




1.5. В рамках осуществления муниципального земельного контроля 

сотрудники Администрации муниципального образования «Новодугинский район» 

Смоленской области руководствуются следующими нормативно-правовыми актами: 

- Федеральным законом от 2612.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Законом Смоленской области от 08.07.2015 N 102-з «О порядке 

осуществления муниципального земельного контроля на территории Смоленской 

области»; 

- постановлением Администрации муниципального образования 

«Новодугинский район» Смоленской области от 09.02.2017 №22 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Администрацией муниципального 

образования «Новодугинский район» Смоленской области муниципальной функции 

по осуществлению муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области». 

Указанные нормативные правовые акты размещены на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской 

области в сети «Интернет». 

1.6. Ключевыми рисками при реализации Программы профилактических 

мероприятий являются: 

- различное содержание обязательных требований подконтрольными 

субъектами, что может привести к нарушению ими отдельных положений 

законодательства Российской Федерации; 

- риск использования земельного участка с нарушением требований 

земельного законодательства; 

- риск ухудшения состояния земельных участков. 

1.7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 

- повышение информативности подконтрольных субъектов в сфере 

землепользования; 

- повышение информативности подконтрольных субъектов о действующих 

обязательных требованиях земельного законодательства; 

- выявление и предотвращение нарушений обязательных требований 

земельного законодательства; 

- повышение информативности подконтрольных субъектов о существующих 

требованиях к проведению мероприятий муниципального контроля за соблюдением 

требований земельного законодательства. 

1.8. Срок реализации программы: 2020 год и плановый период 2021-2022 

годы. 

 

 

 

 

 



Раздел II. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ НА 2020 ГОД 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

1. Поддержание в актуальном состоянии перечня нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 

муниципального земельного контроля 

Отдел экономики, 

имущественных, 

земельных 

отношений и 

комплексного 

развития района 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новодугинский 

район» 

Смоленской 

области (далее – 

Отдел экономики) 

Постоянно 

2. Поддержание в актуальном состоянии размещенных на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской 

области (далее – Администрация) в сети «Интернет» текстов нормативных правовых 

актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 

муниципального земельного контроля 

Отдел экономики  

Аппарат 

Администрации 

Постоянно 

3. Поддержание в актуальном состоянии размещенного на официальном сайте 

Администрации в сети «Интернет» Административного регламента исполнения 

Администрацией муниципальной функции по осуществлению муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования «Новодугинский 

район» Смоленской области 

Отдел экономики  

Аппарат 

Администрации 

Постоянно 



4. Информирование подконтрольных субъектов о планируемых и проведенных 

проверках путем размещения информации в Федеральной государственной 

информационной системе «Единый реестр проверок» 

Отдел экономики  Постоянно 

5. Размещение на сайте Администрации в сети «Интернет» перечня наиболее часто 

встречающихся в деятельности подконтрольных субъектов нарушений обязательных 

требований  

Отдел экономики  

Аппарат 

Администрации 

Декабрь 

2020 

6. Размещение на сайте Администрации в сети «Интернет» информации о результатах 

осуществления муниципального земельного контроля 

Отдел экономики  

Аппарат 

Администрации 

Ежеквартал

ьно 

7. Обобщение и размещение на сайте Администрации в сети «Интернет» практики 

осуществления муниципального земельного контроля, с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами в области 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 

Отдел экономики  

 

Аппарат 

Администрации 

По мере 

необходимо

сти, но не 

реже одного 

раза в год 

8. Подготовка и размещение на сайте Администрации в сети «Интернет» информации 

о содержании новых нормативных актов, устанавливающих обязательные 

требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, 

внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в 

действие, а также о необходимых организационных и технических мероприятиях, 

направленных на внедрение и обеспечение соблюдения подконтрольными 

субъектами обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами в области земельного законодательства 

Отдел экономики  

Аппарат 

Администрации 

По мере 

необходимо

сти 

9. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами в области 

земельного законодательства 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» 

Отдел экономики По мере 

необходимо

сти 



Раздел III. ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ НА 2021 - 2022 ГОДЫ 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

1. Поддержание в актуальном состоянии перечня нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 

муниципального земельного контроля 

Отдел экономики, 

имущественных, 

земельных 

отношений и 

комплексного 

развития района 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новодугинский 

район» 

Смоленской 

области (далее – 

Отдел экономики) 

Постоянно 

2. Поддержание в актуальном состоянии размещенных на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской 

области (далее – Администрация) в сети «Интернет» текстов нормативных правовых 

актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 

муниципального земельного контроля 

Отдел экономики  

Аппарат 

Администрации 

Постоянно 

3. Поддержание в актуальном состоянии размещенного на официальном сайте 

Администрации в сети «Интернет» Административного регламента исполнения 

Администрацией муниципальной функции по осуществлению муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования «Новодугинский 

район» Смоленской области 

Отдел экономики  

Аппарат 

Администрации 

Постоянно 



4. Информирование подконтрольных субъектов о планируемых и проведенных 

проверках путем размещения информации в Федеральной государственной 

информационной системе «Единый реестр проверок» 

Отдел экономики  Постоянно 

5. Размещение на сайте Администрации в сети «Интернет» перечня наиболее часто 

встречающихся в деятельности подконтрольных субъектов нарушений обязательных 

требований  

Отдел экономики  

Аппарат 

Администрации 

Декабрь 

2021-2022 

годов 

6. Размещение на сайте Администрации в сети «Интернет» информации о результатах 

осуществления муниципального земельного контроля 

Отдел экономики  

Аппарат 

Администрации 

Ежеквартал

ьно 

7. Обобщение и размещение на сайте Администрации в сети «Интернет» практики 

осуществления муниципального земельного контроля, с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами в области 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 

Отдел экономики  

 

Аппарат 

Администрации 

По мере 

необходимо

сти, но не 

реже одного 

раза в год 

8. Подготовка и размещение на сайте Администрации в сети «Интернет» информации 

о содержании новых нормативных актов, устанавливающих обязательные 

требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, 

внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в 

действие, а также о необходимых организационных и технических мероприятиях, 

направленных на внедрение и обеспечение соблюдения подконтрольными 

субъектами обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами в области земельного законодательства 

Отдел экономики  

Аппарат 

Администрации 

По мере 

необходимо

сти 

9. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами в области 

земельного законодательства 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» 

Отдел экономики По мере 

необходимо

сти 



Раздел IV. ОТЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НА 2020 ГОД 
 

N 

п/п 

Наименование показателя Методика 

расчета 

показателя 

Базовый 

период 

(целевые 

значения 

предшеств

ующего 

года) 

Целевое 

значение 

на 2020 

год 

1 Количество проведенных проверок в рамках муниципального земельного контроля ед. 36 36 

2 Количество выявленных нарушений в рамках муниципального земельного 

контроля 

ед. 33 18 

 

Раздел V. ПРОЕКТ ОТЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НА 2021 - 2022 ГОДЫ 
 

N 

п/п 

Наименование показателя Методика 

расчета 

показателя 

Базовый 

период 

(целевые 

значения 

текущего 

года) 

Целевое 

значение 

показателей 

на 2021 

год 

на 2022 

год 

1 Количество проведенных проверок в рамках муниципального земельного 

контроля 

ед. 36 36 36 

2 Количество выявленных нарушений в рамках муниципального земельного 

контроля 

ед. 33 18 18 

 


