
р,ЕшЕниЕ
СОВЕТА ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
(четвертого созыва)

от 11.1|.202| м 162145
г. Лабинск

Об Утверл(дении Положения о порядке осуществления администрацией
Лабинского городского поселения Лабинского района

муниципального лесного контроля

В соответствии Q Лесным кодексом Российской Федерации от4декабря
2006 года Ns200-ФЗ,Федеральным законом от б октября 200З года J\b 131-ФЗ
кОб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Федеральным законом от 31 июля 2020 года М 248-ФЗ
<О государственном контроле (надзоре) и муницип€tпьном контроле в Российской
Федерацип>, Совет Лабинского городского поселения Лабинского района
РЕшИЛz

1. Утвердить Положение о порядке осуществления администрацией
JIа.бинского городского поселения Лабинокого района муницип€rпьного лесного
контроля (прилагается).

3. Отделу по организационной работе администрации Лабинского
городского поселения Лабинского района (Чижиков В.А.) огrубликовать настоящее
Решение на саЙте <Лабинск-официальныЙ>> по адресу: httр:llлабинск_
официагrьный.рф и рЕвместить на официальном сайте администрации Лабинского
городского поселения Лабинского района http://www.labinsk_city.ru в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет по
вопросам пйлищно-коммунilльЕого хозяйства, использования земли, имущества,
охраны природы и экологии, Лабинского городского поселения Лабинского
района (Черный Р.А.).

5. Настоящее решение вступает в силу оо дшI его официального
опубликования.

Председатель Совета
Лабинского городского поселения
Лабинского района

I лава администрации
Лабинского городского поселения
Лабинского района

М.И. Артеменко

С.В. Шеремет

Ё,'
Ч,-it,,,,rА

к!*#



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета

Лабинского городского поселениrI
Лабинского района

от 11 ,l1.202l Ns 162145

ШОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления администрацией Лабинского городского поселония

Лабинского района муниципапьного лесного контроля

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке осуществления администрацией
Лабинского городского поселения Лабинского района муницип€lJIьного лесного
контроля (дагrее Положение) устанавливает порядок организации и
осуществления муницип€tльного лесного контроля на территории JIабинского
городского поселения Лабинского района (далее муниципагlьный лесной
контроль).

1.1.1 . Муниципальный лесной контроль осуществляется посредством
профилактики нарушениЙ обязательньIх требований, организации и проведения
контрольньIх мероприятий, принятия предусмотренньJх законодательством
Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению
последствий выявленньж нарушений обязательньIх требований.

1.2. Предметом муницип€шьного лесного контроля (далее предмет
кOнтроля) является:

t.2.1. Соблюдение юридическими лиIдами, индивидуальными
лредпринимателями, гражданами (далее - контролируемые лица) обязательньгх
требований, установленных нормативными правовыми актами.

1.2.2.Исполнение решений, шринимаемьж по результатам контрольньгх
мероприятий.

t.З. Об".ктами муниципального лесного контроля (дапее - объект контроля)
являются:

1.3.1. rЩеятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в

рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе
предъявляемые к гражданам и организациям, осуществJUIющим деятельность,
действия (бездействие).

l.З.2. Результаты деятельности црarкдаЕ и организаций, к которым
предъявляютоя обязательные требованиrI.

1 .3.3. Лесные )ластки, находящиеся в lчtуниципальной собственности.
1.4. Администрацией Лабинского городского поселения Лабинского района

ведетоя учет объектов контроля с испоJIьзованием информачионных систем:
I .4.L Единого реесlра контрольных (надзорньф мероприятий.
1.4.2.Иных государственных и муниципtlльньIх информационных систем

IIутем межведомственного информационного взаимодействия.



1.5. ГIолномочия адмишистрации Лабинского городского поселения
Лабинского района в сфере осуществления муцицип€tльного лесного контроля
вкJIючают в себя сJrедующие позиции;

1.5.1. Организаlдия и осуществление муниtIипального лесного контроля на
территории Лабинского городского поселения Лабинского района.

|.5.2.ОРганизация и осуш{ествление иных полномочий, предусмотренньж
законодательством Российской Федерации.

1.6.МУНИципальный леспой контроль осуществляется администрацией
Лабtlttского городского поселения Лабинского района (далее контрольный
орган).

1.6.1. РУКОводство деятельностью по осуществлению муницип€tльного
ЛеqНОгО контроJIя осущестtsляется гlrавой администрации Лабинскоiо городqкого
ПОСеЛения Лабинскоt-о раЙона (далее - руководитель контрольного органа).

1.7. От имени контрольного органа муниципtlльный лесной контроль вправе
осуществлять следующIIе должностные лиц4 (ла.гlе9 - должностные лица):

1.7 .l . РуководлIтель контрольного органа.
1.7.2. Щолжностное лIIцо контрольного органа, в долrкностные обязанности

коТорого в соответствии с должносr,ной инстрltкцией входит осуществление
ПОЛнОМоЧиЙ по муниципalльному лесному попфпо, в том числе- проведение
ПРОфилакrических мероприятийиконтрольных мероприятий (далее - инiпектор).

1.8, /[ОлжЕостным лицом, уполномоченным на принятие решеflия
опроведении кOнтрольного мероприятия, является руководитель контрольного
органа. 

