АДМИНИСТРАЦИЯ
МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.04.2018

№ 129-па

Об утверждении Программы профилактики
нарушений юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями
обязательных
требований
земельного
законодательства на территории МО
«Максатихинский район
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 юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями
обязательных
требований,
установленных
земельным
законодательством РФ, нормативными и правовых актов МО «Максатихинский район»:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить
прилагаемую
Программу
профилактики
нарушений
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных
требований земельного законодательства на территории МО «Максатихинский район» на
2018 г. (приложение №1).
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
официальному размещению на официальном сайте администрации Максатихинского
района Тверской области в информационно-коммуникационной сети Интернет.

Первый заместитель Главы
администрации Максатихинского

Приложение № 1
к постановлению администрации
Максатихинского района
от 17.04.2018 г. № 129-па
ПРОГРАММА
профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных требований земельного законодательства на
территории
МО «Максатихинский район» на 2018 год
Настоящая Программа профилактики (далее - Программа), разработана в целях
предупреждения нарушений обязательных требований, установленных нормативно
правовыми актами, соблюдение которых оценивается Администрацией Максатихинского
района Тверской области при проведении мероприятий по муниципальному земельному
контролю.
Целями настоящей программы являются:
- повышение прозрачности деятельности отдела муниципального контроля;
- предупреждение нарушений органами государственной власти. Органами
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
и гражданами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и
условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
мотивация к добросовестному исполнению обязательных требований
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами и, как
следствие, сокращение количества нарушений обязательных требований;
- разъяснение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и
гражданам обязательных требований.
Задачами настоящей программы является:
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований;
- выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка
предложений по их профилактике;
- формирование единого понимания обязательных требований, установленных
нормативными правовыми актами в сфере земельных отношений, у всех участников
муниципального земельного контроля.
Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение нарушений обязательных требований, установленных нормативными
правовыми актами в сфере земельных отношений, осуществляется ответственными
исполнителями на основании прилагаемого к настоящей Программе плана-мероприятий.

План
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений
обязательных требований установленных нормативными правовыми актами в сфере
земельных отношений на 2018 год.
Наименование
№
п/п

мероприятия по профилактике нарушений
обязательных требований

Срок

Ответственный

исполнения

исполнитель

1.

Актуализация перечня нормативных правовых
актов или их отдельных требований, оценка
соблюдения которых является предметом
муниципального земельного контроля, а также
текстов соответствующих нормативных актов.

в течение
года

Руководитель
отдела
муниципального
контроля

2.

Размещение
на
официальном
сайте
Администрации
Максатихинского
района
Тверской
области
в
информационно
коммуникационной сети «Интернет» перечней
нормативных актов или их отдельных частей.
Содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом
муниципального
контроля,
а
также
соответствующих изменений.

в течение
года

Руководитель
отдела
муниципального
контроля

3.

Составление и размещение на официальном
сайте администрации Максатихинского района
Тверской
области
в
информационно
коммуникационной сети Интернет разъяснений
положений
Федерального
закона
от
26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля».

до
16.04.2018

Руководитель
отдела
муниципального
контроля

4.

Осуществление информирования юридических
в течение
лиц, индивидуальных предпринимателей по
года
вопросам
соблюдения
обязательных
(по мере
требований, в том числе посредством
разработки и опубликования руководств по необходимо
сти)
соблюдению
обязательных
требований,
разъяснительной работы в средствах массовой
информации и иными способами.

на осуществление
муниципального
земельного
контроля

Информирование подконтрольных субъектов о
планируемых и проведённых проверках путём
размещения информации на официальном сайте

Должностные
лица,
уполномоченные

5.

постоянно

Должностные
лица,
уполномоченные

6.

администрации
Максатихинского
района
Тверской
области
в
информационно
коммуникационной сети Интернет.

на осуществление
муниципального
земельного
контроля

Проведение консультаций с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями
и гражданами по разъяснению обязательных
требований, в том числе:

Должностные
лица,
уполномоченные

- по телефону

в часы
работы

на осуществление
муниципального
земельного
контроля

- в ходе рабочих встреч
при
поступлени
и
обращений
о
необходимо
сти
проведения
рабочих
встреч
(совещаний,
семинаров)
7.

8.

Обеспечение регулярного обобщения практики
осуществления муниципального земельного
контроля и его размещение на официальном
сайте администрации Максатихинского района
в информационно-коммуникационной сети
Интернет

не реже
двух раз в
течение
года

Выдача предостережений о недопустимости
в течение
нарушений
обязательных
требований
в
года (по
соответствии
с частями
5-7 ст.
8.2
мере
Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ необходимо
«О защите прав юридических лиц и
сти)
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»

Должностные
лица,
уполномоченные
на осуществление
муниципального
земельного
контроля
Должностные
лица,
уполномоченные
на осуществление
муниципального
земельного
контроля

