
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 19.02.2019                                                                                                                          № 45                                                    

пгт Пижанка  
 

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных 

требований земельного законодательства на 2019 год 

 
В соответствии со 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», на основании Устава муниципального 

образования Пижанский муниципальный район Кировской области 

администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

   1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 

требований земельного законодательства на 2019 год (согласно приложению). 

   2. Опубликовать настоящее постановление в сети Интернет на 

официальном сайте Пижанского района. 

         3.  Контроль за выполнением постановления возложить на 

заведующую отделом по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации Пижанского района Л.С. Урасову. 

          4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания. 

 

Глава Пижанского района                                                                 А.Н. Васенин 

 



                                                                       

 

                                                                          Приложение 

 

                                                                          УТВЕРЖДЕНА 

                                                                          постановлением 

                                                                          администрации Пижанского 

                                                                          района 

                                                                          от 19.02.2019    № 45 

 

 

Программа профилактики нарушений обязательных требований 

земельного законодательства  на 2019 год в границах сельских поселений  

Пижанского  района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая программа разработана в целях организации проведения 

администрацией Пижанского района профилактики нарушений требований 

земельного законодательства, установленных законодательством Российской 

Федерации, законодательством Кировской области, муниципальными 

правовыми актами Пижанского района, в целях предупреждения возможного 

нарушения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и иными 

должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 

(далее - подконтрольные субъекты) обязательных требований земельного 

законодательства и снижения рисков причинения ущерба охраняемым 

законом ценностям. 

 

1.2. Профилактика нарушений обязательных требований земельного 

законодательства проводится в рамках осуществления муниципального 

земельного контроля. 

 

1.3. Целью программы является: 

 

1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требований 

земельного законодательства, включая устранение причин, факторов и 

условий, способствующих возможному нарушению обязательных 

требований; 

 

2) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных 

субъектов; 

 

3) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 



 

1.4. Задачами программы являются: 

 

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований 

путем активизации профилактической деятельности; 

 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

требований земельного законодательства; 

 

3) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных 

субъектов. 

 

1.5. Срок реализации программы - 2019 год. 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации Программы «Профилактика нарушений 

обязательных требований земельного законодательства на 2019 год  

в границах сельских  поселений Пижанского района» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 Размещение на официальном портале Пижанского 

муниципального района в сети "Интернет" - (Пижанка.рф) 

перечней нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих требования земельного 

законодательства по муниципальному земельному 

контролю 

постоянно отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами 

администрации Пижанского 

муниципального района 

2 Консультирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц по вопросам, 

касающимся земельного законодательства с целью 

предупреждения нарушений, устранения причин, факторов 

и условий, способствующих нарушениям требований 

земельного законодательства 

постоянно отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами 

администрации Пижанского 

муниципального района 

3 Обобщение практики осуществления муниципального 

земельного контроля, в том числе с указанием наиболее 

часто встречающихся случаев нарушений требований 

земельного законодательства, с рекомендациями в 

отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, физическими лицами в целях 

недопущения таких нарушений 

не реже  

одного раза 

в год 

отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами 

администрации Пижанского 

муниципального района 

4 Участие в совещаниях, семинарах, проводимых органами 

местного самоуправления с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, физическими 

лицами по вопросам соблюдения требований земельного 

законодательства, устранения причин, факторов и условий, 

относящихся к нарушениям требований земельного 

законодательства 

1 раз  

в полгода 

отдел по управлению 

муниципальым имуществом 

и земельными ресурсами 

администрации  Пижанского 

муниципального района 

5 Выдача юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам в соответствии с 

законодательством предостережения о недопустимости 

нарушения требований земельного законодательства 

по мере 

необходимо

сти 

отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами 

администрации Пижанского 



муниципального района 
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