
Приложение №1 

к постановлению администрации  

муниципального образования городское 

поселение «Город Малоярославец» 

от 07.12.2021 № 1178 

 

Программа  

профилактики нарушений земельного законодательства при осуществлении 

муниципального контроля на территории муниципального образования 

городское поселение «Город Малоярославец» на 2022 год 
 

1. Общие положения 

 1.1.Настоящая Программа разработана в целях организации проведения  

администрацией муниципального образования городское поселение «Город 

Малоярославец» профилактики нарушений обязательных требований земельного 

законодательства, установленных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

1.2.Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках  

осуществления муниципального земельного контроля. 

1.3.Целями Программы являются: 

а) предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными  

б) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов; 

в) снижение уровня  ущерба охраняемых законом ценностям. 

1.4. Задачами Программы являются: 

а) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем  

активации профилактической деятельности; 

б) выявление причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению  

обязательных требований; 

в) повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей. 

 

2. Паспорт программы 

 

№ 

п\п 

Наименование 

программы 

Программа профилактики нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

при осуществлении муниципального контроля на территории МО 

ГП «Город Малоярославец» на 2022 год 
3.  

1 2 3 

1. Правовые 

основания 

разработки 

программы 

 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора)  

и муниципального контроля» (далее – закон № 294-ФЗ). 

2. Разработчик 

программы 

 

Муниципальный земельный инспектор администрации 

муниципального образования городское поселение «Город 

Малоярославец» 

3. Цели 

программы 

а) предупреждение нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями (далее – 

подконтрольные субъекты) обязательных требований, 



1 2 3 

включая устранение причин, факторов и условий. 

способствующих возможному нарушению обязательных 

требований; 

б) создание мотивации к добросовестному поведению 

подконтрольных субъектов; 

в) снижение уровня  ущерба охраняемых законом 

ценностям. 

 
4. Задачи 

программы 

а) укрепление системы профилактики нарушений 

обязательных требований  путем активации 

профилактической деятельности; 

 б) выявление причин, факторов и условий. способствующих 

возможному нарушению обязательных требований; 

в) повышение правосознания и правовой культуры 

руководителей юридических лиц  и индивидуальных 

предпринимателей. 

 

5. Сроки и этапы 

реализации 

программы 

 

2022 год  

6. Ожидаемые 

конечные 

результаты 

- снижение количества зафиксированных нарушений 

обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

- увеличение доли законопослушных подконтрольных 

субъектов; 

- уменьшение административной нагрузки на подконтрольные 

объекты надзора;  

- обеспечение квалифицированной профилактической 

работы должностных лиц контрольного органа;  

- повышение прозрачности деятельности контрольного 

органа;  

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных 

субъектов;  

- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному 

поведению. 

 

 

3.План-график профилактических мероприятий 

№ 

п/п 

Формы и виды профилактических 

мероприятий 

 

Периодичность 

проведения 

профилактически

х мероприятий, 

сроки 

выполнения 

Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 



1 2 3 4 

1. Разработка и размещение на 

официальном сайте органов 

местного самоуправления 

руководств по соблюдению 

обязательных требований, 

требований, установленных 

муниципальными правовыми 

актами  

по мере 

необходимости 

повышение 

информированности 

подконтрольных субъектов о 

действующих обязательных 

требованиях, требований, 

установленных 

муниципальными правовыми 

актами  

2. Проведение индивидуальных  

и публичных консультаций  

с подконтрольными субъектами по 

разъяснению обязательных 

требований, требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами  

по мере 

необходимости 

повышение 

информированности 

подконтрольных субъектов о 

действующих обязательных 

требованиях, требований, 

установленных 

муниципальными правовыми 

актами 

3. Обобщение практики 

осуществления муниципального 

контроля на территории 

муниципального образования 

городское поселение «Город 

Малоярославец» и размещение 

информации на официальном сайте 

органов местного самоуправления  

ежегодно, 

не позднее  

30 января года, 

следующего  

за отчетным 

предупреждение нарушений 

обязательных требований, 

требований, установленных 

муниципальными правовыми 

актами  

4. Выдача предостережений  

о недопустимости нарушения 

обязательных требований, 

требований, установленных 

муниципальными правовыми 

актами  

по мере 

необходимости 

предотвращение нарушений 

обязательных требований, 

требований, установленных 

муниципальными правовыми 

актами  

5. Размещение на официальном сайте 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

городское поселение «Город 

Малоярославец»: 

  

перечней нормативных правовых 

актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные 

требования, требования, 

установленные муниципальными 

правовыми актами, оценка 

соблюдения которых является 

предметом муниципального 

контроля и текстов 

соответствующих нормативных 

указывается 

первая дата, а 

потом 

по мере 

необходимости 

обеспечение открытости и 

прозрачности информации  

об осуществлении 

муниципального контроля 



1 2 3 4 

правовых актов для 

муниципального контроля  

планов проведения плановых 

проверок по муниципальному 

контролю 

не позднее  

10 рабочих дней 

после 

утверждения 

обеспечение открытости и 

прозрачности информации  

об осуществлении 

муниципального контроля 

плановых (рейдовых) заданий не позднее  

10 рабочих дней 

после 

утверждения 

обеспечение открытости и 

прозрачности информации  

об осуществлении 

муниципального контроля 

6. Разработка и утверждение 

Программы профилактики 

нарушений земельного 

законодательства  на 2023 год  

декабрь 2022 года утверждение новой 

программы профилактики 

 


