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ддминистршия м)rниципдльного оБрдзовдния
(ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН) СМОЛЕНСКОЙ ОЬЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от J $ ищ{t*Г 2020 Ns Jrt

Об угверждении lтрограммы
профилактики нарушений
обязательньIх требований
земелъного законодательства
в рамках осуществлениrI
муницип€Lпьного земельного
контроля на территории
Глинковского района
смоленской области

В соответствии с ФедеральныМ законоМ Российской Федерации от 26

декабря 2008 года м 294-ФЗ (о защите прав юридшIескlD( лиц и

индивидуrUIьных предпринимателей при осуществлении государственного

KoHTpoJUI (надзор и муницип€tIIьного KoHTpoJUD), Федеральным законом

РоссийскоЙ ФедерациИ оТ 06 октябрЯ 2003 года j\b 1зl-ФЗ (об общкх
принципах организащии местного самоуправления в Российокой Федерации>,

областным законоМ оТ 8 июля 2015 Ns 102-з (о порядке осуществления
мунициПшIьногО земелънОго контРоля на территории Смоленской областп>,

уставом муницип€lльного образования <<глинковский район> Смоленской
области

ДдминиСтрация муницип€шьного образования Глинковский район
смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить програJ\4му профилактики нарушений обязателЬНЫХ

требований земельного законодателъства в рамках осуЩеСтвлениrI

муницип€Iпьного земельного контроля на территории муницип€tIIъного

образования <<Глинковский район> Смоленской области на 2020 гоД, сОгJIаСНО

приложению.



2, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместитеJUI Главы_ муниципЕtльного образования Глинковский районСмоленской области Г.А. Саулину 

Д JlttД

3, Настоящее постановление вступает в силу после его офици€lпьного
опубликов€tния.

Глава муниципЕlJIьного
образования <<Глинковский район>
смоленской области М.З. Калмыков

"frля дOкун8нтов''



Приложение
к постановлению

Администрации муниципaпъного
образования Глинковский район
смоленской области

от?6.ФЬ S,#;,ONpJl{

ПРОГРАММА
пРофилактики нарушениЙ обязательных требований земельного

законодательства в рамках осуществления муниципального земельного
кОнТроля на территории Глинковскоfо района Смоленской области

I. Общие положения

1. НаСтОящая проIрамма разработана в цеJIях организации проведениrI
ОРГаНОМ МУниципального земельного контроля профилактики нарушений
требований, установленнъD( федеральными законапdи и иными нормативными
цр€lвовыми актами Российской Федерации.

2. Щелью настоящей программы явJuIется:
- ПРеДУПРеЖДение нарушений юридическими лицами, индивидуапьными

предприниматеJuIми, гражданами обязательнъж требований, включая устранение
причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению
обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации;

- снижение уровЕя ущерба охраняемым законом ценностям.
3. Задачами программы являются:
- УКРеПЛеНИе СИСТемы профид€жтики нарушениЙ обязателъных требований;
- выявление причин, факторов и условий, споообствующих нарушениям

обязательньгх требований, разработка мероприятий, направленных на устранение
нарушений земельного законодательства Российской Федер ации;

- повышение щ)€lвосознания и правовой культуры органов местного
самоуправления, юридических Лиц, индивидуапьных предпринимателей и
граждан.

4. Срок ре€Lпизации программы: 2020 год.

II. Текущее состояние подконтрольной сферы

1 . Муниц"rurr"""rй земельный контроль.
объектами профилактических мероприятий при ос)лцествлении

МУНИЦИПЕlПЬНОго земельного KoHTpoJUI являются юридшIеские лица,
индивидуалъные предприниматели, цраждане, органы государственной власти и
органы местного самоуправления, использующие земелъные уrастки.

2. ответственным лицом за ре€Lлизацию настоящей программы является
заместиТелъ Главы муниципЕLIIъного образования Глинковский район Смоленской
области Г.А.Саулина.
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Настоящая программ4 информац ия о
размещены на официа-гrъном сайте Администрации

резулътатах профилактической работы
:l в сети trl[нTepHeT:

ш. Текущпй уровень профилактических мероприятий

1. В рамках црофипаr<тики прею/цреждения нарушешй, ycTaHoBJIeHHbD(
феДеРаЛЬЕЫМИ ЗаКОН€lМИ И ИНЫМи нормативными правовыми актЕlми россrйскойФедерацlла оргzlны мушщип.лъного земеJьною коIцроJIя цредоставIUIютконсультацию заинтересов€tнным JIицЕII\{, в юм числе по воцроСаМ IчIУIIшц1гIаJIьЕогсземеJIьною коIцроJUI, црием жалоб и гrретензий.

На официалъном сайте Админис.рuц"" в сети <Интернет> размещенырЕвъяснения действующего земелъного законодательства с целъю недогý4цеЕиrIнарушений земельного законодательства Российской Федерацiи.

IV. ПлаН-графиК профилактических мероприятий

м
тllп

наименование мероцр иятия ответственный
исполнителъ

срок
испоJIнени,I

1

Поддержание в актуЕtльном
состоянии перечней
нормативнъD( правовъж актов,
содержапцD( обязатеlrъные
требования, собrподение которъD(
оценивается при проведении
мероприrIтий по контролю при
осуществJIении муниципatлъного
земелъного контроJIя

Администрация
муницип€tлъного
образования
Глинковский район
смоленской
области (отдел по
экономике, и
комплексному

развитшо )

постоянно

2
состоянии р€}змещенньж на
офшдиалъном сайте
lаддш{}IстраIии в сети
(интерЕеD текстов нормативньD(
щ)авовьD( актов, содержапцD(
обязатеrшше требования,

l соб"тподение KoTopbD( оценивается
при проведении мероприятlлi по
контроJIю цри осуществJIении
муниципЕtJIьного земельного 

]

Поддерж€lние В акц/€LJьном

АдминистрациrI
муниципаJIьного
образования
Глинковский
район Смоленской
области (отдел по

|экономике, и
комплексному
развитию)

постоянно
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аJ Проведение обобщен}uI и
анализа органом
Iчt}ТIШЦlТIаЬНОГО

земельного коЕгроJUI
правоприменительной
практики при
осуIцествлении

lNIуЕицL{тI€Lпьною
земеJIьного KoHTpoJUI и его
огryбшткование на саЙте
ад,Iинистрации в сети
((интернет)

Администрация
N[униципаJьного
образования
Глrаrгковский рйон
смоленской области
(отдел по экономике,
и комплексному

развитшо)

сентябръ 2020

4 Размещение на сйте
ад\4Iдrис"грации в сети
(интернет> информаrцпа о
резулътатах контрольнъD(
меропрпятий

АдминистрациrI
I\dуншц,{л€tпьного

образования
Глинковский район
смоленской области
(отдел по экономике,
и комплексному

развития)

по мере
необходплости

5 подготовка и размещение
в сети (интернет)
информации о содержании
HoBbD( нормативнъD( актов,
устанавливающIж
обязателъные требованиrI,
внесенньж изменениrtх в
действуюп{ие акты, срок€ж
и порядке вступлениrI ID( в
действие, а TaIOKe о

|необхошплъu<
орг€lнизациоIlнъD( и
ТехниЧескIlD(
мероцриrIтиrDь
нагIравленнъD( на
внедрение и обеопечение
обязателънъп< требований
земельного
законодательства

Администрация
I\dунищ{пЕlJьного
образования
Глинковсюай район
смоленской области
(отдел по экономике,
и комплексному

развитшо )

по мере
необходиплости


