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Q{Iоложении
о муниципальном лесном no]"rpora
на территории городского округа
Тольятги

уважаемый Николай Иванович !

В соответствии с зашIючением на проект решения ,Щумы городского ol1p1Ta

Тольятти Jф Д-305 от 18.10.2021г. направляю взамеIt ранее направленного

fiроект решеншI Щумы юродского округа Тольятги (О Положении о

муниципаJIьном лесном контроле на территории городского округа Тольятги>>.

Приложение: 1. Проект решениrI ,,II;мы городского округа Тольятти <<О

Положении о муниципальном лесном контроле на территории
городского округа Тольятти> на 2 л.

2. Положение о муниципальном лесном контроле на
территории городского округа Тольятти на 20 л.

шю;/оо х/

Н.А. Ренц



Проект

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУТА ТОЛЬЯТТИ
рЕшЕниЕ

}l! от

О Положении о муниципальном леспом коптроле
на территории городского округа Тольятти

Рассмотрев проект Положения о муниципальном лесном контроле на

территории юродскою округа Тольятти, в соответствии со статьей 84, 98

Лесною кодекса Российской Федерации, пунюом 38 части 1 статьи lб
Федеральною закона от 0б.10.200З Ns l3l-ФЗ <Об общих принципах

организации местного самоуправJIения в Российской Федерации>>,

Федеральным законом от 31.07.2020 N9 247-ФЗ "Об обязательных требованиях

в Российской Федерации", Федеральным законом от З1.07.2020 N9 248-ФЗ "О

государственном контроле (надзоре) и муниципt}льном контроле в Российской

Федерации", руководствуясь Уставом юродского округа Тольятги,,Щrма

РЕllIИJIА:

1. Утвердить Положение о муЕицип€lльном лесном контроле на

территории городского округа Тольятти согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Мы городског0 округа

Тольятти от 08.07.2020 JE 651 <О Порядке осуществJIения муниципального

лесного контроля на территории юродског0 округа Тольятги> (газета

<Городские ведомости)), 2020, 27 июля).

3. Опубликовать Еастоящее решение в газете <Городские ведомости>.

4. Рекомендовать администрации юродского округа Тольятти

(Н.А.Ренц) руководствоваться Положением о муниципальном лесЕом контроле

на территории юродскою округа Тольятги, утвержденным настоящим



2

решением, при наличии объекгов муниципarльногo лесною контроJIя в

границЕlх юродскою округа Тольятти.

5. Рекомендовать администрации городского округа Тольятги (Ренц

Н.А.) ежеюдно в срок до l февра.llя представJuIть в фму городскою округа

Тольятти информацию о проведенных мероприятиях по осуществJIению

муницип€}льного лесного KoHTpoJUl в предшествующем юду по каждому

объекry, который был объекгом контроля, с указанием места нахождениrI

объекга, результатов проверок, цринrIтых мер, средств, поступивших в бюджет

городскою округа.

6. Настоящее решение всryпает в силу после дшI его официальною

опубликования.

7. Контроль за выполЕением Еастоящего решения возложить на

постояЕную комиссию по местному самоуправлению и взаимодействию с

общественными и некоммерческими организациJIми (Митковский П.Б.).

Глава городского округа Н.А. Ренц

председатель Думы Н. И. Осryдин
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Приложение
к решению flумы

от Nq

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНШ]ИПАЛЬНОМ JIЕСНОМ КОНТРОJIЕ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУТА ТОЛЬЯТТИ

Глава l. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИrI

1. Настоящее Положение о муниципапьЕом лесном контроле на

территории городского округа Тольятги (далее - Положение) устанавливает

порядок организации и осуществления муниципzLпьного лесного контроля на

территории городского округа Тольятги (далее - муниципЕIльный лесной

контроль).

2. Предметом муниципarльного лесного KoHTpoJuI является соблюдение

юридическими лицами, индивидуarльными предпринимателями и гражданами

(далее - контролируемые лица) в отношении лесньIх у{астков, нrжодящихся в

муницип€шьной собственности городского округа Тольятти (дшее - лесные

участки, нахомrrшеся в муниципальной собственности), требований,

установленньIх в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации,

другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и

иными нормативными правовыми актами Самарской области в области

использованиrI, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, в

том числе в области семеноводства в отношении семян лесньIх растений.

3. Объектами муницип€}льного лесного контроля являются:

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в

рамках Koтopblx должны соблюдаться обязательные требования, в том числе

предъявJUIемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность,

действия (бездействие);
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2) результаты деятельности граждан и организаций, к которым

предъявJlяются обязательные требования;

З) лесные r{астки, которыми граждане и организации владеют и (или)

пользуются, а также не находящиеся во владении и (или) пользовании граждан

или организаций, к которым предъявляются обязательные требования.

