
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

Шипуновского района 
от 0 4  (PtT 2017 г. № ^ / /

Программа
профилактики нарушений обязательны х требований, 

установленны х нормативными правовыми актами, соблюдение 
которых оценивается Администрацией Ш ипуновского района 

Алтайского края при проведении мероприятий по муниципальному
земельному контролю в 2017 году

Настоящая Программа профилактики (далее - Программа), разработана 
в целях предупреждения нарушений обязательных требований, 
установленных нормативными правовыми актами, соблюдение которых 
оценивается Администрацией Шипуновского района Алтайского края при 
проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю.

Срок реализации программы: 2017 г.
Цели программы:
повышение прозрачности мероприятий муниципального земельного 

контроля, осуществляемого Администрацией Шипуновского района 
Алтайского края;

предупреждение нарушения подконтрольными субъектами 
установленных норм и правил в сфере регулирования земельных отношений, 
включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований, установленных 
нормативными правовыми актами в сфере земельных отношений;

снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 
разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований, 

установленных нормативными правовыми актами в сфере земельных 
отношений.

Проведение профилактических мероприятий позволит решить 
следующие задачи: .

формирование единого понимания обязательных требований, 
установленных нормативными правовыми актами в сфере земельных 
отношений, у всех участников муниципального земельного контроля;

выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 
обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами 
в сфере земельных отношений, определение способов устранения или 
снижения рисков их возникновения.

Поскольку Программа направлена на предупреждение нарушения 
подконтрольными субъектами требований, установленных нормативными 
правовыми актами в сфере земельных отношений, целевым показателем ее



качества и результативности следует определить охват профилактическими 
мероприятиями подконтрольных субъектов.

Таким образом, для оценки выполненных профилактических 
мероприятий разработаны следующие показатели результативности и 
эффективности:

1. Количество проведенных профилактических мероприятий.
Единица измерения - единица.
Разъяснения по показателю: количество проведенных мероприятий.
2. Количество субъектов, в отношении которых проведены 

профилактические мероприятия.
Единица измерения - единица.
Разъяснения по показателю:
- количество проведенных мероприятий по разъяснительной работе в 

средствах массовой информации и иными способами с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями.

Организация и проведение профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение нарушения обязательных требований, 
установленных нормативными правовыми актами в сфере земельных 
отношений, осуществляется ответственными исполнителями на основании 
прилагаемого к настоящей Программе плана - мероприятий.

Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом 
Администрации Шипуновского района Алтайского края ежегодно в срок до 1 
марта года, следующего за годом утверждения Программы, готовит доклад 
об итогах профилактической работы за год.

Доклад об итогах профилактической работы должен включать в себя 
мониторинг результатов эффективности и результативности
профилактических мероприятий и оценку выполнения Программы в целом, и 
подлежит обязательному размещению на официальном сайте Администрации 
Шипуновского района Алтайского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом 
Администрация Шипуновского района Алтайского края проводит 
мониторинг результатов эффективности и результативности
профилактических мероприятий и оценку выполнения Программы ежегодно 
в срок до 1 февраля года, следующего за годом утверждения Программы.



Приложение к постановлению 
Администрации 

Шипуновского района 
Алтайского края 

от 0 4  РГ  2017 г .

План -  мероприятий  
Профилактических мероприятий, направленны х на предупреждение 
нарушений обязательны х требований установленны х нормативными  

правовыми актами в сфере земельных отнош ений, на 2017 год

№
п/п

Н аименование
мероприятия

Срок
реализации

мероприятия

Ответственный
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 течении года

Можар О.Е. -  
главный 

специалист 
комитета по 
экономике и 
управлению 

муниципальным 
имуществом

2.

Размещение на официальном 
сайте Администрации 
Шипуновского района 

Алтайского края в 
информационно -  

телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечней 

нормативных актов или их 
отдельных частей, 

содержащих обязательные 
требования, оценка 

соблюдения которых является 
предметом муниципального 
контроля, а также текстов 

соответствующих 
нормативных правовых актов.

В течение 5 
рабочих дней со 
дня утверждения 

нормативных 
актов

Можар О.Е. -  
главный 

специалист 
комитета по 
экономике и 
управлению 

муниципальным 
имуществом

3.

Осуществление 
информирования юридических 

лиц, индивидуальных 
предпринимателей по 
вопросам соблюдения

В течении года

Можар О.Е. -  
главный 

специалист 
комитета по 
экономике и



обязательных требований, в 
том числе посредством 

разработки и опубликования 
руководств по соблюдению 
обязательных требований.

управлению
муниципальным

имуществом

4.

Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований 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 

муниципального контроля»

В течении года ( 
по мере 

необходимости)

Можар О.Е. -  
главный 

специалист 
комитета по 
экономике и 
управлению 

муниципальным 
имуществом


