
 

 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНАДЫРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 14 октября 2019г.                            № 730 

 

 

Об утверждении Программы профи-

лактики нарушений юридическими ли-

цами и индивидуальными предприни-

мателями обязательных требований, 

требований, установленных муници-

пальными правовыми актами в отно-

шении расположенных на межселенной 

территории Анадырского муниципаль-

ного района объектов земельных от-

ношений, а также в отношении объек-

тов земельных отношений, располо-

женных в границах входящих в состав 

Анадырского муниципального района 

сельских поселений, на 2020 год 

  

 
 

В соответствии со статьёй 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 

статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Адми-

нистрация Анадырского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить Программу профилактики нарушений юридическими лица-

ми и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требо-

ваний, установленных муниципальными правовыми актами в отношении распо-

ложенных на межселенной территории Анадырского муниципального района 

объектов земельных отношений, а также в отношении объектов земельных от-

ношений, расположенных в границах входящих в состав Анадырского муници-

пального района сельских поселений, на 2020 год, согласно Приложению к на-

стоящему постановлению. 

 

2. Опубликовать  настоящее  постановление  (без  Приложения)   в   газете 
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 «Крайний Север» и разместить (с Приложением) на официальном сайте Адми-

нистрации Анадырского муниципального района. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы Администрации – начальника Управления финансов, эконо-

мики и имущественных отношений Администрации Анадырского муниципаль-

ного района Сидельникову Е.В. 

 

 

 

 

 

Глава Администрации                                                                          С.Л. Савченко 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к постановлению Администрации 

Анадырского муниципального района 

14 октября 2019 г. № 730 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, требований,  

установленных муниципальными правовыми актами в отношении  

расположенных на межселенной территории Анадырского муниципального 

района объектов земельных отношений, а также в отношении объектов  

земельных отношений, расположенных в границах входящих в состав 

Анадырского муниципального района сельских поселений, на 2020 год 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Программа профилактики нарушений юридическими лицами и инди-

видуальными предпринимателями обязательных требований, требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами в отношении расположенных на 

межселенной территории Анадырского муниципального района объектов зе-

мельных отношений, а также в отношении объектов земельных отношений, 

расположенных в границах входящих в состав Анадырского муниципального 

района сельских поселений (далее – Программа), разработана в целях организа-

ции проведения Администрацией Анадырского муниципального района (далее 

- Администрация) мероприятий по предупреждению нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных тре-

бований, требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

 Подконтрольные субъекты – юридические лица и индивидуальные пред-

приниматели, включенные в государственный реестр юридических лиц (далее – 

подконтрольные субъекты). 

 1.2. Целями Программы являются: 

 предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможно-

му нарушению обязательных требований, требований, установленных муници-

пальными правовыми актами;  

 создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных 

субъектов; 

 снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям; 

разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований, тре-

бований, установленных муниципальными правовыми актами. 



4 

 

 1.3. Задачами Программы являются: 

укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами путём активи-

зации профилактической деятельности; 

выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными пра-

вовыми актами; 

 повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей. 

1.4. Срок реализации Программы - 2020 год. 

 

2. Краткий анализ текущего состояния подконтрольной среды 
 

 2.1. При проведении поверок деятельности подконтрольных субъектов 

выявляются факты нарушения требований, установленных законодательством 

Российской Федерации в установленной сфере деятельности. 

 2.2. Начинающие деятельность подконтрольные субъекты зачастую не в 

полной мере владеют необходимыми знаниями в указанной сфере деятельно-

сти, что может привести к нарушению ими обязательных требований. В этой 

связи работа по профилактике нарушений обязательных требований должна 

выстраиваться на регулярной основе. 

 2.3. Наиболее часто встречающимися случаями нарушения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

являются: 

 самовольное занятие физическим лицом земельного участка или части 

земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не 

имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на 

указанный земельный участок (статья 7.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях); 

 невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего 

муниципальный контроль, об устранении ранее выявленных нарушений зе-

мельного законодательства (статья 19.5 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях); 

 несвоевременная оплата юридическими лицами арендной платы за арен-

дуемые земельные участки. 

