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ддминистрдция БАБуltiкинского муFlиLlипАльного рлЙонА волоt,одскоЙ оБ,цАс]ти

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

04.05.201 7 з82

с.им. Бабушкина

Об утверждении Программы профилактики
правонарушений обязательных требований

законодательства

В соответствLlи с требованиями ст.В.2 Фелерального закона Россрlйской

Федерачии от 26.12.200В года ЛЪ 294-ФЗ <О защите прав юридических .циц и

индивидуальных предпринимателей при осушествлении государственного

контроля (налзора) и муниципального контроля) (с измененияМи И

дополнениями)

ПОСТАНОВЛЯIО:
1. Утвердить программ), профилактики нарушений обязательных

требований в рамках осуществления регионаJIьного государственного
экологического надзора, осуществляемого управлением природопользования,
лесного комплекса, сельского хозяйства администрации Бабушкинского
муницип€Lльного района в 2017 году.

2. Настоящее постановление подлежит размеlцению на официальном
сайте Администрации Бабушкинского муниципаJIьного района в

информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>.

А.В.Шушков

N9

И.о. главы администрации

Чrq'#'



Утверждена
постановлен ие\,l адN{инистраI]}Iи

Бабl,шкинского п.{униtIипа"цьного

района от 04.05.20l7 года N9 382
(приложение)

прогрАмN.{А
профилактикt{ нар\ шrеttиl:i обязате:rьных требсtваний в paN,tKax

ос"Yществления регIJонаJьног() гос\,дарственного экологиttеского надзора.
осуществляемого }rпpaB-IeНile\I прtlродопользования лесного комплекса. сельского

хозяйства адN{инистрациli Бабl,шкинского NIyницI{п&rlьного района в 20l7 l,сlл1,

1. Вrtды гос},JарствеtIного i{адзора, ос},ulес,гвляемоt,о управ-пением
прироJопоJьзования лесного ко\{плекса, сеj]ьского хозяйства адN,{инистрацилI
Бабl шкtлнского муниципального района

2. Мероприят,ия [Io профи,пактике нарl,шений обязате.tlьгtых требованиli ts

paN,{Kax

,V9

п/п
наименование

BLlJa гос,чдарственного экоJогIILlес кого
на:lзора

FIattrleHoBaHtIe органа (лолrкностного
JIjца). \,полномоченного на

ос\ tltecl ts" Iение госуларственI{ого
эко.l огI{LIеского надзора

1 ) 3
l Госr :арственныI"l )ко-lогическlлй налзор

в LIас,гI] регион&lьного гос},дарственного
наJзора в области охраны атмосферного
возд},ха. регионального
гOс\,дарственного надзора в сlбласти
LIсполь:]ова}lия

оt]ъектоi].
и охраны водI{ых

региона-lьного
государственного надзора в об-rасти
обращения с отхода\Iи на объектах
хозяйственной и иной деятельности
IIезависиN,Iо от форrr собственt-tости.
находяшихся на ,rерриторtlи

Бабушкинского муницип.tJIьного района
(за иоключением объектов, подлежащих
регионiшьному государственному
экологическо]\{у }Iадзор}/ ЩепартаментоN,l
природных ресyрсов и охраны
окружающей среды Во"цого;:Iской
области)

Угlрав: lение природопользования
лесного Ko]!{llJeкca. сельск()го
хозяйства
адм инистрацtILI Бабу"шкиri с Ko1,o

NlvH иципzLlьного района
1,,л. Бабl,шкина.54 с. и1,I. Бабl,шlкина
Во;rогодской области. l б 1 350
те"пi факс тел. 8(817,t5) 2-11-76; 2-|4-
бlt

l



оауществления

реа"тизуемые
регионrшьного
управлением

гос,ударс Iвенного экологического надзора.

природопользования, лесного коN,IгIлекса.

