
       Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 

 

J Ö П 

 

     от 08 февраля 2019 года                с.Чоя              № 95/1 

 

 

Об утверждении программы 

профилактики нарушений в рамках 

осуществления муниципального контроля 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. 

 
 В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, руководствуясь статьей 8.2. Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2018 г. № 1680 «Об утверждении общих 

требований к организации и осуществлению органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по 

профилактике нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами», администрация 

муниципального образования «Чойский район» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Утвердить программу профилактики нарушений в рамках 

осуществления муниципального контроля на 2019 год и плановый период 

2020-2021 гг. согласно Приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

исполняющего обязанности Первого заместителя Главы администрации 

муниципального образования «Чойский район» Русских И.А. 

 
 

 

Глава муниципального образования 

«Чойский район»                                                             М.Ю. Маргачёв  
 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 
 

Приложение 

к  Постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Чойский район» 

от                2019 г. №  
 

Программа профилактики нарушений 

в рамках осуществления муниципального контроля 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. 

1.1. Настоящая программа разработана в целях организации 

проведения администрацией муниципального образования «Чойский район» 

(далее – Администрация) профилактики нарушений требований, 

установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Республики Алтай (далее – обязательные требования) и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами муниципального 

образования «Чойский район», в целях предупреждения возможного 

нарушения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

(далее - подконтрольные субъекты) обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в соответствующих 

сферах деятельности, устранения причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами. 

1.2. Целью программы является: 

- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных 

требований,  требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 

возможному нарушению обязательных требований; 

- снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 

- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности при 

проведении контрольных мероприятий. 

1.3. Задачами программы являются: 

- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, путем 

активизации профилактической деятельности; 



- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами и их устранение; 

- повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных 

субъектов. 

          2.     Виды муниципального контроля, осуществляемого Администрацией 

№ 

п/п 

Наименование 

вида муниципального контроля 

Наименование органа (должностного 

лица), уполномоченного на 

осуществление муниципального 

контроля в соответствующей сфере 

деятельности 

1 2 3 

1 Муниципальный земельный 

контроль 

Отдел сельского хозяйства, 

земельных и имущественных 

отношений 

3. Анализ и оценка состояния муниципального земельного контроля 

Муниципальный земельный контроль осуществляется администрацией 

муниципального образования «Чойский район» Республики Алтай  в 

отношении объектов земельных отношений, расположенных в границах 

сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Чойский район» в соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Республики Алтай от 13.08.2015 № 243 «Об утверждении 

Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории 

Республики Алтай», постановлением администрации муниципального 

образования «Чойский район» от 23.01.2019 № 39 «Об утверждении Порядка 

осуществления муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования «Чойский район», постановлением Главы 

муниципального образования «Чойский район» от 20.11.2015 № 724 «Об 

утверждении административного регламента исполнения муниципальной 

функции по осуществлению муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования «Чойский район», Уставом 

муниципального образования «Чойский район» Республики Алтай. 

Плановые и внеплановые проверки в отношении подконтрольных 

субъектов проводятся в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля».  

Основной задачей муниципального земельного контроля при 

реализации полномочий в сфере муниципального земельного контроля 



является максимальное вовлечение неиспользуемых земель в 

сельскохозяйственный оборот. 

Количество подконтрольных субъектов на 01.10.2018: юридических 

лиц – 29, индивидуальных предпринимателей – 183. 

В 2018 году плановые проверки в отношении подконтрольных 

субъектов не осуществлялись в соответствии со статьёй 26.1 Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», внеплановые проверки не 

проводились, юридические лица и индивидуальные предприниматели к 

административной ответственности не привлекались. 

Обязательные требования, требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального земельного контроля: 

- использование земельного участка в соответствии с 

правоустанавливающими (правоподтверждающими) документами, 

оформление прав на указанный земельный участок; 

- использование земельных участков не по целевому назначению, 

невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное 

для использования по целевому назначению. 

 

4. Целевые показатели программы и их значения по годам 

 

Показатель 

Базовое 

значение, 

2018 год 

2019 год 2020 год 2021 год 

Увеличение доли 

профилактических 

мероприятий в 

общем объеме 

контрольно-

надзорной 

деятельности 

10 % 15 % 20 % 25 % 

 

5. План мероприятий по профилактике правонарушений на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 гг. 
 

N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок реализации 

мероприятия   

1 Размещение на официальном сайте 

Администрации для каждого вида 

муниципального контроля перечней 

нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля, а также текстов 

соответствующих нормативных правовых 

актов 

должностные лица, 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля 

в соответствующей 

сфере деятельности 

постоянно 

(по мере 

внесения 

изменений в 

нормативные 

правовые акты) 



2 Осуществление информирования 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований, в 

том числе посредством разработки и 

опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, проведения 

семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах 

массовой информации и иными способами. 

В случае изменения обязательных 

требований – 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  

должностные лица, 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля 

в соответствующей 

сфере деятельности 

постоянно 

(по мере 

внесения 

изменений в 

нормативные 

правовые акты) 

3 Обеспечение регулярного (не реже одного 

раза в год) обобщения практики 

осуществления  в соответствующей  сфере 

деятельности муниципального контроля и 

размещение на официальном сайте 

Администрации  соответствующих 

обобщений, в том числе с указанием 

наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований с 

рекомендациями в отношении мер, 

которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях недопущения 

таких нарушений 

должностные лица, 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля 

в соответствующей 

сфере деятельности 

июль, декабрь 

2019 года, 

июль, декабрь 

2020 года, 

июль, декабрь 

2021 года 

 

4 Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных 

требований в соответствии с частями 5 - 7 

статьи 8.2 Федерального закона от 

26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (если иной 

порядок не установлен федеральным 

законом) 

должностные лица, 

уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля 

в соответствующей 

сфере деятельности 

постоянно 

(по мере 

необходимости) 

 