,

1 .9. flолжностным лицам выдаются служебные удостоверения.
1.10. Щолtкностные лица обязаны:
1.10.1. СОблIоДать законодательство Российской Федерации, права и

законныq интересы кOнтролируемьж лиц.
1.10.2. CBoeBpeMqHHo и в полной мере осуществлять предоставленные

псlлномочия
обязательньгх
контрольного

органа вIIлоть ло п9дготовки предложений об обращении в суд с требованиями о
прlшудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена
законодательс,I]вом.

1.10.З. ПРОводить контрольные мероприятия и совершать контрольные
деliствия на законном ос}IованIли и в соответствии с их назначением только
во вреIv{я исполнения служебltых обязаrrностей и при на;rичии соответствующей
информации в едлIном реестре контрольньж мероприятий, а в слу:{ае
взаимодействия с контролируеN,Iым}r лицаiчIlI проводить TaKIle iчIероприятия и

) ДеЙсrвия только при предъявлении служебного удос,говер9ниrI,соверLцать такис
ицых доку,I\4 ентов, предусмотренньгх ф едер аJIьными з аконами.

1.10.4. Не допУскать при проведении контрольньIх мероприятий проявление
неуважения В отношении богослуж9ний, других религиозньи обрядов и
ц9ремонии, не препятствоватъ LIx проведению, а та](x(е не нарушать внутреIfiIие
установления религиозных организациrit.

1.10.5. Не препятствовать присутствию контролируемых ЛИЦ, |Ix
представрIтелей, а Q сOгласия контролируемых лиЦ, их представителейt
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присутствиIо УполномочеIIного при Президенте РоссиЙскоЙ Федерации по защите
прав предпринимателей или его обrцественных представителей, уполномоченного
по Защите прав предпринимателеЙ в Краснодарском крае при проведении
контрольных мероприятий (за исключением контрольньж мероприятий, при
проведении которых не требуется взаимодействие коЕтрольньtх органов с
контролируемыми лицами) II в случаях, предусмотренньгх Федер€Lпьным законом
от 31 иIоля 2020 года }Ф 248-ФЗ кО государственном контроле (надзоре) и
муниципrtльном контроле в Российской Федерации> (далее - Федеральный закон
J\Ъ 248-ФЗ)и наотоящим Полохсеlл!lем, осуществлять консультирование.

1.10.6. Предоставлять контролируемым лицам, их представитеJIям,
tIриСУТствующим при проведении контрольньж мероприятий, информацию и
ДокумеIIты, относящиеся к предмету муницип€шыIого контроля, в том чисJIе
сведения о согласовании проведения контрольного мероприятия органами
прокуратуры в сл)чае, если такое согласование предусмотрено настоящим
положением.

1.10.7. Знакомltть контролируемых лиц, их представителей с результатами
контрольных мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету
контрольного мероприятия.

1.10.8. Зrrаrсомить контролируемых лиц, их представителеri с информацией и
(или) документами, полуt{енными в рамках межведомственного информационного

взаиN{одействия и относящимися к предмету контрольного мероприятия.
1.10.9. Учитывать при определении мор, принимаемых по фактам

выявленных нарушений, соответствие укalзанных мер тяжести нарушений, их
поТенциttльноЙ опасности для охраняемьж законом ценностеЙ, а также не
ДоПУскать необоснованного ограничения прав и з€конных интересов
контролируемых лиц, неправоi\,Iерного вреда (ччерба; их имущеOтву.

1.10.10.,Щоказывать обоснованность своих действий при их обжа-повании в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.10.11. Соблюдать установленные законодательством Российской
Федерации сроки проведенIIя контрольньtх мероприятий и совершения
контрольньгх действий.

1.10.12. Не требовать от конlролируемых лиц докум9нты и иные сведения,
представлеIlиq которых не предусN{отрено законодательством Российской
Федерации лрtбо которые находятся в распоряжении государственных оргаIIов и
органов местного самоуправления.

1.1 1 . Щолжностные лица имеют право:
1.11.1. Беспрепятственно по предъявлении служебного удостовереIIия и в

соответствии с полномочиями, устаЕrовленными решением контрольного органа о
ПроВедени}I контрольного меропр}IятиrI, посещать (осматривать) обт,екты
коIIтроля, если иное не предусмотрено федеральными законами.

|.11.2.Знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения
обязательньrх требований, в том числе в установленном порядке с документами,
содержащиN{и государственную, служебную, коммерческую или иную
охраняеп[ую законом TaliHy.

1.11.3. Требовать от контролируемьгх лиц, в том числе руководителей и
ДРУГих работников коIrтролируемых оргаrrизациЙ, представления писъменньгх
объясненлtй по фактам нарушенI,Iй обязатеJIьных требований, выявлешIых при
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проведении контрольньrх мероприятий, а также представления документов для
копирования, фото- и видеосъемки.

1.11.4. Знакомиться с технической документацией, электронными базапли
ДаННЫХ, Информационными системами контролируемых лиц в части, отtrосящейся
к предмеry и объему контрольного мероприятия.

1.11.5. Составлять акты по факгам непредставления или несвоевременного
представления контролируемым пицом документов и материалов, запрошенных
при проведении контрольных иероприятий, невозможности провести опрос
ДОл)КНОСТных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения достуrта
в помещения, воспрепятствования иным мOрам по осуIдествлению контрольного

"Oonl:ii;:burouuuru контролируемым лицам рекомендации по обеспечению
безопасности и предотвращению нарушений обязательньtх требований, принимать

-реrтrения оО устраЕIении контролируемыми лицами выявленных нарушениЙ
обязательньrх требований и о восстаfiовлении нарушенного положения.

