
Отчет по Программе 

профилактики нарушений обязательных требований за 4 квартал 2020 г. по 

предупреждению нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и 

условий, способствующих нарушениям по закрепленному направлению 

муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий (далее - ООПТ) районного значения на территории 

Городецкого района 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1. Размещение на официальном сайте 

администрации Городецкого 

муниципального района в 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

перечней нормативных правовых актов 

или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля в области 

использования и охраны ООПТ районного 

значения на территории Городецкого 

района. 

До 31.03.2020 г. сектором экологии  

администрации 

Городецкого района 

в 4 кв. 2020 не 

размещалась НПА 

2. Информирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных 

требований в области использования и 

охраны ООПТ районного значения на 

территории района посредством 

опубликования изменений в 

законодательство по соблюдению 

обязательных требований, 

разъяснительной работы в средствах 

массовой информации и иными 

способами. 

Постоянно в 

течение года 

сектором экологии 

администрации 

Городецкого района 

информирование 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей  

проводилось 

посредством устного 

консультирования  

3. Подготовка и распространение 

комментариев о содержании новых 

нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные 

требования, о внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке 

вступления их в действие, а также 

В течение года по 

мере изменения в 

действующем 

законодательстве 

сектором экологии  

администрации 

Городецкого района 

не проводилось 



рекомендаций о проведении необходимых 

организационных, технических 

мероприятий, направленных на внедрение 

и обеспечение обязательных требований в 

области использования и охраны ООПТ 

районного значения на территории 

Городецкого района. 

4. Обобщение практики осуществления 

муниципального контроля и размещение 

на официальном сайте администрации 

Городецкого муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» соответствующей 

информации, в том числе с указанием 

наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований с 

рекомендациями в отношении мер, 

которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях недопущения 

таких нарушений. 

В течение года сектором экологии  

администрации 

Городецкого района 

информация за 4 кв. 

2020г. не 

размещалась в виду 

того, что 

муниципальный 

контроль не 

проводился, 

нарушений не 

выявлено, жалоб и 

заявлений не 

поступало. 

5. Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных 

требований в области использования и 

охраны ООПТ районного значения на  

территории Городецкого района 

В течение года по 

мере появления 

оснований, 

предусмотренных 

законодательством 

Сектором экологии 

администрации 

Городецкого района 

не выдавалось в виду 

отсутствия 

нарушений 
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