4. Кон,трольный орган, уполномоченный на осуществление

муниципмьного лесного контроля - орган администрации городского округа

Тольятти, уполномоченный на осуществление муниципшIьного лесного

KoHTpoJuI (далее - уполномоченный орган).

,Щолжностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный

лесной контроль, при осуществлении муниципального лесного KoHTpoJuI

(дшее - должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципа:lьный

лесной контроль), имеют права, обязанности и несут ответственность в

соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N9 248-ФЗ <О

государственном контроле (падзоре) и муниципальном контроле в Российской

Федерации> (да:rее - Федера"ltьный закон ЛЬ 248-ФЗ) и иными федеральными

законами,

5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципальItого

лесного контроля, организацией и проведением профилактических

мероприятий, контрольньIх мероприятий, применяются положеная

Федерального закона Ns 248-ФЗ, Лесного кодекса Российской Федерации,

Федерального закона от 0б.10.2003 Ns 1Зl-ФЗ <Об общих принципах

организации местного самоуправленшI в Российской Федерации>,

Лесохозяйственного регламента Тольяттинского лесничества в границах

городского округа Тольятти Самарской области, утвержденного

постановлением мэрии городского округа Тольятги Самарской области от

21.10.2015 Ns3380-п/1.

Глава 2. IРоФИJIАкТИкА РИСкоВ IIРиtIИНЕНИrI ВРЕДА (УlцЕРБА)

охрАнrIЕмым зАконом tЕнностям
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6. Уполномоченный орган осуществляет муниципальный лесной

контроль посредством проведения профилактических мероприятий.

7. Профилактические мероприятия осуществляются уполномоченным

органом в цеrrях стимулирования добросовестного собrподения обязательных

требований контролируемыми лицами, устранениJ{ условий, причин и

факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и

(или) причинению вреда (ущерба) охранrIемым законом ценностям, и создание

условий для доведениJI обязательных требований до контролируемых лиц,

повышение информативности о способах их соблюдения.

8. При осуществлении муниципаJIьного лесного контроля проведение

профилактических мероприятий, направленных на снижение риска

причинениJI вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к

проведению контрольных мероприятий.

9. Профилактические мероприя^tия осуществляются на основании

ежегодной программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям (далее - Программа), утверждаемой

постановлением администрации городского округа Тольятти (далее

администрация). Программа рzвмещается на официальном портале

администрации в сети <<Интернет>>.

В сJгr{ае, если при проведении профилактических мероприятий

установлено, что объекты контроля представляют явrгую непосредственную

угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой

вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять

муниципальный лесной конц)оль, незамедлительно направляет информацию

об этом главе городского округа Тольятти (уполномоченному заместителю

главы городского округа Тольятти) дJIя принятия решения о проведении

контрольных мероприятий.



10. При осуществлении уполномоченным органом муниципального

лесного KoHTpoJuI моryт проводиться след5rющие виды профилактических

мероприятий:

1) Информирование;

2) Объявление предостережения;

3) Консультирование,

1l. Информирование осуществJlяется уполномоченным органом по

вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения

соответствующих сведений на официальном портaulе администрации в сети

<Интернет>>, в средствах массовой информации, через личные кабинеты

контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их

на.пичии) и в иных формах, с момента их измеЕения в течение 5 рабочих

дней.

Уполномоченный орган обязан размещать и поддерживать в актуаJIьном

состоянии на официальном портале администрации в сети <<Интернет>>

сведения, предусмотренные частью 3 статьи 4б Федерального закона М 248-

Фз.

|2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных

требований и предложение принять меры по обеспечению соблюдения

обязательных требований (далее - предостережение) объявляются и

направляются контролируемому лицу в слr{ае нaLпичия у уполномоченного

органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или

признаках нарушений обязательньтх требований и (или) в сJryчае отсутствия

подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований

причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Предостережения объявляются (подписываются) главой городского округа

Тольятти (уполномоченным заместителем главы городского округа Тольятти)

не позднее 30 дней со дня поJtучения указанньIх сведений. Предостережение

6
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оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и

направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных

требований оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом

Министерства экономического р€lзвитиJI Российской Федерации от 3 1.03.202 1

Nq l51 <О типовых формах документов, используемых контрольным

(надзорным) органом>.