1.11.7. Обращаться в соответствиlI с Федеральным законом от 7 февраля
2011 года Ns З-ФЗ <<О полиции) за содействием к органам полиции в случЕuIх, если
инсшектору окЕtзывается противодействие или угрожает опасность.

1.11.8. Совершать иные действия, предусмотренные федеральными
законами и IIастоящим IIо;rожением.

1.12. Контрольный орган, е]о долх(ностные лица в случае ненадлежащего
исполненIIя функrциЙ, служебньтх сбязанностеЙ, совершения противоправньIх
деЙствий (бездействий) при проведеIии контрольных мероприятий несут
ответст,венность в соответствии с э{аконодательством Российской Федерации.

2. Критерии отнесеlлия объектов контроля к категориям риска причинения
ВреДа (уlцерба) в palvlкax осуществления муниципапьного лесного KoHTpoJm

2.1. Система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуш(ествлениII муниципаJIьного лесного
контроля контрольным органом не применяется.

3. Перечень профилактических мероприятий в рамках осуществления
муницип€lльного лесного контроля

3.1. Профилактические меропрЕятия проводятся в целях стимулирования
добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируеIчIыми
ЛИЦаМИ; УОТРанения условЙЙ, причин и факторов, способньж привести к
НарУшениям обязательньтх требоватrrrЙ и (или) причинению вреда (чщерба;
охраняемым законом ценностям; создания условий ддя доведения обязательных
требованиЙ до контролируемьж лицl повышения информированности о способо<
их соблюдениrI.

3.2.ПрофилактиIIеские мероприятия осуществляются на основании
проГраМп{ы профилактики рисков причинения вреда (vщерба) охраняемым
Законом ценIIостям, утверждаеплой постановлением контрольноrо органа.

З .2.1 . Контрольный орган мс,х(ет проводить профилактические меропр иятия)
не предусN{отренные программой грофилактики.



З.2.2. Контрольный орган при проведении профилактиtIеских мероприятий
ОсУЩесТВляет взаимодеЙствие с конlролируеNIыми лицами только в случаях,
установленных настоящим Положением. Пр" этом профилактические
I\{ероприятия, в ходе KoTopblx осуIцествляется взаимодействие с контролируемыми
Лицами, проводятся только с соглас}Iя данных контролируемьtх лиц либо по их
инициативе.

3.2.З.В сJý/чае, если

установлено, что объекты
при проведеFIии профилактических мероприятий
контроля представляют явную непосредственную

УгроЗу причинения вреда (ущерба) ,эхранrIемым законом ценностям или такой вред

З.4.|.ИrrформироваIIие контроJIируемьж лиц по вопросам соблюдения
обязательньж требований осуществляется посредством размещения сведений,
определенньгх частьIо 3 статьи 46 Федерального закона J\b 248-ФЗ, на
официальном сайте контрольного органа в сети <Интернет)), в средствах масоовой
информации и в иных формах.

З.4.2.Контрольный орган обязан р€lзмещать и поддерживать в акту.tлъном
состоянии на своем официальном сайте в сети кИнтернет> сведения,
ШРеДУсМотреIrные гý/нктом 3 .4.1 . наýтоящего Положения.

3.5. Предостере}кение о недопустимости нарушения обязательных
требований.

3.5.1.II1эедостевежение о недопустимости нарушения обязательньтх
требованлrЙ (далее - предостережение) объявляется контролируемому лицу в
случае наIичия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениrIх
обязательных требований и (и.пи) в случае отсутствия подтверждения данных
о том, TITo нарушение обязателыrых требованйfi причинило вред (vщерб;
охраняемып{ закоI{ом ценноQтям либо создало угрозу причинения вреда (ушдерба)
охраняемым закоIlом цен}Iостяп{.

3.5.1.!. Предостерех(ения с,бъявляются руководителем контрольного
органане позднее 30 (трлrдцати)лней со дня получения ук€шанных сведений.

З.5.1.2.Предостережение оформляется в письменной форме или в форме
элек,гронного документа и направляется в адрес контролируемого лица.

3.5.2.Контролируемое л[Iцо вправе после поJIучения предостережения
о недогryстимости нарушения обязательных требований подать в контрольный
орган возражение в отноrIтении указа-нного предостережения, в срок не позднее 30
(тридrдаr,и)дrrей со дня получения предостережения.

З.5.2.1 . В возражениLI ук.lзывается:
З.5.2.1 . 1. НаименованIIе контрольЕIого органа.
З.5.2.1.2. Наименование Iоридического лица, фашtилия, имя, отчество

(при наличии) индивидуЕIJIыIЬго предпринимателя, гра}кданина.



3.5.2.1.З.,Щата и номер
контролируемого лица.

З.5.2.1.4. ОбосIIование позициII в отноIIIении
действий (бездействия) контроJIируемого лица,
привести It нар}аIIению обязательшых требований.

З.5.2.1.5. Личная подпись и дата.
З.5.3. Возрахсения направляIотся контролируемым лицом на бумажнопл

носителе почтовым отправлением в контрольный орган либо в виде электронноI.о
Документц подписанного простой электронной подписью или усиленной
ЭЛеКТРОнноЙ подписъю гражданина, усIlленноЙ квалифицированнсlЙ электронной
подписью индивиду€tпьного предпринимателя, цица, уполномоченного
ДеЙствовать от именII юридического лица, на укЕванный в предостережении адрес
ЭлектронноЙ почты коIIтрольЕого органа либо иными укzванIшми в
предостережении способами.
. З.5-.4.'Контрольный орган рассматривает возра}кения в отношении

ПреДостережеЕия, по итогам рассмотрения направляет контролируемому лицу в
течение 20 (двадцати)рабочих днеЙ со дня получения возражений ответ
на бУмажном носителе почтовым отправлением с уведомлением о врученIIи либо в
Виде электронного документq подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью руководителя контрольного органа.

