
проект 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

________ № ________ 

 
 
Об утверждении Перечня 
индикаторов риска нарушений 
обязательных требований при 
осуществлении муниципального 
контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых 
природных территорий территории 
Должанского района Орловской 
области. 

  
           

 

       
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 
Уставом Должанского района, Должанский районный Совет народных депутатов 
решил: 

1. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушений обязательных требований 
при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий территории Должанского района Орловской 
области. согласно Приложению. 

2.Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и разместить на 
официальном сайте Должанского района. 

 
 
 

Председатель 
Должанского районного 
Совета народных депутатов                                                               В.М Марахин 
  

 
Глава  Должанского района                                                                  Б.Н. Макашов 



                                                                                                                                                      Приложение 

к решению 

Должанского районного 

Совета народных депутатов 

от _________г. N _______ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

индикаторов риска нарушений обязательных требований при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий. 

 

1. Получение информации, содержащейся в обращениях (заявлениях) граждан и 

организаций, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации, указывающей на нарушение 

обязательных требований касающихся: 

режима особо охраняемых природных территорий; 

особого правового режима использования земельных участков, водных объектов, 

природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в границах 

особо охраняемых природных территорий; 

режима охранных зон особо охраняемых природных территорий. 

2. Неисполнение контролируемыми лицами следующих решений, принимаемых 

по результатам контрольных (надзорных) мероприятий: 

непредоставление контролируемыми лицами контрольным (надзорным) органам в 

срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения 

обязательных требований (далее – предостережение) уведомления об исполнении 

предостережения и о принятии мер по обеспечению соблюдению обязательных 

требований; 

неисполнение в установленный срок предписания об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований. 

3. Выявление при проведении контрольных (надзорных) мероприятий без 

взаимодействия с контролируемым лицом признаков, свидетельствующих о 

нарушении установленного режима или иных правил охраны и использования 

окружающей среды и природных ресурсов на особо охраняемых природных 

территориях регионального значения либо в их охранных зонах. 


