
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

БРАТСКИЙ РАЙОН 
ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 27.12.2018 г. № 373 
г. Вихоревка 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА 2019 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», в целях осуществления администрацией Вихоревского городского 
поселения функции по муниципальному земельному контролю, руководствуясь 
Уставом Вихоревского муниципального образования: 

1. Утвердить прилагаемую программу профилактики нарушений 
обязательных требований земельного законодательства на 2019 год. 

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Вихоревского городского поселения www.admvih.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы Вихоревского муниципального образования 
(Шаманская И.А.). 

Глава администрации  
Вихоревского городского поселения                                   Н.Ю. Дружинин 



Утверждена  

Распоряжением главы администрации  

Вихоревского городского поселения  

от 27.12.2018г. № 373 

 

 

ПРОГРАММА 
ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА 2019 ГОД 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая программа разработана в целях организации проведения 
администрацией Вихоревского городского поселения (далее - Администрация) 
профилактики нарушений требований земельного законодательства, установленных 
законодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской области, 
муниципальными правовыми актами Вихоревского муниципального образования, в 
целях предупреждения возможного нарушения органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и 
иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
(далее - субъекты профилактики) обязательных требований земельного 
законодательства. 

1.2. Профилактика нарушений обязательных требований земельного 
законодательства проводится в рамках осуществления муниципального земельного 
контроля. 

1.3. Целью программы является: 

1) предупреждение нарушений субъектами профилактики требований 
земельного законодательства, включая устранение причин, факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению обязательных требований; 

2) создание мотивации к добросовестному поведению субъектов 
профилактики; 

3) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 

1.4. Задачами программы являются: 

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных 
требований путем активизации профилактической деятельности; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований земельного законодательства; 

3) повышение уровня правовой грамотности субъектов профилактики. 

2. ПЛАН-ГРАФИК ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

1 2 3 

1 Размещение на официальном сайте Администрации  

в сети «Интернет» перечня нормативных правовых  

актов и (или) их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения  

которых является предметом муниципального  

земельного контроля, а также текстов  

соответствующих нормативных правовых актов 

обновление 

перечня по мере 

необходимости 

 

1 2 3 



2 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 течение года  

(по мере 

необходимости) 

3 Обобщение и размещение на официальном сайте 

Администрации в сети «Интернет» практики 

осуществления муниципального земельного  

контроля, с указанием наиболее часто  

встречающихся случаев нарушений требований 

земельного законодательства с рекомендациями в 

отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами, органами 

государственной власти и органами местного 

самоуправления, в целях недопущения таких  

нарушений 

IV квартал 

4 Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований в 
соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26 декабря 2007 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 
появления 
оснований, 

предусмотренных 
законодательством 

Российской 

Федерации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Первый заместитель главы 
Вихоревского муниципального образования 
 
                                    И.А. Шаманская 
«27» декабря 2018г. 
 
Консультант по правовым вопросам 
 
__________________М.А. Ведерникова 
 «27» декабря 2018г. 
 
Управделами 
 
                                   О.Б. Кучер 
«27» декабря 2018г. 
 
 
РАССЫЛКА: 
1 экз. – дело; 
1 экз. – сектор по работе с муниципальным имуществом и землеустройству. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исп. Шамаев А.С. 
тел. (3953) 400-775 


