
в
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от с / /  Р /

город Тимашевск

Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, в области использования, охраны, 
защиты особо охраняемых природных территорий, расположенных 

в границах населенных пунктов сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования Тимашевский район, на 2020 год

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници
пального контроля», в целях осуществления функции по муниципальному 
контролю в области использования, охраны, защиты особо охраняемых при
родных территорий, расположенных в границах населенных пунктов сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образования Тимашевский 
район, руководствуясь статьей 66 Устава муниципального образования Тима
шевский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требо
ваний и (или) требований, установленных муниципальными правовыми акта
ми в области использования, охраны, защиты особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов сельских поселе
ний, входящих в состав муниципального образования Тимашевский район, на 
2020 год (прилагается).

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район Мелихова А.В.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распростра
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от ^

ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, 
в области использования, охраны, защиты особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования

Тимашевский район, на 2020 год

1. Общие положения

1.1. Настоящая программа разработана в целях организации проведения 
органом муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения муниципального об
разования Тимашевский район профилактики нарушений требований в обла
сти использования, охраны, защиты особо охраняемых природных террито
рий, расположенных в границах населенных пунктов сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования Тимашевский район на 2020 
год, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за
конами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края (да
лее -  обязательные требования), положениями о соответствующих особо 
охраняемых природных территориях, определяющими их границы, конкрет
ные особенности, функциональное зонирование (для природной рекреацион
ной зоны) и режим особой охраны и иными муниципальными правовыми ак
тами муниципального образования Тимашевский район, муниципальными 
нормативными правовыми актами сельских поселений Тимашевского района в 
области использования, охраны, защиты особо охраняемых природных терри
торий, расположенных в границах населенных пунктов сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования Тимашевский район, в целях 
предупреждения возможного нарушения указанных требований органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуаль
ными предпринимателями (далее - подконтрольные субъекты).

1.2. Профилактика нарушений обязательных требований и (или) требо
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, в области ис
пользования, охраны, защиты особо охраняемых природных территорий, рас-
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положенных в границах населенных пунктов сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования Тимашевский район проводится, в 
рамках осуществления муниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения муни
ципального образования Тимашевский район.

1.3. Целью программы является:
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требова

ний в области использования, охраны, защиты особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов сельских посе
лений, входящих в состав муниципального образования Тимашевский район, 
включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возмож
ному нарушению обязательных требований и (или) требований установлен
ных муниципальными правовыми актами;

2) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных 
субъектов.

1.4. Задачами программы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требова

ний и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
путем активизации профилактической деятельности;

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
требований в области использования, охраны, защиты особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Тима
шевский район;

3) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных 
субъектов.

1.5. Срок реализации программы -  2020 год.

2. План-график профилактических мероприятий

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный ис
полнитель

Срок испол
нения

1 2 3 4
1 Поддержание в актуальном состоянии 

перечня нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные 
требования и (или) требования, установлен
ные муниципальными правовыми актами, 
соблюдение которых оценивается при прове
дении мероприятий по контролю при осу
ществлении муниципального контроля в об
ласти использования и охраны особо охраня
емых природных территорий местного значе
ния муниципального образования Тимашев
ский район

Отдел по делам ГО и 
ЧС, вопросам каза
чества администра
ции муниципального 
образования Тима
шевский район

Постоянно

2 Поддержание в актуальном состоянии разме
щенных на официальном сайте муниципаль-

Отдел по делам ГО и 
ЧС, вопросам каза-

Постоянно
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1 2 3 4
ного образования Тимашевский район в сети 
«Интернет» текстов нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования и (или) требования, 
установленные муниципальными правовыми 
актами, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при 
осуществлении муниципального контроля в 
области использования и охраны особо охра
няемых природных территорий местного зна
чения муниципального образования Тима
шевский район

чества администра
ции муниципального 
образования Тима
шевский район

3 Поддержание в актуальном состоянии разме
щенного на официальном сайте муниципаль
ного образования Тимашевский район в сети 
«Интернет» административного регламента 
осуществления муниципального контроля в 
области использования и охраны особо охра
няемых природных территорий местного зна
чения

Отдел по делам ГО и 
ЧС, вопросам каза
чества администра
ции муниципального 
образования Тима
шевский район

Постоянно

4 Информирование подконтрольных субъектов 
о планируемых и проведенных проверках пу
тем размещения информации на официальном 
сайте муниципального образования Тимашев
ский район в сети «Интернет»

Отдел по делам ГО и 
ЧС, вопросам каза
чества администра
ции муниципального 
образования Тима
шевский район

Постоянно

5 Размещение на официальном сайте муници
пального образования Тимашевский район в 
сети «Интернет» перечня наиболее часто 
встречающихся в деятельности подконтроль
ных субъектов нарушений обязательных тре
бований

Отдел по делам ГО и 
ЧС, вопросам каза
чества администра
ции муниципального 
образования Тима
шевский район

Декабрь 
2020 г.

6 Размещение на официальном сайте муници
пального образования Тимашевский район в 
сети «Интернет» информации о результатах 
осуществления муниципального контроля в 
области использования и охраны особо охра
няемых природных территорий местного зна
чения

Отдел по делам ГО и 
ЧС, вопросам каза
чества администра
ции муниципального 
образования Тима
шевский район

Декабрь 
2020 г.

7 Обобщение и размещение на официальном 
сайте муниципального образования Тимашев
ский район в сети «Интернет» практики осу
ществления муниципального контроля в обла
сти использования и охраны особо охраняе
мых природных территорий местного значе
ния с указанием наиболее часто встречаю
щихся случаев нарушений обязательных тре
бований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами в обла
сти использования, охраны, защиты особо 
охраняемых природных территорий, располо
женных в границах населенных пунктов сель-

Отдел по делам ГО и 
ЧС, вопросам каза
чества администра
ции муниципального 
образования Тима
шевский район

Декабрь 
2020 г.
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1 2 3 4
ских поселений, входящих в состав муници
пального образования Тимашевский район с 
рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, граж
данами, органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, в целях 
недопущения таких нарушений

8 Подготовка и размещение на официальном 
сайте муниципального образования Тимашев
ский район в сети «Интернет» информации о 
содержании новых нормативных актов, уста
навливающих обязательные требования, вне
сенных изменениях в действующие акты, сро
ках и порядке вступления их в действие, а 
также о необходимых организационных и 
технических мероприятиях, направленных на 
внедрение и обеспечение соблюдения подкон
трольными субъектами обязательных требо
ваний и (или) требований, установленных му
ниципальными правовыми актами

Отдел по делам ГО и 
ЧС, вопросам каза
чества администра
ции муниципального 
образования Тима
шевский район

По мере 
необходи

мости

9 Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами в соответствии с частями 
5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 де
кабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юри
дических лиц и индивидуальных предприни
мателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального кон
троля»

Отдел по делам ГО и 
ЧС, вопросам каза
чества администра
ции муниципального 
образования Тима
шевский район

По мере 
необходи

мости

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Мелихов