 

3. Механизм оценки эффективности и результативности 

профилактических мероприятий 

 

 3.1. Основным механизмом оценки эффективности и результативности 

профилактических мероприятий является оценка удовлетворенности подкон-

трольных субъектов качеством мероприятий, которая осуществляется методами  

социологических исследований. Ключевыми направлениями социологических 

исследований являются: 

 информированность подконтрольных субъектов  об  обязательных  требо- 

ваниях, о принятых и готовящихся изменениях  в  системе  обязательных требо- 
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ваний, о порядке проведения мероприятий по контролю, правах подконтроль-

ного субъекта в ходе мероприятий по контролю; 

 знание и однозначное толкование подконтрольными субъектами и кон-

трольным органом обязательных требований и правил их соблюдения. 

 3.2. Информация о текущих результатах профилактической работы, гото-

вящихся и состоявшихся профилактических мероприятиях, а также Программа 

размещается на официальном сайте Администрации Анадырского муниципаль-

ного района по адресу:  www.anadyr-mr.ru (далее – официальный сайт). 

 

4. Перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение 

профилактических мероприятий 

 

Уполномоченными лицами, ответственными за организацию и проведе-

ние профилактических мероприятий определены должностные лица отдела зе-

мельных отношений Управление финансов, экономики и имущественных от-

ношений Администрации. 

 

5. План-график профилактических мероприятий, направленных на  

предупреждение нарушения юридическими лицами и индивидуальными  

предпринимателями обязательных требований, требований, установленных  

муниципальными правовыми актами в рамках муниципального земельного 

контроля 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственный  

исполнитель 
1. 

Информирование подконтрольных 

субъектов о планируемых и проведен-

ных проверках путём размещения ин-

формации в ФГИС «Единый реестр 

проверок» 

постоянно 

Управление финан-

сов, экономики и 

имущественных от-

ношений Админист-

рации Анадырского 

муниципального 

района 
2. 

Осуществление федерального стати-

стического наблюдения «Сведения об 

осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального 

контроля по форме 1-контроль и раз-

мещение его на сайте ГАС «Управле-

ние» 

1 раз в 

полугодие 

Администрация Ана-

дырского муници-

пального района че-

рез структурное под-

разделение - Управ-

ление финансов, эко-

номики и имущест-

венных отношений 

Администрации Ана-

дырского муници-

пального района 

3. 

Консультирование подконтрольных 

субъектов по телефону по вопросам 

соблюдения требований земельного 

законодательства 

постоянно 

Управление финан-

сов, экономики и 

имущественных от-

ношений Админист-

рации Анадырского 

муниципального 

http://www.anadyr-mr.ru/
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района 

4. 

Размещение на официальном сайте в 

сети Интернет обобщенной практики 

осуществления муниципального зе-

мельного контроля, в том числе пе-

речня наиболее часто встречающихся 

в деятельности подконтрольных субъ-

ектов нарушений обязательных требо-

ваний с рекомендациями в отношении 

мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями в целях не-

допущения таких нарушений  

не реже 

одного раза в год 

Администрация Ана-

дырского муници-

пального района 

5. 

Информирование подконтрольных 

субъектов по вопросам соблюдения 

обязательных требований, в том числе 

посредством разработки и опублико-

вания руководств по соблюдению обя-

зательных требований, проведения 

разъяснительной работы в средствах 

массовой информации  

не реже 

одного раза в год 

Администрация Ана-

дырского муници-

пального района 

6. 

Поддержание в актуальном состоянии 

размещенных на официальном сайте в 

сети Интернет перечня и текстов нор-

мативных правовых актов, содержа-

щих обязательные требования, соблю-

дение которых оценивается при про-

ведении мероприятий по контролю 

при осуществлении муниципального 

земельного контроля  

постоянно 

Администрация Ана-

дырского муници-

пального района 

7. 

Размещение на официальном сайте в 

сети Интернет информации о резуль-

татах осуществления муниципального 

земельного контроля 

постоянно 

Администрация Ана-

дырского муници-

пального района 

8. 

Объявление юридическим лицам и ин-

дивидуальным предпринимателям 

предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

не позднее 30 дней со 

дня получения све-

дений о готовящихся 

нарушениях или о 

признаках наруше-

ний обязательных 

требований 

Администрация Ана-

дырского муници-

пального района че-

рез структурное под-

разделение - Управ-

ление финансов, эко-

номики и имущест-

венных отношений 

Администрации Ана-

дырского муници-

пального района 

 