З.5.4.1. По результатам рассмотрения возражения в отношении
предостережения контрольный орган принимает одно из слелующих решений:

З.5.4.1.1. Удовлетворяет возражение ts отношении предостере}кения в форме
отмены предостережения,

З.5.4.1.2. Отказывает в удовлетворении возражениrI

контроля
' З.6.2. Консу.льтирование.осуществляется без взимания платы.

3.6.З.Консультирование мо}кет осуществляться по телефону,
видео-конференц-сЬязи, на личIIом приёме либо в ходе
профилактитIеского меропр иятия, контрольного мероприятия.

З"6.4. Время консуJьтироваIIия не должно превышать 15(пятнадцати) минут.
3.6.5. Личный rrриём граждаЕI IIроводится руководителем контрольного

ОРгаlIа. ?Iнформация о месте приёлtа, а также об устаrювленньгх для приёNIа днях и
часах рЕtзмеrцается на официа.гrьном сайте контролыIого органа в сети кИнтернет>.

7
предостережения, направленного в адрес

указаI{ньIх в предостере}кении
которые приводят или моryт

В ОТIIОПIеНИИ

посредствам
проведения

З .6.6. Консультирование осуIцествляется по следуIощим вопросам :



3.6.6.1. Организация и осу-ществление IчIуницип€tльного лесIIого коIIтроля.

3.6,7. IIо IIтогам консультирования информация в письменвой форшrе



4.2.1. }Iаблюдение
9

за обязательными требованиями (мониторинг
безопасности). ],

4.2.2. Выездное обследова[Iие.
' 

4.З. Щокуплентарная проверка
4.З.1. Под документарнолi проверкой в целях настоящего Положения

пониI\,Iаетс'I контрольное мероприятие, которое проводится по месту нахождения
контрольного органа и предметом которого являются исключительно сведения,
содержащиеся в документах контролируемьгх лиц, устанавливающих их
организационно-правовую фор*у, шрава и обязанности, а также докуNIенты,
используемые при осуществлениII их леятельности и связанные с иополнением
ими обязательных требований и решений контрольного органа.

4.З.2.В ходе документарrrой проверки рассматриваются документы
контролируемьIх лиц, имеющиеся в распоря)кениLI контрольного органа,
результаты предыдущих контрольньгх мероприятий, матери€шы рассмотрения дел
об адIчtинистративных правонарушениrIх и иные документы о результатах,
осуществленных в отношении этих контролируемьж лиц муниципального леспого
коIlтроля

4.З.3. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие
контрольные деиствия.

4.З.З.1 . Полуlение письменньIх объяснений.
4,З .З .2. Истребова}Iие документов.
4.3,4. В сл1^lае, если до.iо"ерность сведений, содержаrтIихся в докумеIIтах,

имеющихся в распоряжении ItorlTpoлbHoio органа, вызывает обоснованные
сомнения либо эти сведения не позволяIот оценить исполнение контролрфуемыNI
лиtIом обязательных требованиЙ, контрольныЙ орган направляет в адрес
контролируемого .лица требование представить иные необходимые для
рассмотрениr{ в ходе документарной проверки документы. В течение 10 (лесяти)

рабочих днеЙ со дня пол}п{ения данного требования контролируемое лицо обязано
направить в коFIтрольный орган указанные в требовании докумеIrты.

4.З.5.В слl"rае, если в ходе документарной проверки вьu{влены ошибки и
(или) прот}Iворечия в представленных контролируемым лицом докумеIIтах либо
выявлено несоответствие сведений, солержащцхся в этих докумептах, сведениям,
солержащимся в иI\{еюц{ихся у контрольного органа документах и (или)
пол)ruенIшм при осуществлении муницип€llIьного контроля, информаL\ия об
ошlибках, о противоречиrIх и несоответствLIи сведениЙ направляется
контролируемому лицу с требованием представить в течеЕие 10 (десяти) рабочих
дней необходимые пояснения. Коrrтролируемое лицо, представляющее в
контрольный орган пояснения относительно выявленнъж ошибок и (или)
противоречиl"i в представленных документах либо относительно несоответствия
сведениЙ, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в
имеIоIцихся у контрольного органа документах и (или) полrIенным пррI
осуществJIении муницип€tльного лесFIого контроля, вправе дополнительно
представить в контрольный орган документы, подтверждающие достоверность
ранее представJIеFIных документов.

4.3.6. При проведенIIи документарной проверки lсонтрольный opiall не
вправе требовать у контролируемого лица сведения и докуIчIенты, не относящи.еся
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к предмету документарной проверки, а также сведеIшя и документы, которые
могут быrъ получены этим органом от иных о.рганов.

4,З.7. Срок проведеIия документарной проверки не может превытIтать 10
(десять) рабочих дней. В указа}Iный срок не вкJIючается период с момента
направления коЕтрольным органом контролируемому лицу требования
представить необхо7димые для рассмотрения в ходе документарной проверки
документы до MoMeFITa представIIения ука:}анных в требовании документов в
конТрольныЙ орган, а также период с момента направления контролируемому
лицу информации контрольного органа о выявлении отттибок и (или) противоречий
в прелставленIIых контролируемым лицом документах либо о неQоотвотствии
сведениЙ, содержащихся в эт,и_х документах, сведениям, содержащимся в
имеющихся у контрольного органа документах и (или) пол}ченным при
осуществлении I\{уIиципального лесного контроля, и требования представить
необходимые пояснения в письменноri форме до момента представления
укiванньж пояснений в контрольный орган.

