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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ ££ ££_ М Л О  №

город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район 

от 15 ноября 2019 г. № 1351 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения»

В соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 15 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 33 Федерального 
закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных терри
ториях», статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О за
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон
троля», Законом Краснодарского края от 31 декабря 2003 г. № 656-КЗ «Об осо
бо охраняемых природных территориях Краснодарского края», постано
влением администрации муниципального образования Тимашевский район 
от 25 июля 2018 г. № 827 «Об утверждении порядков разработки и утверждения 
административных регламентов осуществления муниципального контроля, раз
работки и утверждения административных регламентов предоставления муни
ципальных услуг, организации независимой экспертизы проектов администра
тивных регламентов осуществления муниципального контроля и администра
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экс
пертизы проектов административных регламентов осуществления муниципаль
ного контроля и административных регламентов предоставления муниципаль
ных услуг», Уставом муниципального образования Тимашевский район, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образова
ния Тимашевский район от 15 ноября 2019 г. № 1351 «Об утверждении адми
нистративного регламента осуществления муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения» следующие изменения:

1.1. В тексте приложения к постановлению слова «отделило делам ГО и
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ЧС, правоохранительной деятельности и вопросам казачества администрации 
муниципального образования Тимашевский район» заменить словами «отдела 
по делам ГО и ЧС, вопросам казачества администрации муниципального обра
зования Тимашевский район».

1.2. Изложить пункт 2.2 подраздела 2 приложения к постановлению в 
новой редакции:

«2.2. Должностными лицами органа муниципального контроля являются 
начальник и специалисты отдела по делам ГО и ЧС, вопросам казачества адми
нистрации муниципального образования Тимашевский район, которым поруче
но проведение проверки распоряжением администрации муниципального обра
зования Тимашевский район в соответствии с их должностными инструкциями, 
а также организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными пра
вовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемыми органом муници
пального контроля программами профилактики нарушений, мероприятий по 
контролю с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями без 
взаимодействия -  на основании заданий на проведение таких мероприятий (да
лее -  должностные лица органа муниципального контроля).».

1.3. Абзац 9 пункта 5.1 подраздела 5 приложения к постановлению изло
жить в новой редакции:

«объявлять предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в 
соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, в поряд
ке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
февраля 2017 г. № 166 «Об утверждении Правил составления и направления 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юри
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 
предостережения»;».

1.4. Изложить пункт 3 подраздела 7 раздела 1 регламента в следующей 
редакции:

«составление и выдача предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными пра
вовыми актами, при наличии у органа муниципального контроля сведений о го
товящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, согласно 
пункту 13.5 раздела 3 регламента.

В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки являет
ся заявление (обращение) граждан, юридических лиц, индивидуальных пред
принимателей, направляется письменный ответ заявителю.».

2. Отделу информационных технологий администрации муниципально
го образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования

t



Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Страшное В.И.) обна
родовать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на тер
ритории муниципального образования Тимашевский район, к тексту настоящего 
постановления в здании администрации муниципального образования Тимашев
ский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, каб. 33.

4. Постановление вступает в силу с момента его официального обнародова
ния.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий


