
 
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

                                                  __от _11.06.2020_________№ ____1207-п____________ 

г. Ступино 

Об утверждении  программы профилактики 
нарушений обязательных требований  в 
рамках осуществления муниципального 
лесного контроля на территории городского 
округа Ступино Московской области на 2020 г.  
 

В соответствии со ст.8.2. Федерального закона от 26.13.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 7, 43 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" и на основании Устава городского округа Ступино, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований в рамках 

осуществления муниципального лесного контроля на территории городского округа Ступино 

Московской области  на 2020 год (Приложение).  

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации, 

Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской 

области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации городского округа Ступино Московской области А.С.Туманова 

 
Глава городского округа Ступино 
Московской области                                                                                      В.Н.Назарова 
 

http://docs.cntd.ru/document/901876063


Визы : 

Заместитель Главы администрации 
городского округа Ступино 
Московской области 

« ____»____________2020 г. 

  

 

А.С.Туманов 

 

   

 

 

Список рассылки: в дело – 2, отдел ООС – 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лишенкевич В.А. 
64-23797 

 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

к постановлению администрации 
городского округа Ступино 

от _____________ №___________ 
 

 
ПРОГРАММА 

профилактики нарушений обязательных требований в рамках осуществления 
муниципального лесного контроля на территории городского округа Ступино 

Московской области на 2020 г. 
 

     
1.Настоящая программа разработана в целях организации проведения  

администрацией городского округа Ступино профилактики нарушений обязательных 
требований в рамках осуществления муниципального лесного контроля. 

2.Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении 
муниципального лесного контроля на территории городского округа Ступино 
Московской области являются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане, осуществляющие хозяйственную деятельность и (или) 
посещающие лесные участки, находящиеся в собственности городского округа 
Ступино.  

3.Целью программы являются: 
- предупреждение нарушений, устранение причин, факторов и условий, 

способствующих возможному нарушению; 
- снижение антропогенной нагрузки на лесные участки находящиеся в 

собственности городского округа Ступино Московской области; 
- создание мотивации к добросовестному поведению на территории лесных 

участков, находящихся в собственности  городского округа Ступино Московской области; 
-  предотвращение ущерба охраняемым законом ценностям. 
4. Задачами программы являются: 
- укрепление системы профилактики нарушений путем активизации 

профилактической деятельности;  
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям;  
- повышение правосознания и правовой культуры населения,  руководителей 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
5. Срок реализации программы -  2020 год. 
 

Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Профилактика нарушений обязательных требований в рамках осуществления 
муниципального лесного контроля на территории городского округа Ступино 

Московской области на 2020 г.» 
 

№№ Перечень мероприятий Срок исполнения Исполнитель 

1. Размещение информации на 
официальном сайте городского округа 
Ступино Московской области и в сети 
«Интернет»: 
 

В течение года 
(обновление по 
мере принятия 
нормативно-

правовых актов) 

Отдел экологии 
организации 

ритуальных услуг и 
содержания мест 

захоронения 



1.1  перечня нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные 
требования законодательства, оценка 
соблюдения которых является 
предметом контроля, а также текстов 
соответствующих нормативно-
правовых актов; 

 
 

-«- 

Отдел экологии 
организации 

ритуальных услуг и 
содержания мест 

захоронения  
 

1.2 б) Интернет обобщенной практики 
осуществления муниципального 
контроля, в том числе перечня 
наиболее часто встречающихся в 
деятельности подконтрольных 
субъектов нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны 
приниматься физическими и  
юридическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями и в целях 
недопущения таких нарушений 

Не реже 1 раза в 
год 

Отдел экологии 
организации 

ритуальных услуг и 
содержания мест 

захоронения  
 

2. Организация и проведение рейдов и 
объездов на лесных участках 
находящихся в собственности 
городского округа Ступино Московской 
области  

В течение года по 
мере 

необходимости 

Отдел экологии 
организации 

ритуальных услуг и 
содержания мест 

захоронения  
 

3. Выдача в рамках осуществления 
муниципального контроля 
предостережений о недопустимости 
нарушений обязательных требований 

В соответствии с 
нормативными 

правовыми 
актами 

Отдел экологии 
организации 

ритуальных услуг и 
содержания мест 

захоронения  

4. Проведение с заинтересованными 
лицами(семинары, конференции, 
круглые столы) в целях разъяснения 
обязательных требований и об 
изменениях в их содержании 

В течение года  
по мере 

необходимости 

Отдел экологии 
организации 

ритуальных услуг и 
содержания мест 

захоронения  
 

 
 

 


