
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ 
 
 
 

Таблица 2 
 

3.1. План мероприятий по профилактике нарушений на 2019 год: 
 

N 
п/п 

Профилактическое 
мероприятие 

Периодичность 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

Ожидаемые результаты 
проводимого мероприятия 

1 Размещение на 
официальном сайте 
МОГО "Инта" в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - 
официальный сайт МОГО 
"Инта") перечней 
нормативных правовых 
актов или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные 
требования, оценка 
соблюдения которых 
является предметом 
муниципального 
земельного контроля 

По мере 
внесения 
изменений в 
нормативные 
правовые акты в 
области 
земельных 
отношений 

Главный 
специалист отдела 
градостроительств
а и земельных 
отношений, 
уполномоченный 
на проведение 
проверок по 
муниципальному 
земельному 
контролю 

Повышение 
информированности 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей и 
граждан, использующих 
земельные участки, о 
соблюдении обязательных 
требований, 
установленных 
нормативными правовыми 
актами 

2 Информирование 
подконтрольных 
субъектов по вопросам 
соблюдения 
обязательных 
требований 

На регулярной 
основе в 
течение года 

Главный 
специалист отдела 
градостроительств
а и земельных 
отношений, 
уполномоченный 
на проведение 
проверок по 
муниципальному 
земельному 
контролю 

Снижение количества 
нарушений обязательных 
требований юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями и 
гражданами, 
использующими 
земельные участки 

3 Обобщение и анализ 
правоприменительной 
практики при 
осуществлении 
муниципального 
земельного контроля на 
территории МОГО "Инта" 

Обобщение 
практики до 15 
декабря 

Главный 
специалист отдела 
градостроительств
а и земельных 
отношений, 
уполномоченный 
на проведение 
проверок по 
муниципальному 
земельному 
контролю 

Повышение 
результативности и 
эффективности 
контрольной деятельности 
администрации МОГО 
"Инта". Снижение 
количества нарушений 
обязательных требований 
юридическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями и 
гражданами, 
использующими 
земельные участки 

4 Размещение 
соответствующих 
обзоров 
правоприменительной 
практики на 
официальном сайте 

Размещение 
обзора 
правовой 
практики не 
реже одного 
раза в год 

Главный 
специалист отдела 
градостроительств
а и земельных 
отношений, 
уполномоченный 

Повышение 
информированности 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей и 
граждан, использующих 



МОГО "Инта" на проведение 
проверок по 
муниципальному 
земельному 
контролю 

земельные участки, о 
соблюдении обязательных 
требований, 
установленных 
нормативными правовыми 
актами 

5 Размещение на 
официальном сайте 
МОГО "Инта" о 
количестве проведенных 
контрольных 
мероприятий, перечня 
наиболее часто 
встречающихся 
нарушений обязательных 
требований, общее 
количество случаев 
привлечения к 
административной 
ответственности с 
указанием по видам 
основных 
правонарушений 

Не реже 1 раза 
в полгода 

Главный 
специалист отдела 
градостроительств
а и земельных 
отношений, 
уполномоченный 
на проведение 
проверок по 
муниципальному 
земельному 
контролю 

Повышение 
информированности 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей и 
граждан, использующих 
земельные участки о 
соблюдении обязательных 
требований, 
установленных 
нормативными правовыми 
актами 

6 Проведение публичных 
мероприятий для 
подконтрольных 
субъектов с обсуждением 
полученных результатов, 
полученных на основе 
проведенного обобщения 
практики и 
классификации причин 
возникновения типовых 
нарушений. Размещение 
отчетов о проведенных 
мероприятиях на 
официальном сайте 
МОГО "Инта" 

Не реже 1 раза 
в полгода 

Главный 
специалист отдела 
градостроительств
а и земельных 
отношений, 
уполномоченный 
на проведение 
проверок по 
муниципальному 
земельному 
контролю 

Повышение 
информированности 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей и 
граждан, использующих 
земельные участки, о 
соблюдении обязательных 
требований, 
установленных 
нормативными правовыми 
актами. Снижение 
количества нарушений 
обязательных требований 