Уполномоченный орган осуществляет учет объявляемьж ими

предостережений о недопустимости нарушения обязательньrх требований,

путем регистрации предостережений уполномоченным органом в единой

программе делопроизводства и документооборота администрации СЭД

<.Щ,ело>.

Контролируемое лицо вправе в течение l0 рабочих дней со дня

пол)пrеIrиJI предостережениJI подать в уполномоченный орган возражениJI в

отношении укrванного предостережениrI.

Возражения направJuIются в уполномоченный орган в письменном виде

на брлажном носителе или в электронЕом виде с соблюдением требований,

установленных статьей 21 Федерального закона Nq 248-ФЗ.

В возражениях указываются:

- наименование юридиtIеского лица, фамилия, имя, отчество (при

наличии) индивидуапьного предпринимателя, гр€Dкданина;

- идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица,

индивидуального предпринимателя, гражданина;

- дата и номер предостережения, направJIенЕого в адрес

контролируемого лица;

- обоснование позиции в отношении указанных в предостережении

действий (бездействия) контролируемого лица, которые приводят или моryт

привести к нарушению обязательных требований;

- дата поJýления предостережения контролируемым лицом;
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- дата, JIичная подпись либо электроннаlI подпись, соответствующая

требованиям Федерального закона Ns 248-ФЗ.

Рассмотрение возражений осуществляется уполномоченным органом в

течение 10 рабочих дней со дня регистрации возражения.

При поступлении возражения на предостережения уполномоченный

оргаЕ:

- обеспечивает объективное, всесторонЕее и своевременное

рассмотрение возражения, в сл}п{ае необходимости - с участием

контролируемого лица, направившего возражение, или его уполномоченного

представитеJUI;

- при необходимости запрашивает дочменты и материалы в других

органах государственной власти, органах местного самоуправления и у иньIх

лиц;

- по результатам рассмотрения возр€DкениJI принимает меры,

направленные на восстановление или защиту нарушенных прав и законных

интересов контролируемого лица;

- направляет письменный ответ по существу поставленных в возражении

вопросов.

По результатам рассмотрения возражениrI уполномоченный орган

принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного

предостережениlI;

б) возвращает возражение по причине его несоответствия требованиям,

установленным настоящим Положением;

в) отказывает в удовлетворении возрzuкения.

13. Консультирование контролируемых лиц и их представителей

осуществJUIется должностным лицом, уполномоченным осуществJUIть

муниципальный лесной контроль, по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведениrI

профилактических мероприятиЙ, контрольньrх мероприятиЙ.



9

Личный прием контролируемых лиц и их представителей проводится

главой городского округа Тольятти (уполномочеIIЕым заместителем главы

городского округа Тольятти ) и (или) должностным лицом, уполномоченным

на осуществление муниципzlльного лесного KoHTpoJuI. Информация о месте

приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на

официальном сайте администрации.

Консультирование осуществJuIется в устной или письменной форме по

следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципЕLпьного лесного KoHTpoJuI;

2) порядок осуществлениrI контрольных мероприJIтий, установленtIьIх

настоящим Положением;

3) порядок обжшtования действий (бездействия) должностных лиц,

уполномоченных осуществJuIть муЕиципальный лесной контроль;

4) поrц,,.1gццg информации о нормативных правовых актах (их отдельных

положениях), содержащих обязательные требованиrI, оценка собпюдения

KoTopblx осуществляется уполномоченным органом в рамках контрольЕых

мероприятий.

Консультирование осуществJuIется без взимания платы.

|4. Консультирование в письменной форме осуществляется

должностItым лицом, уполномоченным осуществJUIть муниципшlьный лесЕой

контроль, в следующих слу{€шх:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о

представлении письменного ответа по вопросам, указанным в гryнкте 13

настоящего Положения;

2) ответы на поставленные вопросы требует дополнительной проверки

информации.

15. При осуществлении консультироваIIиJI должностное лицо,

уполномоченное осуществJuIть муЕиципальный лесной контроль, обязано

соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограниtIен в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
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В ходе консультироваIIия не может предоставляться информация,

содержаrrIаJ{ оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или)

действий должностньIх лиц, уполномоченЕых осуществJuIть муниципальный

лесной контроль, иных )ластников коЕтрольного мероприятиlI, а также

результаты проведенных в рамках контрольного мероприятиrI экспертизы,

испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному

осуществJuIть муниципЕrльный лесной контроль, в ходе консультирования, не

может использоваться уполномоченным органом в цеJUIх оценки

контролируемого лица по вопросам собтподения обязательных требований.

