
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

ОТ /л/04? №

г. Ленинск-Кузнецкий

Об утверждении программы профи
лактики нарушений обязательных тре
бований, осуществляемой органом му
ниципального земельного контроля 
комитетом по управлению муници
пальным имуществом Ленинск- 
Кузнецкого городского округа в 2019 
году

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ

лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководству

ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований, 

осуществляемых органом муниципального земельного контроля комитетом по управле

нию муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа в 2019 году, 

согласно приложению.

2. Контроль за исполнением решения возлагаю на себя.

Е.Г.Чудинова

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 

Ленинск-Кузнецкого городского окр
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению комитета по управле
нию муниципальным имуществом 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа
от ^ //

ПРОГРАММА

профилактики обязательных требований, осуществляемая органом муниципаль
ного земельного контроля комитетом по управлению муниципальным имуществом Ле

нинск-Кузнецкого городского округа в 2019 году

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки реализации 
мероприятия

1 2 4
1. Размещение на официальном сайте администрации 

Ленинск-Кузнецкого городского округа в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня 
нормативно-правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка соблю
дения которых является предметом муниципального 
земельного контроля, а также текстов соответствую
щих нормативных правовых актов

II квартал

2. Осуществление информирования юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по вопросам со
блюдения обязательных требований, в том числе по
средством 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 -  подго
товка и распространение комментариев о содержании 
новых нормативно правовых актов, устанавливающих 
обязательные требований, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке вступления их в 
действие, а также рекомендации о проведении необхо
димых организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований

В течение года (по 
мере необходимости)

3. Обобщение практики осуществления в соответствую
щей сфере деятельности муниципального земельного 
контроля и размещение на официальном сайте админи
страции Ленинск-Кузнецкого городского округа в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
соответствующих обобщений, в том числе с указанием

IV квартал

*
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наиболее часто встречающихся случаев нарушения 
обязательных требований с рекомендациями в отноше
нии мер, которые должны приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в це
лях недопущения таких нарушений

4.
Выдача предостережений о недопущении нарушения 
обязательных требований в соответствии с частями 5-7 
статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государствен
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(если иной порядок не установлен законом)

В течение года (по 
мере необходимости)

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 

Ленинск-Кузнецкого городского округа Е.Г.Чудинова


