
 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.05.2019            № 927 

 

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 

требований в сфере муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области 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», Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 

требований в сфере муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области на 2019 год  (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                                                                      А.С. Головатый 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

от 24.05.2019 № 927 

 

 

                                                    Программа 

профилактики нарушений обязательных требований в сфере 

муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области  

на 2019 год 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая программа направлена на проведение мэрией города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области профилактики нарушений требований земельного 

законодательства, установленных законодательством Российской 

Федерации, законодательством Еврейской автономной  области, 

муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, в целях предупреждения 

возможного нарушения органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и 

иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями 

(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 

обязательных 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: 
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1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований путем активизации профилактической деятельности; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований земельного законодательства; 

3) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных 

субъектов. 

 

2. План мероприятий по профилактике нарушений на 2019 год 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия по профилактике 

нарушений обязательных  

требований 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 

Отчетный 

 показатель 

1 2 3 4 5 

1 Поддержание в актуальном виде 

размещенного на официальном 

сайте муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» перечня 

нормативных правовых актов 

или их отдельных частей, 

содержащих обязательные 

требования, требования, 

установленные 

муниципальными правовыми 

актами, оценка соблюдения 

которых является предметом 

муниципального земельного 

контроля, а также текстов 

соответствующих нормативных 

правовых актов 

 

В течение  

года 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

мэрии города 

муниципального 

образования  

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области» 

Повышение 

информированности 

подконтрольных 

субъектов 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информирование юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований, в том числе 

посредством разработки и 

опубликования руководств по 

соблюдению обязательных 

требований, проведения 

семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в 

средствах массовой информации 

и иными способами. 

В случае изменения 

обязательных требований 

подготовка и распространение 

комментариев о содержании 

новых нормативных правовых  

В течение  

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

мэрии города 

муниципального 

образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области» 

 

 

 

Повышение 

информированности 

подконтрольных 

субъектов, снижение 

количества 

нарушений 

обязательных 

требований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 
1 2 

актов, устанавливающих 

обязательные требования, 

внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и 

порядке вступления их в 

действие, а также рекомендаций 

о проведении необходимых 

организационных, технических 

мероприятий, направленных на 

внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных 

требований 

3 4 5 

3 Размещение на официальном 

сайте муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» обобщения практики 

осуществления муниципального 

земельного контроля за 2018 год, 

с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев 

нарушений требований 

земельного законодательства с 

рекомендациями в отношении 

мер, которые должны 

приниматься юридическими 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями, 

гражданами, органами 

государственной власти и 

органами местного 

самоуправления, в целях 

недопущения таких нарушений 

Май 

 
Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

мэрии города 

муниципального 

образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области» 

Снижение 

количества 

нарушений 

обязательных 

требований 

4 Выдача юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям 

предостережений о 

недопустимости нарушения 

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 течение 

года (по 

мере 

необходимо

сти) 

 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

мэрии города 

муниципального 

образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области» 

Устранение 

выявленных 

нарушений 

обязательных 

требований 
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3. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений  

на 2020 - 2021 гг. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия по профилактике 

нарушений обязательных  

требований 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 

Отчетный  

показатель 

1 2 3 4 5 

1 Поддержание в актуальном виде 

размещенного на официальном 

сайте муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» перечня 

нормативных правовых актов 

или их отдельных частей, 

содержащих обязательные 

требования, требования, 

установленные 

муниципальными правовыми 

актами, оценка соблюдения 

которых является предметом 

муниципального земельного 

контроля, а также текстов 

соответствующих нормативных 

правовых актов 

 

В течение  

года 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

мэрии города 

муниципального 

образования  

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области» 

Повышение 

информированности 

подконтрольных 

субъектов 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информирование юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований, в том числе 

посредством разработки и 

опубликования руководств по 

соблюдению обязательных 

требований, проведения 

семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в 

средствах массовой информации 

и иными способами. 

В случае изменения 

обязательных требований 

подготовка и распространение 

комментариев о содержании 

новых нормативных правовых 

актов, устанавливающих 

обязательные требования, 

внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и 

порядке вступления их в 

действие, а также рекомендаций 

о проведении необходимых  

В течение  

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

мэрии города 

муниципального 

образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

информированности 

подконтрольных 

субъектов, снижение 

количества 

нарушений 

обязательных 

требований 
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1 2 

организационных, технических 

мероприятий, направленных на 

внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных 

требований 

3 4 5 

3 Размещение на официальном 

сайте муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» обобщения практики 

осуществления муниципального 

земельного контроля, с 

указанием наиболее часто 

встречающихся случаев 

нарушений требований 

земельного законодательства с 

рекомендациями в отношении 

мер, которые должны 

приниматься юридическими 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями, 

гражданами, органами 

государственной власти и 

органами местного 

самоуправления, в целях 

недопущения таких нарушений 

Февраль –  

март  
Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

мэрии города 

муниципального 

образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области» 

Снижение 

количества 

нарушений 

обязательных 

требований 

4 Выдача юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям 

предостережений о 

недопустимости нарушения 

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 течение 

года (по 

мере 

необходимо

сти) 

 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

мэрии города 

муниципального 

образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области» 

Устранение 

выявленных 

нарушений 

обязательных 

требований 

 


