


3.3. Повышение правосознания  и правовой культуры руководителей 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан при 

использовании земельных участков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               Программа 

профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального     

земельного контроля на территории Добровского района на 2020г. 

№п/п          Мероприятие      Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1                   2               3             4 

1. Размещение на официальном 

сайте администрации  

Добровского муниципального 

района в сети интернет  

перечня 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 

или их отдельных частей 

  

Постоянно, по 

мере 

необходимости 

Администрация 

Добровского 

муниципального 

района 

 

2. Подготовка и 

распространение 

комментариев о содержании 

новых нормативных правовых 

актов, устанавливающих 

обязательные требования, 

внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и 

порядке вступления их в 

действие, а также 

рекомендаций о проведении 

необходимых 

организационных 

технических мероприятий 

направленных на внедрение и 

обеспечение соблюдения 

обязательных требований. 

В течение года, 

по мере 

принятия 

нормативных 

правовых актов, 

внесения 

изменений в 

нормативные 

правовые акты 

Администрация 

Добровского 

муниципального 

района 

 

3. Осуществление 

информирования 

юридических лиц, 

индивидуальных 

 Постоянно  Администрация 

Добровского 

муниципального 

района 



предпринимателей по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований 

 

4 Обобщение практики 

осуществления 

муниципального земельного 

контроля, в том числе с 

указанием наиболее часто 

встречающихся случаев 

нарушений обязательных 

требований с рекомендациями 

в отношении мер, которые 

должны приниматься 

гражданами, юридическими 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях 

недопущения таких 

нарушений 

Декабрь 2020г. Администрация 

Добровского 

муниципального 

района 

 

5. Информирование  субъектов о 

планируемых и проведенных 

проверках путем размещения 

информации в Федеральной 

государственной 

информационной системе 

(ФГИС) – Единый реестр 

проверок 

Постоянно Администрация 

Добровского 

муниципального 

района 

 

6. Выдача предостережений 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований в 

соответствии с частями 5-7 

статьи 8.2 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 г. 

№294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля» 

 В течение года, 

по мере 

необходимости 

Администрация 

Добровского 

муниципального 

района 

 

7. Разработка и утверждение 

программы профилактики 

Декабрь 2020г. Администрация 

Добровского 



нарушений обязательных 

требований при 

осуществлении 

муниципального земельного 

контроля на 2021 год. 

муниципального 

района 
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