4.4. Выездная проверка
4.4.L Под выездной проверItой в целях настоящего ГIопожения понимается

комплексное контрольное меропрtrIтие, проводимое посредством взаимодействия
с конкретным контролируемым лицом, использующим объекты контроля, в целях
оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также оценки
выполнения предписаний контрольного органа.

4.4.2, Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств,
обособленFIых структурных подразделений) либо объекта контроля

4.4.З.Выездная проверка шроводится в случае, если не представляется
возможным.

4.4.3.1.Удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые
содержатся в находящихся в распоряжении контрольного органа или ts

запрашиваемьIх им документах и объяснениrIх контролируемого лица.
4.4.З.2.Оценить соответствие деятельности, действий (бездейс,гвия)

контролируемого JIица и (или) цринадлежащих ему и (или) используемых им
объектов контроля обязательным требованиям без выезда на место и совершения
rIеобходимых контрольньtх делiствийt, lIредусмотренньж в рамках иного вида
контрольньIх мероприятий.

4,4.4.В "одЬ выездной проверки моryт совершаться следующие
контрольные действия.

4.4.4.1. Осмотр,.
4.4.4.2. Опрос.
4.4.4.З. IIолуlение письменньж объяснений.
4.4.4.4. Истребование документов.
4.4.4.5 . Инструмент€tльное обследование.
4.4.5. О проведёнии выездной проверки контролируемое лицо уведомJuIется

путеIш нашравления коп}Iи решения .руководителя контрольного органа о
проведешии выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее
IIачаJIа в порядке, преду9мотрешIом с,гатъей 21 Федерального закона J\"9 248-ФЗ.

4.4.6, Срок проведения выездной проверки не мо}кет превышать 10 (десять)
рабочих днеЙ. В отношении одного субъекта маJIого предпринимательства общий

..'j:: ",
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срок взаимодеЙствия в ходе проведеЕия ЁыездноЙ проверки не может превышать
50 (пятьдесят) часов для маJIого предприятия и 15 (пятнадцать) часов дпя
микропредшриятия' 

Ц,Ц.Т.Ьur.rд"ч" проверка Inlожет проводиться с использованием средств
ДистаНционного взаимодеЙствия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

4.5. Наблюдение за обязательными требованиями (мониторинг
безопасности).

4.5.1. Под наблюдением за соблюдением обязательньгх требований
(мониторингом безопасности) в целях настоящего Положения понимается сбор,
аIIаJIиз данных об,.объектах контроля, имеющихся у контрольного органа, в там
чисJIе данflых, которые поступаIот в ходе межведомственного информационного
взаимодеЙствия, предоставпяIотся контролируемыми лицами в рамках исполнения
обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и
муниципапьных информационньIх системах, данных из сети кИнтернет), иных
обшцедосryпньIх данных, а таюке данных поJý/ченньж с испоJIьзованием
работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации
правqнарушений, имеющих функщаи фото- и киносъемки, видеозаписи.

4.5.2.При наблюдении за соблюдением обязательньгх требований
(мониторинге безопасности) на контролируемьD( лиц не моryт возлагаться
обязанности, не установленные обязательными требованиями.

4.5.3. Вilявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных
требований (мониторинга безопасtlости) сведения о причинении вреда (ччербаl
или об угрозе прич}Iнения вред]а (vщерба; охраняемым законом ценностям
IIаправляются руководителю Контlrольного органа дJuI принятия решений в
соответствии со статьей 60 Федер€tльного закона Jrib 248-ФЗ.

4.6. Rыездное обследование.
4.6.1. Под выездным обследованием в целях настоящего. Положения

rrоIlимается контрольное мероприJIтие, проводимое в целях оценки соблюдения
контролируемыми лицами обязате;rьных требований.

4.6.2.Выездное обспедование может провод}Iться по месту нахождения
(осуll1ествления деятельности) организации (ее филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), месry осуществления деятельности
гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается
взаимодействие с коLIтролируемым JIиIIом.

4.6.З.В ходе выездного обслёдования на общедоступньж (открытьгх для
посещения неограниченным кругом лиц) объектах контроля могут

видеозаписи).
информирования

4.6.5, По результатам провецения выездного обследования не могут быть
приняты решепия, предусмотреIIные пунктами l и 2 части 2 статъи
90 Федерального закона Nb 24В-ФЗ.

4.6.6. Срок проu.д."ия Rыездного обследованIш одного объекта (нескольких
объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может
превышать 1 (один) рабочий день.
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5. Организация и осушlествленрlе муниципчLльного JIесного контроJIя

5.1.1lлановые контрольные мероприятия при осуществлении
муниципального лесного контроля не проводятся.

5.2. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся после согласования
с органами прокуратуры.

5.2. 1 . Организация и прове/IеIIие внеплановьIх контрольных мероприятий.
5.2.2. Внеплаповыеl контрольные мероприятия, за искJIючениеIш

внеплапоRых контрольньж меропрлlятий без взаимодействия, проводятся
по следующим основапиям:

5.2.2.1. Наличрtе у контрольного органа сведений о причинении врела
(vщерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
що[Iностям.

5.2.2.2. Поручение Президеtrта Российской Федерации, поручение
Правительс,гва Российской Федерации о проведениц контрольных мероприятий в
отIIошении конIФе,гных коIlтролируемых лиц.

