АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципаJIьного района

исаклинский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.|2.2020 JФ 1070
с.Исаклы

Об утверждении программы профилактики
нарушении юридическими лицами и
индивиду€Lпьными предпринимателями
обязательных требований в сфере муниципального
земельного контроля на 2021 год

Руководствуясь ч.ч. 1 -2 ст.8.2 Федерального закона от 26.12.2008г. Ns 294

-

ФЗ (О защите прав юридических лиц и индивидуzшьных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муницип€шьного
контроля>>,

Администрация муниципального района Исаклинский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ПРОГРАММУ профилактики нарушений

юридическиN{и
лицами и индивидуаJIьными предпринимателями обязательных требований

земельного законодательства

на территории

муницип€uIьного

района
Исаклинский на 202l год, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление в сети интернет на официальном
саЙте Администрации муницип€Llrьного района Исаклинский Самарской области.
З. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
руководителя комитета по управлению муницип€tJIьным имуществом
администрации муниципuшьного района Исаклинский Британ Л.Л.

Глава муницип€шьного
района Исаклинский

В.Щ. Ятманкин

Приложение
к постановлению Адп,lинистрации

муниципального района Исаклинский
Самарской области
Ns l070 от 26,|2.2020 г,

ПРОГРАММА
профилактики нарушениЙ юридическими лицами и индивидуiU]ьными
ПреДпринимателями обязательных требованиЙ земельного законодательства на
территории муниципального района Исаклинский на 202l г.
Jю

п/п
1

Наименование мероприятия

Срок исполнения

ответственный

Информирование юридических

Пост,оянно

Специалист по
муниципiLльному
земельному контролю

лиц о планируемых и проведенных

проверках путем размещения
информации в ФГИС <Единый

(далее МЗК)

реестр проверок))
2,

3.

Консультирование юридических

лиц

и

индивидуальных
предпринимателей по телефону по
вопросам соблюдений земельного
законодательства.
Размещение на официальном сайте
администрации муниципального
района Исаклинский в сети
<Интернет>
муниципального
земельного контроля перечней
нормативных правовых актов или
их отдельных частей, содержащих
обязательные
требования,
муниципальными
установленные
правовыми актами, оценка

соблюдения которых
предметом

Постоянно

По мере
необходимости
течение срока

Специалист по МЗК

специалист по

Мзк

специалист по

Мзк

речшизации

программы

является

муниципального

земельного контроля, а также

4.

текстов
соответствующих
нормативных правовых актов.
Информирование
по вопросам
соблюдения
обязательных
требований,
в том числе
посредством
разработки и
опубликования
администра,гивного регламента по
муниципальному земельному

Постоянно

5.

контролю.
Обобщение
осуществления
муниципtlJlьного

в

практики

сфере
земельного
контроля и размещение на
сайте
официа.шьном

Не реже

одного

специалист по

Мзк

раза в год.

администраL\ии муниципального
района Исаклинский Самарской

области в

сети

Интернет

соответствующих обобщений, в
том числе с указанием часто
случаев
обязательных

встречающихся
нарушений

требований с рекомендациями в
отношении мер, которые должны
юридическими
приниматься
индивидуальными
лицами,

предпринимателями в

6.

,l.

8.

целях
недопущения таких нарушений.
Объявление юридическим лицам и Не позднее 30 дней специалист по Мзк
со дня получения
индивидуальным
о
сведений
предпринимателям
о готовящихся
предостережений
нарушения нарушениях или о
недопустимости
требований признаках
обязательных
установленных муниципа"пьными нарушений
обязательных
правовыми актами.
требований.
Специалист по МЗК
акту.Lльном ГIОСТОЯННО
Поддержание в
состоянии размещенных на
сайте
официальном
администрации муниципальном
района Исаклинский в сети
Интернет перечня и текстов
нормативных правовых актов,
обязательные
содержащих
требования, соблюдение которых
оценивается при проведении
мероприятий по контролю при
осуществлении муниципiLльного
земельного контроля.
Специа,rист по МЗК
Информирование подконтрольных 1 раз в полугодие

субъектов

о

результатах
контрольной деятельности в ГИС
<Управление))

