
 

  
 

АДМИНИСТРАЦИИ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.02.2018 г. № 87 

 

Об утверждении программы профилактики нарушений органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами обязательных требований земельного законодательства в 

отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых 

законодательством Российской Федерации, законодательством 

Волгоградской области предусмотрена административная и иная 

ответственность, на 2018 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», Уставом Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, решением Котельниковского районного 

Совета народных депутатов Волгоградской области от 31.03.2017 г. № 

40/284 «О порядке осуществления муниципального земельного контроля 

на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области», решением Котельниковского районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области от 31.03.2017 г. № 40/285 «О порядке 

ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, уполномоченных на их осуществление», постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 31.03.2017 г. № 169 «Об утверждении Перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

уполномоченных на их осуществление» администрация Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области постановляет: 



1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами обязательных требований земельного законодательства в 

отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых 

законодательством Российской Федерации, законодательством 

Волгоградской области предусмотрена административная и иная 

ответственность, на 2018 год. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                                 С.А. Понкратов



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 14.02.2018 г. № 87 

 

ПРОГРАММА 

профилактики нарушений органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами обязательных требований земельного 

законодательства в отношении объектов земельных отношений, за 

нарушение которых законодательством Российской Федерации, 

законодательством Волгоградской области предусмотрена административная 

и иная ответственность, на 2018 год 

 

I. Цель программы 

 

1.1. Настоящая программа разработана в целях профилактики 

нарушений органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами обязательных требований земельного 

законодательства в отношении объектов земельных отношений (далее – 

обязательные требования), за нарушение которых законодательством 

Российской Федерации, законодательством Волгоградской области 

предусмотрена административная и иная ответственность, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований. 

1.2. Настоящая программа определяет мероприятия и сроки их 

реализации органом муниципального земельного контроля. 

 

2. Мероприятия по профилактике нарушений 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный 

орган за 

реализацию 

мероприятия 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Мониторинг и обобщение практики 

фактического применения Перечня при 

планировании и проведении мероприятий 

по муниципальному земельному контролю 

 

Поддержка Перечня в актуальном 

состоянии, а также обеспечение размещения 

на официальном сайте информационных 

материалов и разъяснений, связанных с 

 

постоянно  

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

отдел земельно-

имущественных 

отношений 

 

 

отдел земельно-

имущественных 

отношений 

 



 

 

  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

применением Перечня 

 

Проведение мониторинга изменений актов, 

включенных в Перечень, в том числе 

отслеживание признания их утратившими 

силу 

 

 

 

 

 

Подготовка предложений о внесении 

изменений в Перечень, в том числе в связи с 

принятием или выявлением новых актов, 

устанавливающих обязательные требования 

 

 

     постоянно 

 

 

 

 

      

 

 

 

    постоянно 

 

 

отдел земельно-

имущественных 

отношений 

совместно с 

отделом 

правового и 

кадрового 

обеспечения 

 

отдел земельно-

имущественных 

отношений 

 

    

    

5 Осуществление информирования 

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.  

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 

 

постоянно, по 

мере внесения 

изменений в 

нормативные 

правовые акты 

отдел земельно-

имущественных 

отношений 

6 Обеспечение регулярного обобщения 

практики осуществления муниципального 

земельного контроля и размещение на 

официальном сайте 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 в целях недопущения 

таких нарушений 

1 раз в год отдел земельно-

имущественных 

отношений 



 

7 Выдача предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований в 

соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2. 

Федерального закона от 26.12.2008 г. № 

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) 

отдел земельно-

имущественных 

отношений 

 