5.2.2.З..Требование прокурора о проtsедении контрольного мероприятия в

рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека,и
грая(данина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

5,2.2.4.Истечение срока исполнения предписания коIIтрольного оргаtIа
об устранении выявленного нарушения обязателъньгх rребований. 

,

5,2.З. Порядок согJIасоваIIия контрольным органом с прокурором
проведеЕIия внепланового контрольного мероприятия, а также типовые формы
заявления о согласовании с црокурором проведения вI{епланового контрольного
мероприятия и решения прокурора о результатах его рассмотрения
устанавлив аIотся Генера-гrьныI\I IIрокур ором Ро ссийской Ф едер ации.

5.2.4. В деItь подписания решения о проведении внепланового контрольного
мероприятия в целях согJIасова}Iия его проведения контрольный орган направляет
в орган прокуратуры сведения о внеплановом контрольном мероприятии с
прIIлох(е}Iием копии рецIения о проведении внепланового коI"Iтрольноцо
N{ероприятия и документов, которые содержат сведения, посJIужившие основанием
для его проведения.

5.2'.5.Сведения о вIIеплановом контрольном мероприятии и прилагаемые к
ниI\{ документы рассматриваются органом прокуратуры в день их поступления в
целях оценки закоrIности проведения внепланоtsого конlрольного мероприятия.

5.2.6.По результатам рассмоцрения сведений о внеплановом контроJIьном
мероприятии и прилагаемьIх, к HI,IM документов }Ie поздЕIее чем .в течение 1

(одного)рабочего днrI, следующего за днем их поступления, lIpoкypopoм или его
заместителем принимается решение о согласовании проведения внепланового
контрольнс)го мероприятияили об отказе в согласовании его провеления.

5.2.7.Осrrованием дJIя отказа ]] согласовании проведения внепланового
контролыIого меролриятия мох(ет быть:

5.2.7.1. От,сутствие документов, прил€гаемцх ч заявлению о согласовании
проведения внеплаIlового контрольного мероприятия.

5.2.7.2. Отсутствие основатIий для проведения внепланового контрольного
мероприяlия,
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5.2.7 .З. Несоблюление требовагrий, установленных Федера,чьЕым законом Ns

248-ФЗ, к оформлению решения кOнтрольного органа о проведении внепланового
контрольного мероприятия.

5.2.7.4. Проведенлrе вIlеплаtIового контроJIьного мероприятия,
lIротиворечащего федеральным законам, нормативным правовым актам
1Трезиделrта Росслrйской Федерацlли, норIчIативныN{ правовым актам Правительства
Российсколi Фед9рацIи.

5.2.7,5.Несоотве,гствие предмета внепланового контрольного мероприятия
полноN{очиям контрольного оргаIIа.

5.2."1,6.I1poBepKa соб.пюдеlия одних и тех же обязательньгх требований в
отноlцении одного объекта контроля цесколькими коЕтрольными органами.

5.2.8. Решение прокурора иJ7и его заместителя о согJIасовании проведения
внепланового контрольного мероприятия либо об откще в соiласовании его
rrроведения направляетGя KoHTpoJIъHoMy органу в день его принятия.

1.2.9. Наlrравление сведений и документов, предусмотренньж пуЕIктом 5.2.4.
настояттIего Полоясения, осутJ(ествJrIется посредством едLIного реестра
контрольньж (надзорных) мероприr[тuй, за иокJIючением направления свеДениЙ и
документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну,

q.2:10. Решение прокурора иJIи его заместIIтеля о согласовании проведениr{
внепланового, контрольного меропFиятия или об отказ.е .в согJIасовании его
провеления может быт1 обжаловаIrо выIтtестOящему прокурору илIr в суд.

5.2.1l. Если осноRаIIием для tIровеления внепланового контроJIьного
мероприJIти,q являются сведения о непосредственной угрозе приIIинения вреда
(ушдерба) охраняемым законом ценIIостям, контрольный орган дJIя принятия
неотложньrх мер по ее предотвращеЕию и устранению приступает к проведенлIю
вIIепJIанового контрольного мероприя,гия незамедлительно (в течение 24 (двадцати
четырех) часов после полrIенIш соответствующих сведений) с извещениеЙ об
этом оргаЕа прокуратуры по месту нахождения объекта контроля посредством
Irаправления_в тот же срок документоD, IIредусмотренных пунктом5.2.4.
настояIцего Положения" В этом случае уведомление контролируемого лIIца о
проведении внепланового контрольного мероприятиrI может IIе проводиться.

5.2.12. При отсутствии осIIоваIIия для lIроведения внепJIанового
коцтрольного п,Iероприятия, указанного в пункте 5.2,1l. настояIцего fIоложен{я,
несоблюлеIIии порядка егЬ провеления прокурор приFIимает il{еры по заIците пр?в
и законньж J,шTepecoB контролируемых лиц.

5.З.Коtr,грольные мероприятия, проводимые
контроJIируемым лицоI\{2 проводятся на основании
к.онтрольчоr,о, органа.

при взаимолействrли ,с

р9Iцения руководитеJЁя

5.3.1. В случае принятрIя решения о проведении контрольного tпtероприятлlя
на основаIлии сведений о причинении врýда (уrцерба) рt,ти, об угрозе причинения
Вреда (ущерба) охраняемыNI законоI\{ цеЕIIIостяIчI, такое рецение принимается'на
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5.3.4. Контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым

лицом проводятся должностными лицами на основании заданий руководителя
контрольного органа.

