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Об }тверждеяип Программь, профпmmзкл рrсков прпчзпеffli
вредi (уцербs) охрrвяемым зrхояом цепвоФм Ед 2022 Фд

прп ocyureo шен и п {унrцппtлъно| о коя, ролr в облrФл orprHы t
пспольюшЕпя особоохр.яяечыt приролпыtтеррхmрий

Лrбппсюm городсlФrо посел€нtя Лзбинского рдйопа

В соmвсгствия с ФедераьЕым законом 0г 3l ишя 2020 mда N, 248-ФЗ
<О юсударственвом ковтол€ (яадюре) 

' муяиципшьвом коятроле
в Российсюй Федерацяиr, ПравительФм Российской
ФедерАц!и Ф 25 июяя 202l mда lYg 990 (Об утверкдеяrи Правил разработки и

утвержденпя юятрольвымп (яадзорffыми) оргаяами программы прфилакгяки
р,сюв прич,яенllя вреда (уцефа) охраяяемым закояом ценностям>, в целях
предупрежденяя яарушев!й требовавий в обласп охраяы
осЙо охраняемых природяых т€рр!тор!й на территории Лаб!всюю
юродсюю посФеяrя Лабияскоm района, п ос т аво вл я ю:

], Утв€рдить Прогршму профшшйкй рисков првчrяеяия вреда
(ущефа) охраЕяемым законом цеяностям Еа 2022 юд при осуцlесгалении
мувлцtпмьвою юнтрФя в области охраны и испольюения особо охраяяемых
природных территорий Лабияскою mродскою поселения Лабивскоm района

2. Огделу делопролзюдстм адмияистрации (Переходько О,А-) яастоящф
опубликомть на сайre <ЛабиЕск-официальный) по адресу:

httр://лабияск-оф,циФь!ый.рф и разместить на фицидьяом сайre
адмияистрации Лабиясюm mродсюф посФеви, Лабиясюю райова
hпp:/,wwц,labinýk_(iý.ru в информационнФlепеьомvунявllионной сеrи

З. Контроль за нафящеm постаноыlен
.лавы адмянвст.ции Лабиясюm городскою поселеяия

Ла6!ясюm района Сиротяяа А.Н.

Гл@ адмrнrФрацrи
Лабr!сюФ rcродскоФ поселен



утвЕржд[нА
постаноепением щминистрацил
Лабпнскоrý mрдскоm поселения

Ф aN, eeL Nе .1l ц

llP()l I,\\l]L\
проФц,I.кrпк р (кOts ll1,1il!пtл!, Bpo,1| (\ nltpiri) о\рхпяепып ,rýоtrоп
ценяостям на 2022 гоl лр! осущесrЕ,ен,! vуяпцял,пьпого коптрФя в

об]астш охрапь! и испо"]ьзованпя особо охрtняемых прпроlпь,I
,сррпrор,й 

"1абпнского городского посе.rеппя Лабяяского рrйонп

I. ()пlп . пl, ,l,я.лпя

Насmяшая Прогршма профилакгики рис,Фв причиненяя вреда (ущефа)
охравяемым законом ценносгям яа 2022 юд при осуцlестшенrи
м)ницилшьноrо конФоля в обласl и охраны и использоmния особо охршяеvых
природных террImр!Й Лабинскоm городскою поселеяия ЛабинсlФю раЙоsа
(дшее - Прогрыма) разработана в целях ст!мулиромяия добрсовестноm

иядrвидуцьными предпрrнямФФям! и гражддяdи, устрзвенш уФовий,
причия и Факюров. споообЕых привести к fiаруUrевшм обязательпых
требований Il (или) лричинению вреда (уцерба) охраняемым заюном
цеffвостям, создани условий дл, доведеяия обязательяых требомний
до ювтролируемых лиц, повышен,е ияформированности о способах их

НФящая Программа раработана и подлежит ,сполнепию
адмияrстрацией Лабинсюю гýродсIФm поселеЕш Лабияскогý района
(дмее - адлlrяrсг?ация).

2, Авшхз т.R?щ.ф состоя.хс осуцеФменяя муяпцпп,львоФ юптрФя
в оfuсФп оIраЕы п,спользов!tвя фобо охрtяя.мых прпродных

террtlmрпЙ Лабипскот0 rордс*оm посФепяя Лtб.всrоrc рtЙона,
олисrяп€ текущеm розвmяя профшдпяческой
юgтрФьпоm орг.lll, ,яраmерrстиý проблемt ,. решевяе

кtоторых яiпрýшепз Программ!

