
АДМИНИСТРАЦИЯ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ №09-2021
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

(ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ)

«Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований 
земельного законодательства на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

Место проведения: Время проведения:
Пермский край, с. Уинское, 15-00, 02 ноября 2021 г.
ул. Октябрьская, д.1, (актовый зал)

Тема публичных слушаний: «Об утверждении программы профилактики нарушений 
обязательных требований земельного законодательства на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов».
Инициатор публичных слушаний: Глава муниципального округа - глава администрации 
Уинского муниципального округа (постановление администрации Уинского 
муниципального округа от 27.09.2021 № 259-01-03-288.
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний (общественных 
обсуждений) «Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных 
требований земельного законодательства на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 
опубликовано на официальном сайте в сети «Интернет» Уинского муниципального округа 
www.uinsk.ru.
Место и время проведения публичных слушаний: с. Уинское. ул. Октябрьская, д. 1 - 
актовый зал администрации Уинского муниципального округа. 02 ноября 2021 года в 15:00 
по местному времени.

В публичных слушаниях приняли участие: граждане согласно листа регистрации 
участников публичных слушаний (общественных обсуждений).

Присутствовали:
1. Матынова Ю.А. - заместитель главы администрации Уинского муниципального 

округа;
2. Зацепурин Ю.В. - начальник Управления имущественных и земельных отношений 

администрации Уинского муниципального округа;
3. Пыхтеева А.П. - начальник юридического отдела администрации Уинского 

муниципального округа.
4. Ватолин П.В. - консультант Управления имущественных и земельных 

отношений администрации Уинского муниципального округа;
5. Леконцева Е.Л. - главный специалист Управления имущественных и земельных 

отношений администрации Уинского муниципального округа;
Матынова Ю.А. - доложила о теме публичных слушаний (общественных 

обсуждений «Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных 
требований земельного законодательства на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».

С момента публикации информации о проведении публичных слушаний 
(общественных обсуждений) в организационный комитет по подготовке и организации 
публичных слушаний (общественных обсуждений) письменных замечаний и предложений 
не поступало.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
Ценностям» проект программы профилактики подлежит общественному обсуждению, 
которое проводится с 1 октября по 1 ноября, предшествующего году реализации 
программы профилактики.

Зацепурин Ю.В.

http://www.uinsk.ru


Программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами по организации и осуществлению 
муниципального земельного контроля на 2022 год и планируемый период 2023-2024 гг., 
разработана в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 31.07.2020 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 г. № 
1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами».

Программа профилактики нарушений устанавливает порядок проведения 
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений 
обязательных требований на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. в рамках 
проведения муниципального земельного контроля.

Программа профилактики реализуется в 2022 году и содержит описание текущего 
состояния подконтрольной сферы, проект плана мероприятий по профилактике нарушений 
на 2023-2024 годы и показатели оценки реализации Программы профилактики нарушений.

Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении 
муниципального земельного контроля на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы 
осуществляется администрацией Уинского муниципального округа. Функции и 
полномочия администрации по муниципальному земельному контролю 
осуществляет Управление имущественных и земельных отношений администрации 
Уинского муниципального округа.

Матынова Ю.А.
У кого есть замечания, предложения по данному вопросу? (вопросов, замечаний, 

предложений нет).
РЕШИЛИ:
1. Признать публичные слушания (общественные обсуждения) по проекту 

«Программа профилактики нарушений обязательных требований земельного 
законодательства на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» состоявшимися.

2. Утвердить протокол публичных слушаний (общественных обсуждений) по 
проекту «Программа профилактики нарушений обязательных требований земельного 
законодательства на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», проголосовали 
единогласно.

3. Рекомендовать главе муниципального округа - главе администрации Уинского 
муниципального округа принять решение «Об утверждении программы профилактики 
нарушений обязательных требований земельного законодательства на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов».

Разместить результаты публичных слушаний на официальном сайте администрации 
Уинского муниципального округа Пермского края в сети «Интернет».

ПОДПИСИ:

Ведущий публичных слушаний

Секретарь публичных слушаний

Ю.А. Матынова

П.В. Ватолин


