельного законодательства на территории Дальнегорского 
городского округа на 2020 год.

1. Программа профилактики нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований земельного 

законодательства на территории Дальнегорского городского округа на 2020 год 

(далее -  Программа) разработана 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».

2. Программа устанавливает порядок проведения профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных 

требований, соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального 

земельного контроля.

3. Цели Программы:

1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных 

требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 

возможному нарушению обязательных требований;

2) повышение прозрачности системы муниципального земельного контроля;

4. Задачи Программы:

1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков 

их возникновения;



2) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, 

выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований.

3. Срок реализации Программы: 2020 год.

4. План-график профилактических мероприятий на 2020 год

№
п/п

Наименование

мероприятия по профилактике 
нарушений обязательных требований

Срок исполнения Ответственный

1

Размещение на сайте Дальнегорского 
городского округа 

актуализированного перечня 
нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является 
предметом муниципального 

земельного контроля.

в течение года

(по мере 
необходимости)

Управление 
муниципального 

имущества 
администрации 
Дальнегорского 

городского округа

2

Осуществление информирования 
юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных 

требований земельного 
законодательства, в том числе 

посредством разработки и 
опубликования руководств по 

соблюдению обязательных 
требований земельного 

законодательства на сайте 
Дальнегорского городского округа

в течение года

(по мере 
необходимости)

Управление 
муниципального 

имущества 
администрации 
Дальнегорского 

городского округа

3

Обобщения практики осуществления 
муниципального земельного 

контроля и размещение на сайте 
Дальнегорского городского округа 

соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований 

с рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься 

юридическими лицами, 
индивидуальными 

предпринимателями

28.12.2020

Управление 
муниципального 

имущества 
администрации 
Дальнегорского 

городского округа



в целях недопущения таких 
нарушений

4

Выдача предостережений 
о недопустимости нарушения 

обязательных требований 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», если 

иной порядок не установлен 
федеральным законом

в течение года

(по мере 
необходимости)

Управление 
муниципального 

имущества 
администрации 
Дальнегорского 

городского округа

5

Разработка и утверждение 
программы профилактики нарушений 

обязательных требований при 
осуществлении муниципального 
земельного контроля на 2021 год

28.12.2020

Управление 
муниципального 

имущества 
администрации 
Дальнегорского 

городского округа


