
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от A  £ Р - / 3  № АУТСА
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 18 июля 2017 г. № 791 

«Об утверждении проверочных листов (контрольных вопросов) 
при проведении плановых проверок в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей»

Руководствуясь частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му
ниципального контроля, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 февраля 2017 г. «Об утверждении общих требований к разработке и 
утверждению проверочных листов (список контрольных вопросов)», приказом 
министерства природных ресурсов Краснодарского края от 21 декабря 2017 г. 
№ 1822 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных во
просов)», статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский район, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменение в постановление администрации муниципально
го образования Тимашевский район от 18 июля 2017 г. № 791 «Об утверждении 
проверочных листов (контрольных вопросов) при проведении плановых прове
рок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей», до
полнив его приложением № 4 (прилагается).

2. Организационно-кадровому отделу управления делами админи
страции муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) 
обнародовать настоящее постановление путем:

2.1. Размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Ти- 
машевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального обра
зования 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.

2.2. Обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих 
на территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту 
настоящего постановления в здании администрации муниципального обра
зования Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, 103, 
каб. 33.
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3. Отделу информационных технологий администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародо
вания.



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
ОТ # £ > . / J .  л # / - #  №

«Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от 30. /Л

Форма

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
(список контрольных вопросов), используемый при осуществлении 

муниципального контроля в области использования 
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения 

муниципального образования Тимашевский район 
при проведении плановых проверок

(наименование орг ана муниципального контроля)
в соответствии с____________________________________________________

(реквизиты распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля
о проведении проверки)

(учет ный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок)

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего про
верочный лист)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

(место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем земельные участки, здания, строения, 

сооружения и помещения, расположенные на особо охраняемой природной территории, 
на которых они осуществляют свою деятельность )

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, ответы на ко
торые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридиче
ским лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и
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(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, состав
ляющих предмет проверки:

№
п/п

Вопросы, отражающие 
содержание обязатель

ных требований и 
(или) требований, 

установленных муни
ципальными правовы

ми актами

Реквизиты нормативных правовых актов, с 
указанием их структурных единиц, которыми 

установлены обязательные требования

Варианты
ответов
ДА/НЕТ

1 Соблюдается ли юри
дическим лицом и ин
дивидуальным пред
принимателем уста
новленный в границах 
особо охраняемой 
природной территории 
местного значения ре
жим особой охраны?

Федеральный закон от 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных террито
риях», Закон Краснодарского края от 
31.12.2003 № 656-КЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях Краснодарского 
края», положение об особо охраняемой при
родной территории местного значения 
(утверждено постановлением администрации 
Незаймановского сельского поселения Ти- 
машевского района от 12.10. 2017 № 65 «О 
создании особо охраняемой природной тер
ритории местного значения на территории 
Незаймановского сельского поселения Ти- 
машевского района»)

(пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне)

Подпись лица проводящего проверку:

(фамилия, инициалы)

Подпись представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя:

(наименование юридического лица, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) представителя 
юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) индивидуального
предпр инимателя)».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Мелихов