.Щолжностными лицами, уполномоченными осуществJuIть

муниципальный лесной конц)оль, ведется журнал у{ета коIrсультирований, в

котором отражается: фамилия, имя, отчество зaшвитеJUI, индивидуаJIьного

предпринимателя, наименование юридиrIеского лица, дата обращения, суть

вопроса, принrIтое решение. Журнал должен быть прошнурован,

проЕумерован и скреплен печатью уполномоченного органа.

В слуlае поступления в уполномоченный орган 3 и более однотипных

обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование

осуществляется посредством рaвмещения IIа официальном портЕuIе

администрации в сети <<Интернео> письменЕого разъяснения в форме

информационного сообщениJI, подписанного уполномоченным должностным

лицом администрации.

Глава 3. ОСИIЩСТВЛЕНИЕ КОНТРОJЪНЫХ МЕРОПРИrIТУЙИ

контроJьных дЕЙствIдl

1б. При осуществлении муницип€rльЕого лесного контроля

уполномоченным органом моryт проводиться следующие виды контрольных

мероприятий и контрольных действий в рамках указаЕных мероприятий:
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1) Инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования

документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны

находиться в месте нахождениlI (осуществления деятельности)

контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленньгх

структурных подразделений либо объекта контроля), получения письменных

объяснений, инструментшIьного обследования);

2) Рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получениrI

письменЕых объяснений, истребования документов, инструментЕrльного

обследования, испытания, экспертизы);

3),Щокументарная проверка (посредством полr{ения письменных

объяснений, истребования документов, экспертизы);

4) Выездная проверка (посредством осмотра, опроса, полученшI

письменных объяснений, истребования докумеЕтов, инструментального

обследования, испытаниJI, экспертизы);

5) Наблюдение за соблюдением обязательньfх требоваЕий (посредством

сбора и анализа даЕных об объектах муницип€rльного лесного контроля, в том

числе данных, которые поступают в ходе межведомственного

информационного взаимодействия, предоставJIяются контролируемыми

лицами в patrlкalx исполнения обязательных требований, а также данньIх,

содержащихся в государственных и муниципatльньж информационных

системах, данньгх из сети <<Интернет>>, иных общедоступных данных, а также

данных, поJIrtенных с использованием технических средств фиксации

правонарушений);

6) Выездное обследование (посредством осмотра, инструментального

обследования, испытаниJI, экспертизы).

l7. Наблюдение за соблюдением обязательньгх требований и выездное

обследование проводятся уполномоченным органом без взаимодействия с

контролируемыми лицами.

18. Контрольные мероприятиJI, указанные в IryIrKTe 1б настоящего

Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий.
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Внеплановые контрольные мероприятия, за искJIючением внеплановых

контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами,

проводятся по основаниrIм, предусмотренным пунктами 1, 3-5 части 1 статьи

57, части 12 статьи 66 Федерального закона ЛЬ 248-ФЗ.

В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть

проведено только после согласования с органа]\.tи прокуратуры, указанное

мероприJIтие проводится после такого согласованиjI.

Порядок согласования уполномоченным органом с прокурором

проведения внепланового контрольного мероприIIтиJI, а также типовые формы

заjIвления о согласовании с прокурором проведения внепланового

контрольного мероприятиJI и решения прокурора о результатах его

рассмотрения утверждены Приказом Генеральной прокураryры Российской

Федерации от Q2.06.202l j\Ъ 294 <О реализации Федерального закона от

З\.0'7.2020 Ns248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и

муниципаlIьном контроле в Российской Федерации>.

19. Контрольные мероприrIтия в отношении гра)кдан, юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами,

уполномоченными осуществJuIть муниципа.пьный лесной контроль, в

соответствии с Федеральным законом Ns 248-ФЗ.

20. .Щолжностные лица, уполномоченные осуществJuIть муниципальный

лесной контроль, при проведении контрольного или профилактического

мероприJIтиJI (в случае определениr{ площади лесного r{астка, площади места

рубки, лесного пожара, объема древесины, изделий из древесины, ншIичия или

отсутствия механического или природного повреждениJI лесных насаждений,

в том числе вредителями, болезнями, и степени такого повреждения, объема

поврежденных лесных насаждений, характера и размера вреда, причиненного

лесам, а также предотвращениrI причинениJI такого вреда в указаIiньIх

слlчаях) в пределах своей компетенции имеют право пользоваться

техническими средствами фотовидеофиксации, геодезическими и

картометриrIескими измереЕиями, осуществлять аудиозапись, фотосъемку,
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видеозапись, за искJIючением объектов и документов, отнесенных к

государственной и иной охраняемой законом тайне.

