
КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ c/]J3

Об утверждении программы профилактики
нарушений обязательных требований
земельного законодательства

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»,
в целях осуществления администрацией Пермского муниципального района
Пермского края функции по муниципальному земельному контролю,
руководствуясь Административным регламентом осуществления муниципального
земельного контроля на территории Пермского муниципального района,
утвержденным постановлением администрации Пермского муниципального района
от 23.10.2015 № 1359,

1. Утвердить прилагаемую программу профилактики нарушений обязательных
требований земельного законодательства.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
администрации Пермского муниципального района Пермского края
www.permraion.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя
председателя, начальника отдела имущественно-земельных отношений Комитета
имущественных отношений админист,рJl.,д~. Пермского муниципального района
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Г.В. Мюресов



Утверждена распоряжением Комитета
имущественных отношений
администрации Пермского
муниципального района
Пермского края
от ~;:: /,,f-~v/f № ./,lr/:J

ПРОГРАММА
ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1. Общие положения
1.1. Настоящая программа разработана в целях организации проведения

администрацией Пермского муниципального района Пермского края профилактики
нарушений требований земельного законодательства, установленных
законодательством Российской Федерации, законодательством Пермского края,
муниципальными правовыми актами Пермского муниципального 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.
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