
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

/4  JJ.  lojbo с. Камень-Рыболов № И  ff-

Об утверждении Программы про-
филактики нарушений обязатель-
ных требований законодательства 
в сфере муниципального контроля 
в области охраны и использования 
особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения на тер-
ритории Ханкайского муници-
пального округа на 2021 год 

В соответствии пунктом 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
руководствуясь Уставом Ханкайского муниципального округа, Администрация Ханкай-
ского муниципального района. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований за-
конодательства в сфере муниципального контроля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий местного значения на территории Ханкайско-
го муниципального округа на 2021 год (прилагается). 

2. Должностным лицам, уполномоченным осуществлять муниципальный кон-
троль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения на территории Ханкайского муниципального округа, обеспечить в 
пределах своей компетенции Bbinor,u,>u,- , f'1  i гтпЛчлакгики нарушений. 

3. Разместить настоящее по «ном сайте органов местного 
самоуправления Ханкайского мун! 

Глава Ханкайского 
муниципального округа -
глава Администрации 
муниципального округа А.К. Вдовина 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

муниципального района 
от <0.{А.ХС№ № УЗ У/- п ^ 

ПРОГРАММА 
профилактики нарушений обязательных требований при организации 
и осуществлении муниципального контроля в области использования 

и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения 
на территории Ханкайского муниципального округа на 2021 год 

1. Настоящая Программа профилактики нарушений обязательных требований 
при организации и осуществлении муниципального контроля в области использова-
ния и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на 2021 
год разработана в целях организации проведения профилактики нарушений обяза-
тельных требований, оценка соблюдения которых является предметом муниципаль-
ного контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения (далее - Программа). 

2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках 
осуществления муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения. 

3. Целями профилактических мероприятий являются: 
- предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями, осуществляющими хозяйственную деятельность в области земле-
пользования обязательных требований законодательства в указанных сферах деятель-
ности, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможно-
му нарушению требований, оценка соблюдения которых является предметом муни-
ципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения; 

- создание мотивации к добросовестному поведению вышеуказанных лиц. 
4. Задачами профилактических мероприятий являются; 
- формирование единого понимания обязательных требований законодатель-

ства у всех участников контрольной деятельности. 
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обяза-

тельных требований, определение способов устранения или снижения рисков их воз-
никновения; 

- повышение правосознания и правовой культуры землепользователей. 
5. Мероприятия Программы профилактики нарушений обязательных требова-

ний при организации и осуществлении муниципального контроля в области исполь-
зования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на 
2021 год (далее - муниципальный контроль): 



№ 
п\п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

1 Размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления Ханкайского му-
ниципального округа в сети «Интернет» 
нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюде-
ния которых является предметом муници-
пального контроля 

Не позднее 10-
ти дней после 
принятия нор-
мативного пра-
вового акта 

Отдел градостроитель-
ства и земельных от-

ношений 

2 Информирование юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей по вопро-
сам соблюдения обязательных требований 
путем: 
1) разработки и опубликования руководств 
по соблюдению обязательных требований; 
2) разъяснительной работы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»; 
3) подготовки информации о содержании 
новых нормативных правовых актов, уста-
навливающих обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие ак-
ты, сроках и порядке вступления их в дей-
ствие, а также рекомендаций о проведении 
необходимых организационных, техниче-
ских мероприятий, направленных на внед-
рение и обеспечение соблюдения обяза-
тельных требований 

До 25 декабря 
текущего года 

Отдел градостроитель-
ства и земельных от-

ношений 

Информирование юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей по вопро-
сам соблюдения обязательных требований 
путем: 
1) разработки и опубликования руководств 
по соблюдению обязательных требований; 
2) разъяснительной работы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»; 
3) подготовки информации о содержании 
новых нормативных правовых актов, уста-
навливающих обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие ак-
ты, сроках и порядке вступления их в дей-
ствие, а также рекомендаций о проведении 
необходимых организационных, техниче-
ских мероприятий, направленных на внед-
рение и обеспечение соблюдения обяза-
тельных требований 

3 Проведение консультаций по вопросам со-
блюдения обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными 
правовыми актами 

по мере необхо-
димости 

Отдел градостроитель-
ства и земельных от-

ношений 

4 Размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления Ханкайского му-
ниципального округа в сети «Интернет» 
информации о результатах осуществления 
муниципального контроля 

До 30-го числа 
последнего ме-
сяца каждого 
квартала 

Отдел градостроитель-
ства и земельных от-

ношений 

•5 Обобщение и размещение на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Ханкайского муниципального округа в сети 
«Интернет» практики осуществления му-
ниципального контроля, с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений требований законодательства с 
рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами в целях недопущения таких 

До 25 декабря 
текущего года 

Отдел градостроитель-
ства и земельных от-

ношений 



нарушений 

6 Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований зе-
мельного законодательства в соответствии 
с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального за-
кона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» 

по мере необхо-
димости 

Отдел градостроитель-
ства и земельных от-

ношений 

7 Разработка и утверждение Программы про-
филактики нарушений обязательных требо-
ваний при организации и осуществлении 
муниципального контроля на территории 
Ханкайского муниципального округа 

До 20 декабря 
текущего года 

Отдел градостроитель-
ства и земельных от-

ношений 


