
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03.12.2018                                                                                                    № 504    

с. Целинное 
 
Об утверждении Программы профилактики  
нарушений обязательных требований на 2017 год  
в сфере муниципального лесного контроля  
 
       В соответствие со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»,   
 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 
требований в 2017 году в сфере муниципального лесного контроля 
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 
правовых актов Целинного района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации района Гилева Г.В. 

 
 
 

 
Глава  района                                                                                     В.Н. Бирюков 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНА 
 

постановлением Администрации  
района от 03.12.2018г. №504 

 
Программу  

профилактики нарушений обязательных требований в 2017 году в сфере 
муниципального земельного контроля 

 
Действующими муниципальными правовыми актами района к 

компетенции Администрацией района отнесено осуществление 
муниципального лесного контроля.  

В соответствии с ч. 2 ст. 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении муниципального контроля», в целях профилактики 
нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
требований, установленных  федеральными законами, законами Алтайского 
края, муниципальными правовыми актами при осуществлении 
муниципального лесного контроля в Целинном районе, необходимо наметить 
и провести  следующие  мероприятия: 

 
 Мероприятие Срок  

реализации 
Орган, 

ответственный за 
реализацию 
мероприятия 
программы 

Сумма 
планируе

мых 
расходов 
местного 
бюджета 
района, 

тыс. 
рублей 

1 2 3 4 5 
1 Обеспечить размещение на 

официальном сайте 
Администрации района в 
информационно - 
телекоммуникационной 
сети «Интернет» для 
каждого вида 
муниципального контроля 
перечней нормативных 
правовых актов или их 
отдельных частей, 
содержащих обязательные 

декабрь 2018г.  
(далее-по мере 

необходимости) 

Отдел охраны 
труда, 
технического 
обеспечения и 
транспорта 
Администрации 
района 

Не 
требуется 



требования, оценка 
соблюдения которых 
является предметом 
муниципального контроля, 
а также текстов 
соответствующих 
нормативных правовых 
актов. Обеспечить 
актуализацию 
вышеперечисленных 
перечней и текстов в 
соответствии с динамикой 
изменений действующего 
законодательства.  

2 Осуществлять 
информирование 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований, 
разъяснительную работу в 
средствах массовой 
информации и иными 
способами.  В случае 
изменения обязательных 
требований  готовить и 
распространять 
комментарии о содержании 
новых нормативных 
правовых актов, 
устанавливающих 
обязательные требования, 
внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках 
и порядке вступления их в 
действие, а также 
рекомендации о 
проведении необходимых 
организационных, 
технических мероприятий, 
направленных на 

В течение года 
по мере 

необходимости 

Отдел охраны 
труда, 
технического 
обеспечения и 
транспорта 
Администрации 
района 

Не 
требуется 



внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных 
требований 

3 Выдавать 
предостережения о 
недопустимости 
нарушения обязательных 
требований в соответствии 
с частями 5 - 7 ст.8.2 
Федерального закона 294-
ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и 
муниципального контроля 

В течение года 
по мере 

необходимости 

Отдел охраны 
труда, 
технического 
обеспечения и 
транспорта 
Администрации 
района 

Не 
требуется 

 
 
 
 
Начальник отдела по управлению 
делами Администрации района                                                Г.А. Кулебякина 
 
 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296155/64ee837596f2413f96585bba71e8ff64727fb2b2/#dst291
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296155/64ee837596f2413f96585bba71e8ff64727fb2b2/#dst293
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