сельского хозяЙства администрации Б шкинского муниципального раиона

NsN9 наименование
мероприятия

CTpyKтypa
N,Iеl]опрt{ятLlrl

Срок исtrолнения ответственгtый
исIlоJ I{!I,I,еJb

l размешение на
офичиальном
сайте в сети
<Инт,ернет>.
официапьном
сайте
Администрации
Бабушкинского
N,{униципального

района по
адресу:
\1, \V \11-.QdIцфёЬ!!ý]]. г Ll

- перечень
Fiор\,1ативных
правовых актов.
содержащих
обязательlлые
требования
законодательства,
оценка
соблюдения
которых яв"rlяется

пред\{ето\I

региона-lьtiого
I,oc\ .]арственного
экоJогI,1ческt)],о
надзора,
лицензионI{ого
контроля

постоянно Управленtrе
природоIlользо-
ваlнl..Iя. лесного
Ko\IlI"]eKca и

се-lьскогс)
хозяйtс,гва

а.]\Illн1.Iс,грации
Бабr шкинского
\1\ нIIц}lпа,lьного
pal"loHa.

-ежегодIIого пJIана

IlpoBepoK
юридических лиц и
инливI]д},аJьных
предпрI]нrtr,tате,rей
на 2017 год

лекабрь

- наглядных
N,IaTepиa"rIoB по
всем направлениям
в области охраны
окрчжаюшей
среды (брошюры.
презен,гации и
,г.п.), содержапiих
основные
требования

федераrьного и

областногсl
законодателLства

постоянно

- порядок (график,
календарь)
предоставле}lия
отчетности
в области охраны
окружаюu]ей

постоянно



среды

2, Внесение
информации в
ФГИС <ЕДИНЫЙ

реестр проверок)

- резулы,атов
IlpoBepoK
юридическLlх лиц
и индивI.lJ} аJьных
l IредllрlIн t r rtате;rей.

I Ie поздr{ее 10

дней с даты
оконLIания

проверк],l

Управ;rенl.tе
ПРИРОДОПОJЬЗО-
вания" "песIlого
комплексL1 и
сельского
хозяйс,гва
адr,IинистраI{ии
Бабуrлкинск()г()
\{униt{ипаJьного

района

a
J. Инфорrrlrрование

юрLlJIlческrIх лрIц
и llHJllB1,1J\,&ГIbHыx

преJIrрLIнtrмателей
по BoltpocaN{
соблюдения
требований
прtlродоохра}лного
законодательства

] - llрове_]сние
l-о())-чаюшlIх

] се\Iинаров
]

I (с()всшанllи ) lI

инQор\l ироtsаllllе
]

l Irерез средства
\{ассово}1
tlllФ()p\IllцlItl lIo
i]опроса_\t:

а) часто
l встрL,чающихся
правонар) шсниrlх
и N{ерах. ко,горые
лолх(ны
прини\{аl,ься в

целях
Не;{ОItУШеНИЯ

Taкllx Hap\,шleHtrl:t в
б},;lущем:
б) об измеF{ениях.
вносимых в

действуюшие
нор\.{ативные
правовые акты,
yстанавливающих
обязате,rьные
требования "

законодательства"
о содержании
I]овых
норN,{ативных

январь-декабрь Управление

i природопользо-
I]анIIя. .lесн()г()
ко\lп,-lе кса и

се,ПЬскt)l t)

] хозяL{ства
]

аJ\lиIlIlстраltии
Бuбl,rпuнского
м) нllципаJьного

] раиона.



1

t
llравовых
актах, сроках и

порядке
I]ступления их в

действие

4. эбъявление
l1редостереже}tия о
недопуст иN,{ос,I,и

нарушения
эбязательных
гребований

Направление
{)ридически\{
хицам и
индивид},альным
предприниN,Iателя \I

предостерелtенtrлi сl

недопусти\{остI]
нарr,шениli
обязательных
требований в сфере
охраны
окру,жаюшей
среды

по
необходиN,Iости
(незамеллительно
при наличии
сведений о
при:]наках
нарl,шений
обязаl,е:tьных
требований

Управ",lение
IIрIIроJопол ьз()-

ван},1я. лесного
ко\lгlJекса и

ce-lbcKOI-o
хозяйства
адNlинtrстрации
Бабу,шкинского
муниципа"льного

района.


