`
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ШИЛКИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 апреля 2018 года

№ 168
г. Шилка

Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных
требований земельного законодательства на территории
муниципального района «Шилкинский район»
В соответствии с частью 1статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» в целях предупреждения нарушений
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями
обязательных требований, установленных земельным законодательством,
руководствуясь пунктом 14 части 1 статьи 10 Устава муниципального района
«Шилкинский район» Забайкальского края, администрация муниципального
района «Шилкинский район» постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями
обязательных требований земельного законодательства на территории
муниципального района «Шилкинский район» на 2018 год.
2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на
официальном портале Шилкинского района.

Глава муниципального района
«Шилкинский район»

С.В. Воробьёв

Приложение к постановлению
Администрации муниципального района
«Шилкинский район» от 27 апреля 2018 г. № 168

ПРОГРАММА
профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями требований земельного законодательства на
территории муниципального района «Шилкинский район» на 2018 год
Наименование
Программы

Профилактика нарушений юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями требований
земельного
законодательства
на
территории
муниципального района «Шилкинский район» на 2018
год

Исполнители
мероприятий
Программы

Органы местного самоуправления сельских поселений,
исполняющих
муниципальную
функцию
по
переданной части полномочия муниципального района
по осуществлению муниципального земельного
контроля за использованием земель поселения

Разработчик
программы

Комитет по управлению имуществом и земельным
отношениям муниципального района «Шилкинский
район»

Цель
и
задачи Цели Программы:
Программы
- предупреждение нарушений подконтрольными
субъектами
обязательных требований,
включая
устранение
причин,
факторов
и
условий,
способствующих
возможному
нарушению
обязательных требований;
снижение
административной
нагрузки
на
подконтрольные субъекты;
- создание мотивации к добросовестному поведению
подконтрольных субъектов, и
как следствие,
сокращение количества нарушений обязательных
требований;
- снижение уровня ущерба охраняемыми законом
ценностям;
Задачи Программы:
- укрепление системы профилактики нарушений
обязательных
требований
путем
активизации
профилактической деятельности;
выявление
причин,
фактов
и
условий,

способствующих
нарушениям
обязательных
требований;
- повышение правосознания и правовой культуры
руководителей юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Сроки реализации 2018 год
Программы
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

- повышение эффективности профилактической работы
проводимой органами местного самоуправления по
предупреждению нарушений требований земельного
законодательства;
- усовершенствование информационного обеспечения
пользователей земельных участков;
- снижение общего числа нарушений законодательства
в сфере земельно-имущественных отношений

I. Текущее состояние и ожидаемая результативность профилактических
мероприятий
В 2017 году в целях профилактики нарушений обязательных
требований Комитетом по имуществу и земельным отношениям совместно с
органами местного самоуправления поселений проведены следующие
мероприятия:
- разработан и утвержден административный регламент по исполнению
муниципальной функции “Осуществление муниципального земельного
контроля на территории муниципального района «Шилкинский район»”;
- проведен семинар-совещание с участием землеустроителей городских
и сельских поселений и представителя государственного земельного надзора;
- на информационных встречах в сельских поселениях и сходах
граждан
проводится
разъяснительная
работа
по
оформлению
правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельные
участки, которые находятся в пользовании, во избежание административных
последствий нарушений земельного законодательства.
В 2018 году, с учетом проведенных профилактических мероприятий,
ожидается повышение уровня информированности подконтрольных
субъектов по вопросам необходимости исполнения обязательных требований
и наступления административных последствий при их несоблюдении.
II. Перечень органов местного самоуправления сельских поселений
муниципального района «Шилкинский район», исполняющих
муниципальную функцию по переданной части полномочия
муниципального района по осуществлению муниципального
земельного контроля

№
п/п

Наименование органа
местного
самоуправления

1.

Администрация сельского
поселения
«Мирсановское»

2.

Администрация сельского
поселения
«Верхнехилинское»

3.

Администрация сельского
поселения
«Новоберезовское»

4.

Администрация сельского
поселения «Галкинское»

Место нахождения

Контактные
телефоны

Адрес электронной
почты, официального
сайта

673632, Забайкальский край,
Шилкинский район,
с.Мирсаново, ул.Кирова, 63а

8(30244)2-00-68

mirsanovo@mail.ru

673442, Забайкальский край,
Шилкинский район, с.
Верхняя Хила ул.
Лесхозовская, 10

8 (30244)3-32-71

verhnehilinskoe@mail.ru

673399, Забайкальский край.
Шилкинский район,
с.Новоберезовское,
ул.Центральная,42

8 (30244)33-1-37

novoberezovskoe@
rambler.ru

673448,Забайкальский край,
Шилкинский район,
с.Галкино, ул.Центральная,16

8(30244)31-7-41

natalya-malceva-1960@
mail.ru

График работы
Понедельник –пятница
с 800 до 1630 часов;
Перерыв на обед с 1200
до 1330 часов
Выходные дни: суббота
и воскресенье
Понедельник –пятницас 800 до 1630
Перерыв на обед – с
1200-1330
Выходные дни:
суббота, воскресенье.
Понедельник –пятница
– с 800 до 1700
Перерыв на обед
с 1200 –1300.
Выходные дни:
суббота, воскресенье
Понедельник-пятница c
800 до 1612
Перерыв на обед
с 1200 до 1300
Выходные дни:
суббота, воскресенье

5.

6.

7.

8.

9.

