
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я К Р О П О Т К И Н С К О Г О Г О Р О Д С К О Г О 
П О С Е Л Е Н И Я К А В К А З С К О Г О РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 
г. Кропоткин 

Об утверждении программы профилактики нарушений юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований в сфере муниципального земельного контроля на 2019 год 

В соответствии с частью 1 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», п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить программу профилактики нарушений юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями обязательных требований в сфере 
муниципального земельного контроля на 2019 год (прилагается). 

2. Отделу по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
(Кашлаба) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Огни 
Кубани» и разместить на официальном сайте администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района в сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Кропоткинского городского поселения Ю.А. Ханина. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава . 
Кропоткинского городского поселения Г\ кртпПОО^г4 
Кавказского района В.А. Елисеев 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от21.О1.201ВХО. Н2 

ПРОГРАММА 
профилактики нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований 
в сфере муниципального земельного контроля на 2019 год 

Участники программы 

Цели программы 

ПАСПОРТ 
программы профилактики нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований 
в сфере муниципального земельного контроля на 2019 год 

Координаторы программы Администрация 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 
Администрация 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 
- предупреждение нарушения субъектами 
муниципального земельного контроля 
обязательных требований законодательства, 
включая устранение причин, факторов и 
условий, способствующих возможному 
нарушению обязательных требований 
законодательства, 
- разъяснение субъектами муниципального 
земельного контроля обязательных 
требований, предотвращающих возможные 
нарушения обязательных требований 
законодательства; 
- создание мотивации к добросовестному 
поведению субъектов муниципального 
земельного контроля. 
- формирование понимания обязательных 
требований земельного законодательства 
Российской Федерации у подконтрольных 
субъектов; 
- выявление причин, факторов и условий, 

Задачи программы 
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способствующих нарушению обязательных 
требований субъектами контроля, 
определение способов устранения или 
снижения рисков их возникновения; 
- повышение правосознания и правовой 
культуры субъектов муниципального 
земельного контроля. 
- количество выявленных нарушений, шт.; 
- количество проведенных в 2019 году 
профилактических мероприятий (размещение 
информации на официальном сайте 
Администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», совещаниях с субъектами 
контроля, и пр.). 

Ожидаемый результат: снижение количества 
выявленных в 2019 году нарушений 
требований земельного законодательства 
Российской Федерации при увеличении 
количества и качества проводимых 
профилактических мероприятий. 

Этапы и сроки реализации срок реализации: 2019 год, 
муниципальной этапы реализации: не предусмотрены 
подпрограммы 

Объемы бюджетных не предусмотрено 
ассигнований подпрограммы 

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития реализации 
программы профилактики нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований в сфере 
муниципального земельного контроля на 2019 год на территории 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

Муниципальный земельный контроль в соответствии со статьей 72 
Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Краснодарского края 
от 4 марта 2015 года № 3126-КЗ «О порядке осуществления органами местного 
самоуправления муниципального земельного контроля на территории 
Краснодарского края», Положением о муниципальном земельном контроле на 
территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района, 
утвержденным постановлением администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района от 24 мая 2016 года № 555, постановлением 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

Перечень целевых 
показателей программы 
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от 24 мая 2016 года № 558 «Об утверждении административного регламента по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального 
земельного контроля на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района», осуществляется в целях: 

1) контроля за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами требований законодательства Российской 
Федерации и законодательства Краснодарского края в отношении объектов 
земельных отношений, за нарушение которых предусмотрена административная 
и иная ответственность; 

2) предупреждение и пресечение фактов самовольного занятия земельных 
участков на территории сельских поселений Кавказского района; 

3) обеспечение мер по контролю за использованием земель, 
расположенных в границах сельских поселений Кавказского района, в целях 
сохранения особо ценных земель, земель сельскохозяйственного назначения, а 
также иных объектов земельных отношений; 

4) обеспечение мер по эффективному использованию земель, 
расположенных в границах сельских поселений Кавказского района. 

Конечными результатами исполнения программы являются: 
выявление признаков нарушений земельного законодательства; 
установление отсутствия признаков нарушений земельного 

законодательства; 
принятие мер по пресечению нарушений требований земельного 

законодательства и по устранению последствий нарушений, выявленных в ходе 
проведения проверочных мероприятий муниципального земельного контроля. 

Ключевым и наиболее значимым риском муниципального земельного 
контроля является увеличение количества нарушений субъектами контроля. 
Мерами к предотвращению, снижению ключевых рисков является проведение 
профилактических мероприятий, направленных на соблюдение 
законодательства РФ в сфере земельных правоотношений, на побуждение 
подконтрольных субъектов к добросовестному исполнению возложенных на них 
обязанностей в сфере земельных отношений. 

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, 
сроки и этапы реализации программы 

Целями программы являются: 
предупреждение нарушения субъектами муниципального земельного 

контроля обязательных требований законодательства, включая устранение 
причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 
обязательных требований законодательства, 

разъяснение субъектами муниципального земельного обязательных 
требований, предотвращающих возможные нарушения обязательных 
требований законодательства; 

создание мотивации к добросовестному поведению субъектов 
муниципального земельного контроля. 
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Задачами подпрограммы являются: 
формирование понимания обязательных требований земельного 

законодательства Российской Федерации у подконтрольных субъектов; 
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований субъектами контроля, определение способов 
устранения или снижения рисков их возникновения; 

повышение правосознания и правовой культуры субъектов 
муниципального земельного контроля. 

Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках 
реализации мероприятий программы. 

Срок реализации программы - 2019 год. 

3. План-график профилактических мероприятий 
в сфере муниципального земельного контроля на 2019 год 

(перечень мероприятий программы) 

Профилактические мероприятия Периодичность 
проведения 

Ответственное 
лицо 

1 2 3 
Размещение на сайте Администрации 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального земельного контроля, 
а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 
поддерживать в 

актуальном 
состоянии 

Инспектор 
муниципального 

земельного 
контроля 

Осуществление информирования 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований 
земельного законодательства, 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) 

Инспектор 
муниципального 

земельного 
контроля 
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1 2 3 
Обеспечение регулярного обобщения 
практики осуществления в сфере 
муниципального земельного контроля 
и размещение на официальном сайте 
Администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского 
района в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» соответствующих 
обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься 
юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями 
в целях недопущения таких нарушений 

Не реже одного 
раза в год 

Инспектор 
муниципального 

земельного 
контроля 

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 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», если иной 
порядок не установлен федеральным 
законом 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

Инспектор 
муниципального 

земельного 
контроля 

4. Механизм реализации программы 

Текущее управление программой осуществляет ее координатор, который: 
обеспечивает разработку и реализацию программы; 
организует работу по достижению целевых показателей программы; 
размещает на официальном сайте администрации Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района отчетность о реализации программы 
не позднее 1 февраля 2020 года. 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения 


