
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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город Тимашевск

Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального контроля 
в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решением Сове
та муниципального образования Тимашевский район от 15 декабря 2021 г. 
№ 140 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 
значения», руководствуясь статьей 66 Устава муниципального образования 
Тимашевский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципально
го контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения на 2022 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 сети «Интернет».

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

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от Jt0r ЛОЛ'/ №

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля 
в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения на 2022 год

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля 
в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

местного значения, описание текущего развития профилактической 
деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, 

на решение которых направлена программа профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

1.1. Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный за
кон № 248-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков при
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решением Совета 
муниципального образования Тимашевский район от 15 декабря 2021 г. № 140 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий местного значения» и 
предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муници
пального контроля в области охраны и использования особо охраняемых при
родных территорий местного значения (далее — муниципальный контроль в 
области охраны и использования ООПТ).

1.2. Предметом муниципального контроля является соблюдение юриди
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее -  
контролируемые лица) на особо охраняемых природных территориях местного 
значения, расположенных на земельных участках, находящихся в собственно
сти муниципального образования Тимашевский район, сельского поселения, 
входящего в состав муниципального образования Тимашевский район (далее -  
ООПТ), обязательных требований, установленных Федеральным законом от
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14 марта 1995 г. № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (да
лее -  Федеральный закон № ЗЗ-ФЗ), другими федеральными законами и при
нимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края 
в области охраны и использования ООПТ (далее -  обязательные требования), 
касающихся:

режима ООПТ;
особого правового режима использования земельных участков, водных 

объектов, природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных 
в границах ООПТ;

режима охранных зон особо охраняемых природных территорий.
1.3. Практика осуществления муниципального контроля в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 
значения (далее -  ООПТ) за предыдущие годы отсутствует в связи с отсутстви
ем подконтрольных субъектов, которым переданы для использования ООПТ.

1.4. Мероприятия по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) 
муниципального контроля в области охраны и использования ООПТ осуществ
ляются уполномоченными должностными лицами контрольного органа.

1.5. Объектами муниципального контроля в области охраны и исполь
зования ООПТ являются:

1) ООПТ;
2) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в области 

охраны и использования ООПТ, в рамках которых должны соблюдаться обяза
тельные требования по соблюдению режима ООПТ, особого правового режима 
использования земельных участков, водных объектов, природных ресурсов и 
иных объектов недвижимости, расположенных в границах ООПТ, режима 
охранных зон ООПТ;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, 
включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, 
предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, 
природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми 
контролируемые лица владеют и (или) пользуются, компоненты природной 
среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во вла
дении и (или) пользовании контролируемых лиц, к которым предъявляются 
обязательные требования.

1.6. В целях профилактики нарушений обязательных требований на 
официальном сайте в сети «Интернет»: https://тимрегион.рф размещен перечень 
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом контроля.

2. Цели и задачи реализации Программы профилактики

2.1. Программа профилактики направлена на достижение следующих 
основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требо
ваний контролируемыми лицами;

https://%d1%82%d0%b8%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd.%d1%80%d1%84
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2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к 
нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до кон
тролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

2.2. Задачи Программы профилактики:
1) предотвращение и уменьшение вероятности наступления в подкон

трольной сфере событий, вследствие которых может быть причинен вред 
(ущерб) охраняемым законом ценностям;

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих наруше
нию обязательных требований, определение способов устранения или сниже
ния;

3) информирование, консультирование контролируемых лиц о содер
жании обязательных требований, обеспечение доступности информации об 
обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;

4) повышение правосознания и правовой культуры контролируемых
лиц.

3. Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
реализацию

1 Информирование контролируемых в течении всего перио- Отдел по делам ГО и
лиц и иных заинтересованных лиц 
по вопросам соблюдения обяза
тельных требований

да ЧС, вопросам каза
чества

2 Объявление и направление кон
тролируемому лицу предостере
жения

по мере необходимости

3 Консультирование по обращениям 
контролируемых лиц и их пред
ставителей

по мере необходимости

4 Обобщение правоприменительной 
практики осуществления муници
пального контроля в области 
охраны и использования ООПТ

1 раз в год (не позднее 
1 июля года, следую
щего за отчетным)

5 Профилактический визит На усмотрение заме
стителя руководителя 

контрольного лица
6 Разработка проекта программы 

профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым зако
ном ценностям при осуществле
нии муниципального контроля 
в области охраны и использования 
особо охраняемых природных 
территорий местного значения

Сентябрь
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№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
реализацию

(далее -  программа профилактики)
7 Вынесение на общественные об

суждения проекта программы 
профилактики

С 1 октября по 1 ноября 
года, предшествующего 

году реализации про
граммы профилактики 
(далее -  предшествую

щего года)
8 Рассмотрение уполномоченным 

органом предложений, поступив
ших в ходе проведения обще
ственных обсуждений проекта 
программы профилактики

С 1 ноября по 1 декабря 
предшествующего года

9 Направление в общественный со
вет при контрольном органе про
ект программы профилактики. 
Размещение на официальном сай
те контрольного органа результа
ты общественного обсуждения

Не позднее 10 декабря 
предшествующего года

10 Утверждение программы профи
лактики

Не позднее 20 декабря 
предшествующего года

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

№
п/п

Наименование показателя
Целевые
значения

1 Полнота информации, размещенной на официальном сайте контроль
ного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государствен
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе
дерации»

100%

2 Проведение профилактических мероприятий, в том числе: Не менее 4
информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по 
вопросам соблюдения обязательных требований

100%

обобщение правоприменительной практики осуществления муници
пального контроля в области охраны и использования ООПТ

1 раз в год

объявление предостережения о недопустимости нарушения обяза
тельных требований

100%
(при наличии 
факта нару

шения)
консультирование по обращениям контролируемых лиц и их предста
вителей

100%

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Мелихов


