
О внесении изменений в постановление
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от   13.04.2020
№ 853 «Об утверждении Программы по
профилактике  нарушений  обязательных
требований земельного законодательства
Российской  Федерации,  требований,
установленных  муниципальными
правовыми  актами,  в  рамках
осуществления  муниципального
земельного контроля на 2020-2022 года
на  территории  МО  «Кингисеппское
городское  поселение»  и  на  территории
муниципальных  образований  сельских
поселений  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» 

В связи с приведением в соответствие действующему законодательству
РФ администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  в  постановление  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  от  13.04.2020  №  853  «Об
утверждении  Программы  по  профилактике  нарушений  обязательных
требований земельного законодательства Российской Федерации, требований,
установленных муниципальными правовыми актами, в рамках осуществления
муниципального  земельного  контроля  на  2020-2022  год  на  территории  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  и  на  территории  муниципальных
образований сельских поселений МО «Кингисеппский муниципальный район»
следующие изменения:



1.1. Раздел  1  приложения  к  постановлению  дополнить  пунктом  1.4
следующего содержания:

«1.4.  Финансирование  программы  из  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области не предусмотрено.».

1.2. Раздел 5 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«5. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020-2022 года

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный

исполнитель

Срок

исполнения
1 Размещение на официальном сайте 

администрации муниципального 
образования «Кингисеппский 
муниципальный район» 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

должностное лицо,
уполномоченное на

осуществление мероприятий
по профилактике нарушений

обязательных требований,
требований, установленных

муниципальными
правовыми актами

в течение года
(по мере

необходимости)

2 Информирование юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей
по  вопросам  соблюдения
обязательных  требований,
требований,  установленных
муниципальными  правовыми
актами,  в  том  числе  посредством
разработки  и  опубликования
руководств  по  соблюдению
обязательных  требований,
требований,  установленных
муниципальными  правовыми
актами,  проведения  семинаров  и
конференций,  разъяснительной
работы  в  средствах  массовой
информации и иными способами. В
случае  изменения  обязательных
требований,  требований,
установленных  муниципальными
правовыми  актами,  органы
государственного  контроля
(надзора),  органы  муниципального
контроля  подготавливают  и
распространяют  комментарии  о
содержании  новых  нормативных
правовых  актов,  устанавливающих
обязательные  требования,
требования,  установленные
муниципальными  правовыми
актами,  внесенных  изменениях  в
действующие  акты,  сроках  и
порядке вступления их в действие, а
также  рекомендации  о  проведении
необходимых  организационных,

должностное лицо,
уполномоченное на

осуществление мероприятий
по профилактике нарушений

обязательных требований,
требований, установленных

муниципальными
правовыми актами

Постоянно, по
мере внесения
изменений в
нормативные

правовые акты



технических  мероприятий,
направленных  на  внедрение  и
обеспечение  соблюдения
обязательных  требований,
требований,  установленных
муниципальными  правовыми
актами

3 Информирование подконтрольных 
субъектов о планируемых и 
проведенных проверках путем 
размещения информации в ФГИС 
«Единый реестр проверок»

должностное лицо,
уполномоченное на

осуществление мероприятий
по профилактике нарушений

обязательных требований,
требований, установленных

муниципальными
правовыми актами

в течение года
(по мере

необходимости)

4 Проведение разъяснительной, 
консультационной работы по 
вопросам соблюдения обязательных
требований, земельного 
законодательства, требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, содержащими 
нормы земельного права

должностное лицо,
уполномоченное на

осуществление мероприятий
по профилактике нарушений

обязательных требований,
требований, установленных

муниципальными
правовыми актами

в течение года
(по мере

необходимости)

5 Выдача  предостережений  о
недопустимости  нарушения
обязательных  требований  в
соответствии  с  частями  5-7  статьи
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»,  если  иной  порядок  не
установлен федеральным законом

должностное лицо,
уполномоченное на

осуществление мероприятий
по профилактике нарушений

обязательных требований,
требований, установленных

муниципальными
правовыми актами

в течение года
(по мере

необходимости)

6 Размещение на официальном 
сайте Администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный 
район» информации о результатах
муниципального земельного 
контроля

должностное лицо,
уполномоченное на

осуществление
мероприятий по

профилактике нарушений
обязательных требований,

требований,
установленных

муниципальными

Ежеквартально

7 Обобщение и размещение на сайте 
администрации муниципального 
образования «Кингисеппский 
муниципальный район» в сети 
Интернет практики осуществления 
муниципального земельного 
контроля, с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев 
нарушений требований земельного 
законодательства с рекомендациями

должностное лицо,
уполномоченное на

осуществление
мероприятий по

профилактике нарушений
обязательных требований,

требований,
установленных

муниципальными

4 квартал
отчетного года»



в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами, 
органами государственной власти и 
органами местного самоуправления,
в целях недопущения таких 
нарушений

         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования. 
         3.  Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».
        4.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого
заместителя  главы  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  по  управлению  имуществом,  земельным  отношениям  и
градостроительству Соболева С.Г.        

Глава администрации    
МО «Кингисеппский муниципальный район»                  Ю.И.Запалатский



Савельев, 48850
6 экз., 01.03.2021 г.
Подготовлено: 
Главный специалист отдела нормативно-правовой деятельности и претензионно-исковой работы комитета по
управлению  имуществом  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  Савельев
А.Ю.__________________________

Постановление является нормативно-правовым актом 
      да

Распоряжение  подлежит публикации
      да

Проект НПА размещен на сайте администрации для прохождения независимой  антикоррупционной 
экспертизы: _____________.

дата размещения                                    подпись разработчика                                     

Проект НПА направлен в Кингисеппскую городскую прокуратуру: 

                                                                                                                                                                _
     (Ф.И.О. отправителя, дата направления)

Согласовано:

Первый заместитель главы 
администрации Соболев С.Г.

Председатель комитета по 
управлению имуществом МО 
«Кингисеппский муниципальный 
район»

Хамова М.Е.

Начальник земельного отдела Кравцова Д.Ю.

Начальник отдела нормативно-
правовой деятельности и 
претензионно-
исковой работы Комитета по 
управлению 
имуществом  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»   

Шалонина Е.В.

Юридический  комитет Прокопчик Н.В.

Постановление (распоряжение) разослать:

1  Дело – 2 экз. 4
2 КУМИ – 3 экз. 5
3 ЮК –1 экз. 6 итого: 6 экз.

Дата рассылки                                             Подпись


