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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
ОТДЕЛА ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ГОРОД  

УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от  18  декабря   2017  г. 
 

№  227 -  р              
 

 
Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных 

требований земельного законодательства    

 

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 

2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля",  руководствуясь статьей 72  Зе-

мельного кодекса РФ, постановлением Администрации Волгоградской 

области от 13.07.2015г. № 376-п «Об утверждении Порядка осуществле-

ния муниципального земельного контроля на территории Волгоградской 

области»,  решением  Урюпинской городской Думы от 24.12.2009 г. № 

5/44 «Об утверждении Положения  об осуществлении муниципального 

земельного контроля на территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области», Положением об отделе   по управлению имуще-

ством администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области, утвержденным решением Урюпинской городской Думы от 

24.04.2008 года № 45/46, постановлением администрации городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области от 22.06.2017г.   № 490-п 

«Об утверждении административного регламента исполнения муници-

пальной функции по осуществлению муниципального земельного кон-

троля в отношении объектов земельных отношений, расположенных в 

границах городского округа город Урюпинск Волгоградской области», в 

целях осуществления отделом по управлению имуществом администра-

ции городского округа город Урюпинск Волгоградской области функции 

по муниципальному земельному контролю: 

 1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных 

требований земельного законодательства. 

  

 

 



 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания 

и  распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

  
 

  

Начальник отдела по управлению 

имуществом администрации  

городского округа г. Урюпинск                                            О.В. Дьяконова 

   

 

Разослано: Управлению Росреестра,  отделу по управлению имуществом  

- 2 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Утверждена распоряжением 

      отдела по управлению  

      имуществом администрации 

      городского округа город Урюпинск 

      Волгоградской области 

      от 18.12.2017г.   № 227 - р 

 

Программа профилактики нарушений обязательных требований земель-

ного законодательства   

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящая программа разработана в целях организации прове-

дения отделом по управлению имуществом администрации городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области профилактики наруше-

ний требований земельного законодательства, установленных законода-

тельством Российской Федерации, законодательством Волгоградской об-

ласти, муниципальными правовыми актами городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области, в целях предупреждения возможного 

нарушения органами государственной власти, органами местного само-

управления, юридическими лицами, их руководителями и иными долж-

ностными лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 

(далее - подконтрольные субъекты) обязательных требований земельного 

законодательства и снижения рисков причинения ущерба охраняемым 

законом ценностям. 

1.2. Профилактика нарушений обязательных требований земельно-

го законодательства проводится в рамках осуществления муниципально-

го земельного контроля. 

1.3. Целью программы является: 

1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами тре-

бований земельного законодательства, включая устранение причин, фак-

торов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных 

требований; 

2) создание мотивации к добросовестному поведению подкон-

трольных субъектов; 

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 нару-

шениям требований земельного законодательства; 

3) повышение правосознания и правовой культуры подконтроль-

ных субъектов. 

1.5. Срок реализации программы - 2018 год. 



  

2. План-график профилактических мероприятий 

 
№ 

п/п Наименование мероприятия 
Ответственный     

исполнитель 
Срок исполнения 

1 Поддержание в актуальном состоянии 

перечня нормативных правовых актов 

или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при осуществ-

лении муниципального земельного кон-

троля 

Отдел по управле-

нию имуществом 

администрации го-

родского округа г. 

Урюпинск 

Постоянно 

2 Поддержание в актуальном состоянии 

размещенных на официальном сайте ор-

ганов местного самоуправления город-

ского округа город Урюпинск Волгоград-

ской области в сети Интернет текстов 

нормативных правовых актов или их от-

дельных частей, содержащих обязатель-

ные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприя-

тий по контролю при осуществлении му-

ниципального земельного контроля 

 

Отдел по управле-

нию имуществом 

администрации го-

родского округа г. 

Урюпинск 

Постоянно 

3 Поддержание в актуальном состоянии 

размещенного на официальном сайте ор-

ганов местного самоуправления  город-

ского округа город Урюпинск Волгоград-

ской области в сети Интернет админи-

стративного регламента  исполнения му-

ниципальной функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля в 

отношении объектов земельных отноше-

ний, расположенных в границах город-

ского округа город Урюпинск Волгоград-

ской области 

Отдел по управле-

нию имуществом 

администрации го-

родского округа г. 

Урюпинск 

Постоянно 

4 Информирование хозяйствующих субъ-

ектов (юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей) о планируемых и 

проведенных проверках путем размеще-

ния информации в Федеральной государ-

ственной информационной системе 

"Единый реестр проверок", в случаях 

предусмотренных действующим законо-

дательством 

Отдел по управле-

нию имуществом 

администрации го-

родского округа г. 

Урюпинск 

Постоянно 

5 
Размещение на сайте органов местного 

самоуправления городского округа город 

Отдел по управле-

нию имуществом 

администрации го-

Раз в полугодие 



Урюпинск Волгоградской области в сети 

Интернет информации о результатах 

осуществления муниципального земель-

ного контроля в отношении хозяйствую-

щих субъектов (юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей) 

родского округа г. 

Урюпинск 

6 Обобщение и размещение на сайте орга-

нов  местного самоуправления городско-

го округа город Урюпинск Волгоград-

ской области в сети Интернет практики 

осуществления муниципального земель-

ного контроля, с указанием наиболее ча-

сто встречающихся случаев нарушений 

требований земельного законодательства 

с рекомендациями в отношении мер, ко-

торые должны приниматься юридиче-

скими лицами, индивидуальными пред-

принимателями, гражданами, органами 

государственной власти и органами 

местного самоуправления, в целях недо-

пущения таких нарушений 

Отдел по управле-

нию имуществом 

администрации го-

родского округа г. 

Урюпинск 

По мере 

необходимости 

7 Подготовка и размещение на сайте орга-

нов  местного самоуправления городско-

го округа город Урюпинск Волгоград-

ской области в сети Интернет информа-

ции о содержании новых нормативных 

актов, устанавливающих обязательные 

требования, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке 

вступления их в действие, а также о не-

обходимых организационных и техниче-

ских мероприятиях, направленных на 

внедрение и обеспечение соблюдения 

подконтрольными субъектами обязатель-

ных требований земельного законода-

тельства 

Отдел по управле-

нию имуществом 

администрации го-

родского округа г. 

Урюпинск 

По мере 

необходимости 

8 Выдача предостережений о недопустимо-

сти нарушения обязательных требований 

земельного законодательства в соответ-

ствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федераль-

ного закона от 26 декабря 2008 года N 

294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля" 

Отдел по управле-

нию имуществом 

администрации го-

родского округа г. 

Урюпинск 

По мере  

необходимости 

 