2.1.Вrд муяиципмьвоФ юятрФя: охрфа и испФвомнш особо
охршrемых природных территорий Лабянскоm юродсюm поселения

2.2, Предметом осуществлевrя муяпцrпдьноr0 юнтроля в области
охрапы и !спользования особо охраяяемых природных терриюрий Лабияскою
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Фродскою поселеяия Лаб!вскою района яшяется соблюдени€ юридическим!
лицами, индивидумьными предпрянимаrЕлями, Фаждаяами (дФlее -
юнтолируемые лица) на особо охраfiемых прирдяых территориях местноm
з!ачения dязrгельных требований, установленяых Федеральным законом Ф
l4.0З,l995 NsЗ3-Ф (Об особо охраяяемых природяых терриmрйfu. другими
ФедераьЕыми заювN! п привпмаемь
норv.тивныvи апши Кркнодарсюю крд в области охраяы и ислопьюмния
особо охраяяемых природяых т€рриториЙ обязательных требомвий,

режима особо охраняемой природвой reрр!торий Лабинсюю Фродскоm
поселения Лабйвского района устаяоыенноЙ решевием СоФа Ла6rясюm
mродского поселения Лабинсt<огý раЙона Ф 09.12,202l Л! l70147 <Об

утв.рхдении Положеяия о порядке осуществления адмияистрац!ей Лабrясюю
юродсюФ поселенш Лаб!всюю райова муняцяпмьного контроля в области
охраяы и испФвомяш особо охраяяемых прrродных территорий).

]l):l юд проверок сйлюдения
дейсгвующеm законодат€лБстm Россrйской федерации lФнтроля в обласп
охраяы и испФьюш!я особо охраяяемых природЕых т€ррйmрий Еа
территории ЛабяясlФго rородсrою поселеяия Ла6!нсюm района не

]. ЦФп п ]алдчп ре!хпr!Uпп llpo, рачtr,ы

3,1, Целяуи проФилаюической работы яыяются:
З,1,1.Стймулиромвrе добросовеспою соблюдеяия обязямьвых

требоФ!иЙ юmрФ!руемым, лrlвми.
З.1,2. Устра€нйе условий, причия и фаfrров, способяых првеФи

к варушевиям обяммьяых требомЕrЙ и (ши) лричrяеяию вреда (ущерба)
охраяяемым зфном цеяносвм,

З.1,3. Созданfiе условий для дов€деяия обязmельных требоmнrй
до юятолируемых лиц, повышеяи€ !нформ!рошяост, о спосбах их

З.1,4.Предупрежденяе нарушеяfiй контролируемыми лицами
обязательных требоввий, вuвФ уФранеяие лрgч,я, фаюоров g условяй,
способствующих юзможвому яарушен!ю обязавьвых требоеяиЙ,

3.1,5. Сяижеяи€ администраmвяой яагрузки ва юятролируемых лпц,
З,1,6.Сяижеяи€ рФмера ущерба, причшяемоrc охршяемым заюном

З.2, Ъдачами проФшапической работы ямяmся:
З.2,1.Укреплеяие системы профпла,сгики наруцlений обязательных

З.2,2. Выяшен!е лрич,я, ФаФров , услов!й! опособствующих
нарушениям йяlпльяых lребомний. рfuрабФка меролриямй, напраменяых
на усгранение нарушений об, вгельны\ rребоений,
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З,2.З, Повышение правосозяаяш и праэовой культ/ры юридическп лllц,
,ндив!д/альяых предпринrмат€лей и граr(д4 в обласм охравы и
исполкtов8нllя особо охраняомых природных террrrюряй на территорип
Лабинсkэm mродсюю поселения Лабянсюю района.