7 Внесение юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям 
предостережений о 
недопустимости 
нарушения обязательных 
требований в 
соответствии со статьей 
8.2 Федерального закона 
от 26.12.2008 N 294-ФЗ 
"О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля" 

При наличии 
сведений о 
готовящихся 
нарушениях или 
о признаках 
нарушений 
обязательных 
требований 

Главный 
специалист отдела 
градостроительств
а и земельных 
отношений, 
уполномоченный 
на проведение 
проверок по 
муниципальному 
земельному 
контролю 

Пресечение и 
предупреждение 
нарушения обязательных 
требований. Снижение 
количества нарушений 
обязательных требований 
юридическими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями, 
использующими 
земельные участки 

8 Разъяснение порядка При Главный Повышение 
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проведения контрольных 
мероприятий, в том 
числе прав и 
обязанностей 
подконтрольного 
субъекта, прав и 
обязанностей 
должностных лиц 
Администрации, сроков 
проведения 
мероприятий, порядка их 
обжалования 

поступлении 
соответствующи
х заявлений от 
юридических 
лиц и (или) 
индивидуальных 
предпринимател
ей 

специалист отдела 
градостроительств
а и земельных 
отношений, 
уполномоченный 
на проведение 
проверок по 
муниципальному 
земельному 
контролю 

информированности 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей и 
граждан, использующих 
земельные участки 

9 Организация работы по 
вопросам профилактики 
нарушений обязательных 
требований, соблюдение 
которых подконтрольно 
Администрации в рамках 
осуществления 
муниципального 
земельного контроля 

На регулярной 
основе в 
течение года 

Главный 
специалист отдела 
градостроительств
а и земельных 
отношений, 
уполномоченный 
на проведение 
проверок по 
муниципальному 
земельному 
контролю 

Повышение 
информированности 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
граждан, использующих 
земельные участки. 
Снижение количества 
нарушений обязательных 
требований юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями, 
гражданами, 
использующими 
земельные участки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 3 
 
3.2. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на плановый период 2020 - 2021 гг.: 
 

N 
п/п 

Профилактическое 
мероприятие 

Периодичность 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

Ожидаемые результаты 
проводимого мероприятия 

1 Размещение на 
официальном сайте 
МОГО "Инта" перечней 
нормативных правовых 
актов или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные 
требования, оценка 
соблюдения которых 
является предметом 
муниципального 
земельного контроля 

По мере 
внесения 
изменений в 
нормативные 
правовые акты в 
области 
земельных 
отношений 

Главный 
специалист отдела 
градостроительств
а и земельных 
отношений, 
уполномоченный 
на проведение 
проверок по 
муниципальному 
земельному 
контролю 

Повышение 
информированности 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
граждан, использующих 
земельные участки, о 
соблюдении обязательных 
требований, 
установленных 
нормативными правовыми 
актами 

2 Информирование 
подконтрольных 
субъектов по вопросам 
соблюдения 
обязательных 
требований 

На регулярной 
основе 

Главный 
специалист отдела 
градостроительств
а и земельных 
отношений, 
уполномоченный 
на проведение 
проверок по 
муниципальному 
земельному 
контролю 

Снижение количества 
нарушений обязательных 
требований юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями и 
гражданами, 
использующими 
земельные участки 

3 Обобщение и анализ 
правоприменительной 
практики при 
осуществлении 
муниципального 
земельного контроля на 
территории МОГО "Инта" 

Обобщение 
практики до 15 
декабря 
ежегодно 

Главный 
специалист отдела 
градостроительств
а и земельных 
отношений, 
уполномоченный 
на проведение 
проверок по 
муниципальному 
земельному 
контролю 

Повышение 
результативности и 
эффективности 
контрольной деятельности 
администрации МОГО 
"Инта". Снижение 
количества нарушений 
обязательных требований 
юридическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями и 
гражданами, 
использующими 
земельные участки 

