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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

06.04.2018г.                                                                                                                     № 236 
г. Камышлов 

 

Об утверждении программы профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, 

соблюдение которых проверяется администрацией муниципального 

образования Камышловский муниципальный район при исполнении 

муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории Камышловского муниципального 

района на 2018 год 
 

В соответствии со статьей 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», статьей 27 Устава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить программу профилактических мероприятий, направленных 

на предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых 

проверяется администрацией муниципального образования Камышловский 

муниципальный район при исполнении муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля на территории 

Камышловского муниципального района на 2018 год (прилагается). 

2. Камышловскому районному комитету по управлению имуществом 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район (М.И. Бобре) обеспечить исполнение программы. 

3. Отделу делопроизводства, муниципальной службы и контроля 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район (В.Ю. Якимов) опубликовать настоящее постановление на официальном 

сайте администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район в сети Интернет по адресу: http://kamyshlovsky-region.ru/ в 

разделе «Муниципальный земельный контроль на территории Камышловского 

муниципального района». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район В.Г. Ширыкалова. 
 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                     Е.А. Баранов 

 

http://kamyshlovsky-region.ru/
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Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 06.04.2018 г. № 236 

 

ПРОГРАММА 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений 

обязательных требований, соблюдение которых проверяется администрацией 

муниципального образования Камышловский муниципальный район при 

исполнении муниципальной функции по осуществлению муниципального 

земельного контроля на территории Камышловского 

муниципального района на 2018 год 

 
Общие положения настоящая программа профилактических мероприятий 

направлена на предупреждение нарушений обязательных 

требований, соблюдение которых проверяется 

администрацией муниципального образования 

Камышловский муниципальный район при исполнении 

муниципальной функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории 

Камышловского муниципального района. 

Цели Программы предупреждение нарушений подконтрольными 

субъектами обязательных требований земельного 

законодательства. 

Задачи Программы - повышение информационной открытости деятельности 

органов местного самоуправления; 

- принятие мер по обеспечению соблюдения: 

*требований земельного законодательства о недопущении 

самовольного занятия земельных участков, использования 

земельных участков без документов; 

*требований о переоформлении юридическими лицами 

права постоянного (бессрочного) пользования земельными 

участками на право аренды земельных участков или 

приобретении земельных участков в собственность; 

*требований земельного законодательства об 

использовании земельных участков по целевому 

назначению; 

*требований земельного законодательства, связанных с 

обязательным использованием земельных участков, 

предназначенных для сельскохозяйственного 

производства, жилищного или иного строительства, в 

указанных целях. 
Целевые показатели 

Программы 

- количество выявленных нарушений; 

- количество установленных факторов, способствующих 

нарушению требований земельного законодательства. 

Виды и формы 

профилактических воздействий  

- размещение на официальном сайте перечня 

нормативных правовых актов (и их частей), содержащих 

обязательные требования; 

- информирование подконтрольных субъектов по 
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вопросам соблюдения обязательных требований через 

официальный сайт администрации МО Камышловский 

муниципальный район, через средства массовой 

информации; 

- проведение консультаций по разъяснению 

обязательных требований. 

Способы реализации 

Программы 

организация и проведение профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение 

нарушения обязательных требований, осуществляется на 

основании плана по реализации программы в 

соответствии с приложением № 1 к настоящей 

программе. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы   

отсутствие причин, факторов, условий, способствующих 

нарушениям требований земельного законодательства. 
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Приложение 

к Программе профилактических 

мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений 

обязательных требований, соблюдение 

которых проверяется администрацией 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

при исполнении муниципальной 

функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля 

на территории Камышловского 

муниципального района на 2018 год 

 

ПЛАН 

по реализации Программы профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых 

проверяется администрацией муниципального образования Камышловский 

муниципальный район при исполнении муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля на территории 

Камышловского муниципального района на 2018 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 Размещение на официальном портале 

администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район в сети 

"Интернет" - (http://kamyshlovsky-region.ru/) 

перечней нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального 

земельного контроля 

апрель Камышловский районный 

комитет по управлению 

имуществом администрации 

муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район     

(М.И. Бобре) 

2 Актуализация размещенных на официальном 

портале администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный 

район в сети "Интернет" нормативных правовых 

актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения 

которых является предметом муниципального 

земельного контроля 

по мере 

необходим

ости 

Камышловский районный 

комитет по управлению 

имуществом администрации 

муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район  

(М.И. Бобре) 

3 Консультирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц по вопросам, касающимся 

земельного законодательства с целью 

предупреждения нарушений, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям требований земельного 

законодательства 

постоянно Камышловский районный 

комитет по управлению 

имуществом администрации 

муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район  

(М.И. Бобре) 

 

http://kamyshlovsky-region.ru/