1. Пер.чеп,, профплдюлчсскхl меропрпятпй!
срокп (периоди!но.Iь) пх проведеяпя

Ипформирош,€ осуц.стмrФя
щхялстра]rией по вопросФ
соблqлея gя обmft льнш тр€6оший
поср€дФм ,дrмецевия
соorъФтвуФщх сЕденrл пз
офgциdьном сдйt адц{нпстраlця

Объrмея,е пр€дофрехея,,,
предоФрфя,. о uедолустимоФ
яорушецlя обязftльвых тр€6ошлП
обыщФся юFг!олцруемому лицу в
сqуче нФ,чпя у аФяя,сФ!цяи
св€денцf, о lmвrцихся поруш.яяях
о6,з@львя тЁбоФий , (х,и) в
случас псуЕтвня по]@радевяя

m нарушея,€
обmа@ьffых тр€6оший пришвlло
вЁд (уцеф) охравяемщ зФпом
цеввосrW лябо созда!о угр}у

охрOляемь^l rакопо! цс]оп)стя!
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5, Поým.лt результrтпвяоФ, х эФфеЕпвЕосгr Пргр.ммы

5,1. По@Фели результативяости и эФфективвосп Программы
лредназначеЕы способствомть максимальffому достижению сокращевш
колич€стм контрольными лицыи обязФельяых требований, требовяий,
устаношеняых муЕицип.львыми праэовыми акгамr, включая устраяевие
лричин, факmров и условий. способсtвуюlllих возможноv} нарушению
обя]аrcльных требощний. требований. уgгановлеяньп муниIrипальяычи

5,2,Нл 2022 юд устанаш!мlогся следующrе отчегяые локsат€ли
Пргремы|

5,2.], количество проведен'iых юrгрольяых меролрияmй
ювrролируемых лиц] а тдкже меролриmrй по коmролюj пр! проведевии
кmрых не требуеrФ взаимодейФвие орЕв, муяицrпальяоm ковlроля в
оЬlастл охраяы и испФьзомяия особо охраяяемых природных терриюрий на
терриmр!и Ла6rнсюrc юродс!.ого поселения Лабинскоr0 райова с
ювтролffруемыми лицыи.

5.2,2. Количесгm выяыеняых яарушений юmролируемымff лrцами в
Фяошенrи обьекюв особо охрФяемых приtюдных терриюрий яа террвторrи
Лабинсюю юродсюю поселевш Лабfiясюm райо* оо"зз.йо"х .рйоопп;
я (или) требомний, устаношеняых мун!ципальными лраювым, апами,

lФвсультпрш!е осуцестмФя в

устфй или пясьмеввой фрм. по

З, l , Оргацзация
мунпцrлмьвою ювтрош в облм,
охрФы и rсполвойпш особо
охр ,еvцх прлрщых tеррФрий
по т.рриmрвя Лабяпсюrc mродсюФ
поселеяяя ЛабявсюФ paiioвa.

юuтlDльцых меропряrтлЛ,
з,з, порядо( подвчп во!рdеff,й пз

].4, Порядох обruомвия р.цел,й
юFг!ольЕоm орmва, д.tспнй
(б.здеfi Фпя) должостяя л,ц,
З,5, Получсп,е шфрмщи,
нормmивяых прФовФ mц (их
mдФьных пшожеяиях), сод.ржац{х
обамьные требоФпя, оценм
Фблюдеппя морцх осуц.ФФя
админвсгрэця.й вр ш юнт!ол, в
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5,2.З,Количесво выдаявых предостережеяий о яедопустлмости
нарушеяий обязатеJьных требований и (или) требоФий, уставошеяных
мувиципальными правOвыми аrгами.

5.2.4. Количество прведенных прФша@ческих меролриятяй, путем
консультйрования ювтролиру€мых лrц по вопросам орвяпзации и
осущесшев!я в области мувиlцпшьвоr0 контроля охраяы
особо охрмяемых природвых территорий яа территории Ла6rвсiтm
юродского пос€леяr, Лабияскоm райояа, порядка осущестыеяrя контрольff ых
меропрпятнй, порядка лодачи возражеяrй на предосгереже|{ие, порядка
об,кмоваяrя решенпй юнтрольяого органа, действия (6ездействия)
должностных лиц, получ€ние ияФормация о нормsпвяых правовых аюd (их
отдельяп полох€яиях), содерriащfiх обязшльяые требомния, оцен@
соблюдевш морых осущестмется адмивисlрацией в ршкц юятроля в
обласп охраяы и исполвомвtя особо охраяяемых прирдяых reрриторий Еа
reрритории Лабrяскоm mродсюю поселепия Лаб!всюm райова,

Зшеститель mавы адпrrlrстрдциfi
Лабяцского mродс!Фm поселения (-/