5.4. Муниципальный лесной .коIIтроль осуществляется при участии
контролируемого лица либо его упоJшомоченного представителя (за исключением
случаев при проведении меропрlятий, не требующих взаимодействие с
контролируемыми лицами).

5.4.1,. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся
контролируемыми лицами вправе прэдставлять в контрольный орган информацию
о невозможпости присутствовать при проведепии контрольного мероприятия в
случае:

5.4.1.1. Отсутствия по месту рэгистрации контролируемого лица намомент
проведения контрольного меропрgятия в связи с ежегодным отrý/ском,
командировкой и другими уважителLIIыми причинами.

5.4. 1 .2. Временной нетрудосuо,:обности на момент проведения контрольного
мероприятия.

5.4.1.3. При наступлении обстоятельств непреодолиIчtой силы,
препятствующих присутствию лица шри проведении контрольного мероприятиrI
(военные действия, катастрофа, стихиfoiое бедствия, крупнtш авария, эпидемия и
другие чрезвычайные обстоятельства1.

5.4.2. Информация о невозI\юя(ности присутствовать при проведении
контроJIьного Iuероприятия контролL_руомого лица направляется непосредстRенно
контролируемым лицом или его зако-Jным представителеNI lз контрольный орган.

5.4.3. В сJryчаях, укЕIзанньtк в гryнкте5.4.1. настоящего Положения,
проведение контрольного меропрL;l,ия в отношении контролируемого лица,
предоставившего такую информацию, переносится на срок до устранения причин,
препятствующих присутствиIо при проведении кон,,грольного мероприятия.

5.5. В сJIучае, если проведение контрольного мероприятия окtlз€tлось
IIевозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождениrI
(осущес,гвления деятельности), .lrибс, в связи с фактическип{ неосуществлением
деятельнос и контролируемып{ лицом, либо в связи с иными действиями
(бездействием) контролируемого лIIда, повлекшими невозможность провеления
}Iли заверIления контрольного мiроприятия, инспектор составляет акт о
невозможности проведения коЕIтрольного мероприятия с указанием причин и
инфорrчrирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного
меропрIштия в порядке, предусмотрснном частями 4 п 5 статьи 21 Фелер€uIьного
закона N9 248-ФЗ. В этом сл)п{ае иЕспектор вправе совершить контрольные
деЙствия в рамках указанного коIrтрольного мероприятия в . любое время до
завершения проведения коЕтролLного мероприятия, предусматривающего
взаимо/(ействие с контропируемым лЕцом.

5.5.1. В случае, ук€ванном в пункте 5.5 llастоящего Положения,
руководитель контрольного органа вправе принять решение о проведении
в отношепии контролируемого лице такого же контрольного мероrrриятия без
предварительного уведоN{ления контF.олируемого лица.

5.6. По результатам контрl]льного мероприятия составляется акт
контрольного мероIIриятLIя.



5.7. Оформление акта проIIзводится на месте проведения контроJIьного
мероприятия в день окончания проведения такого п{ероприятия.

5.7.1. В сJý/чае несогл&сия с фактами, выводами, предJIохtениями,.
изложенныNIи в акте ко}Iтрольпою мороприятvtя) контролируемое лицо вправе
обжаловать акт контрольного мероцриятия в судебном порядке.

5.8. Щля фиксации инспекторами и лицами, привлекаемымI4 к совершению
контрольньш деЙотвиЙ, док€tзАтOJIIlств соблюдения (нарушения) обязательньтх
требоваrrиЙ ]чIогут использочатьс{ фотосъемка, 4улио-. и видеочапись, иные
способы фиксации, проводимые должностными лицами.

5.8.1. Репrение о необходимЬсти использованиrI фотосъемки, аудио- и
видеозаuиси, иных способов фиксации док€lзательств нарушений обязательньIх
требованиЙ при осутrIествлении контрольньж мероприятий принимается
должностным лицом самостоятельно

5.8.2. В обязаr:ельном порядке фото- ил[I видеофиксация доказательств
v-нарушениЙ обязательньIх требоваlrиЙ осуществляется в следуIощих сJtrIаях :

5.8.2. 1. При проведении выездного обследов ания.
5.8.2,2. При проведении выездной проверки
5.8.3. Для фиксации докщатеjIьств нарушений обязательных требований

могут быть использоваIIы любые имеющиеся технические средства фотосъемки,

обязательньгх требований при помощи
фотосъемки проволится не менее чем 2 (двумя) снимками.

5.В.5. ФотографироваIIие и видеозапись, используемые дJIя фиксации
док€Lзательств соблюдения (нарушения) обязательных требований при проведении
контроJIьньгх мероприятий, дол}ffны проводиться в усJIовиях достаточной
освещенности.

5.8.6. Аулио- и видеозапись осуществJIяется в ходе проведения контрольного
мероприят}ш цепрерывно, с уведомлением в нач€ше-и конце записи о дате, меQте?
вреI\{ени начапа и окоцчания осуществления записII. В ходе записи подробно
фиксируются и ук€lзLIваютсrI N{есто и характер выявленного нарушения
обязательнl,гх rребований. 