Администрация сельского
поселения «Чиронское»

Администрация сельского
поселения «УстьТеленгуйское»

Администрация сельского
поселения «Ононское»

673383,Забайкальский край,
Шилкинский район, с. Чирон,
ул.Советская,20

673365, Забайкальский край,
Шилкинский район, с. УстьТеленгуй, ул.Советская,д.22.

8 (30244)32-4-12

673384, Забайкальский край,
Шилкинский район, с.
Ононское, ул. Советская 17а.

Администрация сельского
673364,Забайкальский
поселения
край,Шилкинский район,
«Номоконовское»
с.Номоконово,ул.Школьная д.5
Администрация сельского
поселения «Казановское»

8 (30244)32-4-37
8 (30244)32-4-36

673381, Забайкальский край,
Шилкинский район, с.
Казаново, ул. Октябрьской
Революции 61

admchiron20@yandex.ru

adm-teleng@yandex.ru

poselenieopx@mail.ru

8 (30244)32-1-21

nomokonovskoe@shilka.
e-zab.ru

8 (30244)51-4-17

org.kazahovo@mail.ru

Понедельник-пятница c
830 до 1640
Перерыв на обед
с 1200 до 1300
Выходные дни:
суббота, воскресенье
Понедельник –пятница
– с 800до 1600
Перерыв на обед
с 1200 –13 00.
Выходные дни:
суббота, воскресенье.
Понедельник –четверг
– с 830 до 1700 . Пятница
– с 830 до 1630 Перерыв
на обед с 1230 –13 30.
Выходные дни:
суббота, воскресенье.
Понедельник –пятница
– с 800 до 1700 Перерыв
на обед с 1200 –1345.
Выходные дни:
суббота, воскресенье
Понедельник –пятница
с 800 до 1600
Перерыв на обед
с 1200 –13 00.
Выходные дни:

10.

11.

Администрация сельского
поселения
«Размахнинское»

Администрация сельского
поселения
«Богомягковское»

673447 Забайкальский край,
Шилкинский район, с.
Размахнино ул. Зеленской 1

8 (30244)31-5-09

razmahnino@ rambler.ru,
razmahnino70@ mail.ru

673449, Забайкальский край,
Шилкинский район, с.
Богомягково,
ул.Г.П.Богомягкова,21

8(30244)33-4-54

adm-21@mail.ru

суббота, воскресенье.
Понедельник – пятница
с 800 до 1600
Перерыв на обед
с 1200 –13 00.
Выходные дни:
суббота, воскресенье.
Понедельник –пятница
с 800 до 1630
Перерыв на обед
с 1200 –13 30.
Выходные дни:
суббота, воскресенье.

III. Мероприятия Программы
№
Наименование мероприятия
Срок
п/п
реализации
1 Размещение на официальном
Постоянно
портале Шилкинского района в течение 2018
перечней нормативных правовых
г.
актов (их отдельных частей) в
сфере
реализации
муниципального
земельного
контроля,
содержащих
обязательные требования, оценка
соблюдения которых является
предметом
государственного
контроля
(надзора),
муниципального
контроля,
а
также текстов соответствующих
нормативных правовых актов
2 Информирование
юридических В течение года
лиц,
индивидуальных
(по мере
предпринимателей по вопросам необходимости)
соблюдения
обязательных
требований,
в
том
числе
посредством
устного
консультирования,
письменных
ответов
на
поступающие
письменные обращения
3 В случае изменения обязательных В течение года
требований – подготовка и
(по мере
размещение
на
портале необходимости)
Шилкинского
района
комментариев
о
содержании
новых нормативных правовых
актов,
устанавливающих
обязательные
требования,
внесенных
изменениях
в
действующие акты, сроках и
порядке вступления их в действие
4 Обобщение
и размещение на Декабрь 2018г.
официальном
портале Январь 2019г.
Шилкинского района практики
осуществления муниципального
земельного контроля, в том числе
с указанием наиболее часто
встречающихся
случаев
нарушений
обязательных

Ответственный
исполнитель
Комитет по
имуществу и
земельным
отношениям

Комитет
по
имуществу
и
земельным
отношениям
совместно
с
администрациями
сельских
поселений
Комитет
имуществу
земельным
отношениям

по
и

Комитет
по
имуществу
и
земельным
отношениям
совместно
с
администрациями
сельских
поселений

5

6

7

требований с рекомендациями в
отношении мер, которые должны
приниматься
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
в
соответствующих
сферах
контроля
Проведение
мониторинга
по Ежемесячно по Комитет
по
осуществлению муниципального состоянию на имуществу
и
земельного
контроля
25 число
земельным
администрациями городских и
отношениям
сельских поселений
Составление
и
направление Постоянно, при Администрации
предостережений
о
наличии
сельских
недопустимости
нарушения
сведений о
поселений
обязательных
требований
в
готовящихся муниципального
соответствии с частями 5-7 статьи
нарушениях
района
8.2 Федерального закона от
или о
«Шилкинский
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите
признаках
район»
прав
юридических
лиц
и
нарушений
индивидуальных
обязательных
предпринимателей
при
требований
осуществлении государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля» и в
порядке,
определяемом
Правительством
Российской
Федерации
Разработка
и
утверждение Февраль 2019 г. Комитет
по
Программы
профилактики
имуществу
и
нарушений юридическими лицами
земельным
и
индивидуальными
отношениям
предпринимателями обязательных
требований на 2019 год