4 Размещение 
соответствующих 
обзоров 
правоприменительной 
практики на 
официальном сайте 
МОГО "Инта" 

Размещение 
обзора 
правовой 
практики не 
реже одного 
раза в год 

Главный 
специалист отдела 
градостроительств
а и земельных 
отношений, 
уполномоченный 
на проведение 
проверок по 
муниципальному 
земельному 
контролю 

Повышение 
информированности 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
граждан, использующих 
земельные участки, о 
соблюдении обязательных 
требований, 
установленных 
нормативными правовыми 
актами 

5 Размещение на 
официальном сайте 

Не реже 1 раза 
в полгода 

Главный 
специалист отдела 

Повышение 
информированности 



МОГО "Инта" о 
количестве проведенных 
контрольных 
мероприятий, перечня 
наиболее часто 
встречающихся 
нарушений обязательных 
требований, общее 
количество случаев 
привлечения к 
административной 
ответственности с 
указанием по видам 
основных 
правонарушений 

градостроительств
а и земельных 
отношений, 
уполномоченный 
на проведение 
проверок по 
муниципальному 
земельному 
контролю 

юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
граждан, использующих 
земельные участки, о 
соблюдении обязательных 
требований, 
установленных 
нормативными правовыми 
актами 

6 Проведение публичных 
мероприятий для 
подконтрольных 
субъектов с обсуждением 
полученных результатов, 
полученных на основе 
проведенного обобщения 
практики и 
классификации причин 
возникновения типовых 
нарушений. Размещение 
отчетов о проведенных 
мероприятиях на 
официальном сайте 
МОГО "Инта" 

Не реже 1 раза 
в полгода 

Главный 
специалист отдела 
градостроительств
а и земельных 
отношений, 
уполномоченный 
на проведение 
проверок по 
муниципальному 
земельному 
контролю 

Повышение 
информированности 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
граждан, использующих 
земельные участки, о 
соблюдении обязательных 
требований, 
установленных 
нормативными правовыми 
актами. Снижение 
количества нарушений 
обязательных требований 

7 Внесение юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям 
предостережений о 
недопустимости 
нарушения обязательных 
требований в 
соответствии со статьей 
8.2 Федерального закона 
от 26.12.2008 N 294-ФЗ 
"О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля" 

При наличии 
сведений о 
готовящихся 
нарушениях или 
о признаках 
нарушений 
обязательных 
требований 

Главный 
специалист отдела 
градостроительств
а и земельных 
отношений, 
уполномоченный 
на проведение 
проверок по 
муниципальному 
земельному 
контролю 

Пресечение и 
предупреждение 
нарушения обязательных 
требований. Снижение 
количества нарушений 
обязательных требований 
юридическими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями 

8 Разъяснение порядка 
проведения контрольных 
мероприятий, в том 
числе прав и 
обязанностей 
подконтрольного 
субъекта, прав и 
обязанностей 
должностных лиц 
Администрации, сроков 

При 
поступлении 
соответствующи
х заявлений от 
юридических 
лиц и (или) 
индивидуальных 
предпринимател
ей 

Главный 
специалист отдела 
градостроительств
а и земельных 
отношений, 
уполномоченный 
на проведение 
проверок по 
муниципальному 
земельному 

Повышение 
информированности 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
граждан, использующих 
земельные участки 
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проведения 
мероприятий, порядка их 
обжалования 

контролю 

9 Организация работы по 
вопросам профилактики 
нарушений обязательных 
требований, соблюдение 
которых подконтрольно 
Администрации в рамках 
осуществления 
муниципального 
земельного контроля 

На регулярной 
основе 

Главный 
специалист отдела 
градостроительств
а и земельных 
отношений, 
уполномоченный 
на проведение 
проверок по 
муниципальному 
земельному 
контролю 

Повышение 
информированности 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
граждан, использующих 
земельные участки. 
Снижение количества 
нарушений обязательных 
требований юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями и 
гражданами, 
использующими 
земельные участки 

 