:

5.8.7. Инфорплация о провелении фотосъемки, аудио- и видеозаписи,
инструментального обследования и использованных для этих целей техЕIических
средствах отражается в акте, с.оставляемом по результатам контрольного
мероприятия9 и протоколе,-составляемом по результатам контрольного действия,

проводимоl,о в рамках контрольного мероприятия.
5.8.8. Результаты проведения фотосъеIuки, аудио- и видесзаписи являIотся

приложением к акту коIIтрольного NIероприятия.
5.8.9. Использование фотосъеtлшси и видеозаписи для фиксации доказательств

нарушеrrий обязательных требований осуществляется с учетом требований
Законодательства РоссиЙскоЙ ФедерацIIи о защите государственноЙ таЙны.
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5.9. При выявлении нарушений обязательных требований должностным
лицOм, выдается контролируемому лицу предписание об устраIIении выявленного
нарушения обязательньж требованиЙ (да"rrее - предписание).

5.9.1. Контролируемое лицо ло истечения срока исполнения предписания
УВеДОМляет контрольныЙ орган об исполнении предписаIшя с приложением
ДОКУМеНТОВ И сведениЙ, подтверждаюIцих устранение выявленных нарушениЙ
обязательньтх. тр ебований.

5S2.при представпении контролируемым лицом до истечения указанного
срока документов и сведений, подтверждающих устранени9 выявленньtх
НаРУIIIениЙ обязательньж требований, либо в случпg поJýцения информации в

РаМКаХ наблtодения за соблюдением обязательньrх требований (мониторицга
бОЗопасrrости), контрольный орган оценивает исполнение прелписания на
осI{овании представленных документов и свеленилi, полученной информации.

5.9.3. Если документы и сведения, подтверждающие устранение выявленных
НаРУшениЙ обязательньж требованиЙ, rсонтролируемым лицоп4 непредставлены
Или на их основании, пибо на осноRании информации, пол)rченной в рамках
НаблЮДения 3а соблюдением обязатеllьньгх требований (мониторинга
рбезопаснос,глI),невозмсжно сделать вывод об исполнении предписания,
КОНТРОJIЬныЙ орган оценивает исполнение предписания путем проведения такого
же контрольного мероприятия, по результатам которого принято решение выдать
предписание.

5.9.4. В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия,
ПРеДУСМОТРенного пунктом 5.9.3. настояIцего . Положения, установлено что
преДПиса}Iие не исполнено или исполнено ненадлежаIцим образом, контрольный
орган BEIoBb выдает конl,ролируемому лицу предписание, предусмотренЕIое
ПУнкТоМ 5.9 настоящего Положения- с у-казанием новьrх сроков его исполнения.
, 5.9.5. При неисполнении предписания в установленные срокII контрольный
ОРГаН ПРИНИМаеТ Меры по обеспечению его исполнения впJIоть до обращения в суд
с требованием о принудрIтельном исполнении предписания.

5.9.6. ИНфОрмация об исполнеЕIии предписания в полном объеме вносится в
едлrный реестр контрольньж (надзорньж) мероприятий.

5.10. В слу^rае .отсутствия выявленных нарушений обязательных rребований
при l]роведении контрольного NIероприятия сведения об этом вносятся в единый
РееСТР КОнтроЛЬньж (надзорных) мероприятиЙ. Илtспектор вправе выдать
РеКОМеIIДаЦИИ lIo соблюдению обязательrrьгх требованиЙ, провести иные
}1ероприятия, направ.ценные на профилактику рисков причипения вреда (ущерба)
охраняемым законоп,1 ценностям.

5.1 1. КОнтрольный оргаtI при организации и осуществлении муниципаlrьного
лесноГо кс,нтроля поJI}.чает rrа безвозшlездной основе документы и (или) сведения
ОТ ИНЫХ ОргаНоR либо подведомственных указанным органам оргашизацlлЙ, в
РасПqряжении которъIх находятся эти документы и (или) сведения, в рамках
МеП(BеДОМСТВенНого информационного взаимодеЙствия, в том числе в электроцной
форме. Пере.rень указащшх документов и (или) сведеtrий, порядок и сроки их
представления установлены Правипами преДQставления в рамках
МеЯВеДОМСТВенного информац!Iонного взацмодеЙствия документов и (или)
СВеДеНиЙ, полутIаемых коFIтрольными (надзорными) органами от. иных органов



либо подведомственных указанным ll.*u*
которых нахолятся эти докрIе}Iты и (или)
осуществлении видов государсJвеIIного
муницип€tльного ' контроля, утверждённым

организаций, в распоряжении
сведения, при организацйи и
контроля (надзора), видов

постановлением ПравитеJIьства
Российской Федерашtи от б марта 202l года Ns 338 кО межведомственноIчI
ИНфОРмационном взаимодействрlи в рамках осуществления государственного
конlроля (rладзора), муниципапьного ко}Iтроля).

5.12. Привлечение работников государственных органов к проведецию
мероприятий по муниtщrт€tльному лесному контролю производится по
согJIасованиIо с руководителями указанных органов.

5.1З. КОнтрольное N{ероприятие может быть начато после внесения в единый
РееСТР КОНТРОльных (надзорных) мероприятиЙ сведениЙ, установленньIх
ПРаВИЛаМИ еГО формирования и ведения, за исключением наблюдения за
СОблЮдеrrием обязатеlIьньtх требований (мониторинга безопасности) и выездного
ОбС.шеДоваНия, а таюке слуtlзa" неработоспособности единого реестра контрольных
(надзорньж) мероп риятий, зафикс1.1рованных оператором реестра.

5.14. В еДиный реестр коптрольньгх (надзорньгх) мероприятий информациrI
ВНОСиТся путем использования справочника вIIдов KoIITpoJm, который
фОРплllрУется в автоматическом режиме из видов коЕтроля, включенных в елиный

С.В. I[IepeN{eT


