Об утверждении программы  профилактики нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами, в области охраны и использования  особо охраняемых природных территорий местного значения на территории Ильинского городского округа на 2021 год
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В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)     и муниципального контроля», пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», статьей 12 Устава Ильинского городского округа, администрация Ильинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Утвердить прилагаемые:

1.1. Программу профилактики нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами, в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории Ильинского городского округа на 2021 год (далее – Программа) (приложение 1).
1.2. Перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий при осуществлении муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на территории Ильинского городского округа (приложение 2).
2. Отделу муниципального контроля управления делами администрации Ильинского городского округа организовать выполнение  мероприятий Программы в установленные сроки.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, определенном Уставом Ильинского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Ильинского городского округа 
Н.М. Таскаеву.



Глава городского округа – 
глава администрации Ильинского
городского округа                                                                            А.И. Красноборов


Приложение 1
к постановлению администрации
Ильинского городского округа
от 


ПРОГРАММА
профилактики нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории 
Ильинского городского округа на 2021 год

1. Настоящая программа профилактики нарушений обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории Ильинского городского округа (далее – Программа) разработана в целях предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям требований, установленных муниципальными правовыми актами, в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения.
2. Задачами Программы являются:
1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению требований, установленных муниципальными правовыми актами, в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
2) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами установленных муниципальными правовыми актами требований в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения;
3) разъяснение подконтрольным субъектам требований, установленных муниципальными правовыми актами; 
4) повышение правовой культуры природопользователей.
3. Подконтрольными субъектами являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане (далее – подконтрольные субъекты), осуществляющие свою деятельность на особо охраняемой природной территории местного значения «Васильково поле», установленной решением Земского Собрания Ильинского района от 28.03.1997 года № 26 «О создании природного резервата «Васильково поле» местного значения на территории Слудского сельского совета».
4. Требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории Ильинского городского округа является проверка соблюдения подконтрольными субъектами требований, установленных федеральными законами, законами Пермского края, муниципальными правовыми актами Ильинского городского округа (далее – обязательные требования) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в границах городского округа, а также организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.
5. Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами, в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории Ильинского городского округа осуществляются администрацией Ильинского городского округа в лице отдела муниципального контроля управления делами, управления развития инфраструктуры и управления земельных и имущественных отношений администрации Ильинского городского округа.
План мероприятий по профилактике нарушений требований в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории Ильинского городского округа представлен 
в приложении 1. 
Дополнительно к мероприятиям плана мероприятий по профилактике нарушений требований в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории Ильинского городского округа в соответствии с постановлением администрации Ильинского городского округа от 10.04.2020 № 268-276-1.0-01-04 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения Ильинского городского округа» должностные лица отдела муниципального контроля управления делами, управления развития инфраструктуры и управления земельных и имущественных отношений администрации Ильинского городского округа при получении сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами, выдают предостережения о недопустимости нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» либо в соответствии с положениями иных федеральных законов.
 6. В течение 2020 года мероприятия по профилактике нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами, в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории Ильинского городского округа не осуществлялись.
Планируемые отчетные показатели реализации Программы представлены                      в приложении 2.
Срок реализации Программы - 2021 год.

Приложение  1
к Программе профилактики нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории Ильинского городского округа на 2021 г.


ПЛАН 
мероприятий по профилактике нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами, в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории Ильинского городского округа на 2021 год

№ п/п

Наименование мероприятия
Сроки (периодичность) реализации мероприятия

Ответственный исполнитель


2021 год
2022 год (проект)
2023 год (проект)

1
2
3
4
5
6
1.
Размещение на официальном сайте администрации Ильинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов или их отдельных частей, содержащих требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов 
В течение года 
(по мере необходи-мости)
В течение года
(по мере необходи-мости)
В течение
года
(по мере необходи-мости)
отделы муниципального контроля,  внутренней политики и информационного сопровождения  управления делами администрации Ильинского городского округа
2.
Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования информаций по соблюдению требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведения разъяснительной работы доступными способами в средствах массовой информации
В течение
года (по мере необходи-мости)
В течение года (по мере необходи-мости)
В течение
года
(по мере необходи-мости)
отдел муниципального контроля управления делами, управление развития инфраструктуры, управление земельных и имущественных отношений администрации Ильинского городского округа
3.
Регулярное обобщение практики осуществления муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения  на территории Ильинского городского округа и размещение на официальном сайте администрации Ильинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующих обобщений
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
отдел муниципального контроля   управления делами администрации Ильинского городского округа
4.
Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным законом. 

В течение
года (по мере необходи-мости)
В течение года (по мере необходи-мости)
В течение
года
(по мере необходи-мости)
отдел муниципального контроля управления делами администрации Ильинского городского округа
5.
Подготовка и утверждение программы профилактики нарушений на планируемый период
До 01.12.2021 г.
До 01.12.2022 г.
До 01.12.2023 г.
отдел муниципального контроля управления делами администрации Ильинского городского округа
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Приложение  2
к Программе профилактики нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами
в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории  Ильинского городского округа на 2021 г.


ОТЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации программы профилактики требований, установленных муниципальными правовыми актами, в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на территории Ильинского городского округа на 2021 год

№ п/п
Наименование показателя, единица измерения
2021 год
2022 год (проект)
2023 год (проект)
1.
Количество профилактических мероприятий для неопределенного круга лиц (размещение разъяснений и поясняющей информации на официальном сайте администрации Ильинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», беседы, интервью и статьи в прессе), ед.
2
2
2
2.
Доля подконтрольных субъектов, охваченных адресными профилактическими мероприятиями, %
100
100
100
3
Количество должностных лиц, уполномоченных на осуществление мероприятий по профилактике нарушений, чел.
3
3
3
4
Количество документов, содержащих обобщение практики осуществления муниципального контроля, размещенных на официальном сайте администрации Ильинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед.
1
1
1















Приложение № 2
к постановлению администрации
Ильинского городского округа
от

Перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий при осуществлении муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на территории Ильинского городского округа

№ п/п
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
Краткое описание круга лиц, в отношении которых устанавливаются обязательные требования
Указание на структурные единицы нормативного правового акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
1
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане
Часть 4 статьи 33
2
Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане
Статьи 6, 7, 8.2, 8.3, 9-13, 13.2-16, 17-25
3
Решение Ильинской городской думы от 29 января 2020г. № 4-276-6.0-01-07 «Об утверждении Правил благоустройства Ильинского городского округа»
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане
Весь документ
4
Постановление администрации Ильинского муниципального района от 01.10.2019 № 281-276-1.0-01-04 «Об утверждении границ и режима особо охраняемой природной территории местного значения, расположенной на территории муниципального образования Ильинский городской округ»
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане
Приложение 2 к постановлению администрации Ильинского муниципального района от 01.10.2019 № 281-276-1.0-01-04