О производстве в рамках контрольного мероприятия аудиозаписи,

фотосъемки, видеосъемки, геодезических и картометрических измерений

должностное лицо, проводящее контрольное мероприятие, объявляет

контролируемому лицу или его представителю.

Информация о проведении в рамках контрольного мероприятия

фотосъемки, аудиозаписи, видеосъемки, геодезических и картометриtIеских

измерений и использованных для этих целей технических средствах

отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и

протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого

в рамках контрольного мероприятия.

2|. Основания дJul проведения контрольных мероприятий,

предусматривающих взаимодействие с коЕтролируемыми лицами, указаны в

статье 66 Федершьного закоЕа N9 248-ФЗ.

22. Индикжоры риска нарушения обязательньтх требований ук€ваны в

приложении к настоящему Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований

размещается на официальном портаJIе администрации в сети <<Интернет>>.

2З. Контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с

контролируемым лицом, проводятся на основании муниципzrльного правового

акта, подписанного уполномоченным должностным лицом администрации.

24. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или

об угрозе причинениJt вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципrrльный лесной

контроль, направляет главе городского округа Тольятти (уполномоченному

заместителю главы городского округа Тольятги):

1) При подтверждении достоверности сведений о причинении вреда

(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраrrяемым закоЕом

ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого
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лица, соответствие которым или откJIонение от которых согласно

утвержденным индикаторам риска нарушения обязательЕых требований

является основанием для проведения контрольного мероприJIти,I, -

мотивированное представление о проведении конц)ольного меропри'IтиJI;

2) При отсутствии подтверждения достоверности сведений о

причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям, а также при невозможности определениrI

параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или

отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска

нарушения обязательных требований является основанием для проведения

контрольного мероприятия, - мотивированное представление о направJIении

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;

3) При невозможности подтвердить личность граждаIrина, полномочия

представителя орtанизации, обнаружении недостоверности сведений о

причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинениJI вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям - мотивированное представление об

отсутствии основания для проведения контрольного мероприJIтиJI.

25. Контрольные мероприrпия, проводимые без взаимодействия с

контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами,

уполномоченньlми осуществлять муниципальный лесной контроль, на

основании задания уполномоченного должностItого лица уполномоченного

органа.

26. Уполномоченный орган при организации и осуществлении

муниципЕIльного лесного контроля полу{ает на безвозмездной основе

документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных

указанным органам организаций, в распоряжении которьrх находятся эти

документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного

взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных

документов и (или) сведений установлен распоряжением Правительства

Российской Федерации от l9.04.20lб N724-р и постановлением
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Правительства РФ от 25.06.202'l, Ns990 "Об утверждении Правил разработки и

утверждения контрольными (надзорными) органами программы

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям", а порядок и сроки - постановлением Правительства Российской

Федерации от 06.03.2021 Jф338 <О межведомственном информационном

взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля

(надзора), муниципt}льного контроля>.

27. Срок проведения выездной проверки составляет l0 рабочих дней.

В отношении одного субъекта м€}лого предпринимательства общий срок

взаимодействия в ходе проведения выездной проверки составляет 50 часов для

м€uIого предприятиlI и 15 часов для мицропредприятия, за искJIючением

выездной проверки, основанием для проведения которой является пункт 6

части l статьи 57 Федерального закона ЛЪ 248-ФЗ, проводимой при

наступлении события, указанного в программе проверок, если в соответствии

с федера.пьным законом о виде KoETpoJuI контрольные мероприятия

проводятся на основании программы проверок, и которuш для

микропредприятия составляет 40 часов. Срок проведения выездной проверки в

отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях

нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по

каждому филиаlry, представительству, обособленному структурному

подразделению организации или производственному объекry.

28. К результатам контрольного мероприятия отIlосятся оценка

соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание

условий для предупреждениJI нарушений обязательных требований и (или)

прекращения их нарушений, восстановление нарушеЕного положеная,

направление уполномоченным органам или должностным лицам информации

дJIя рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или)

применение уполномоченным органом мер, предусмотренных частью 2 статьи

90 Федершьного закона N9 248-ФЗ.
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29. По окончании проведения коЕтольного мероприJIтия,

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется

акт контрольного мероприятия. В слr{ае, если по результатам проведения

такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте

должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким

нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено.

В с.тrrrае устранения выявленного нарушения до окончания проведения

кон,грольного мероприятия, предусматривЕIющего взаимодействие с

контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. ,Щокументы,

иные материаJIы, являющиеся доказательстваI\,lи нарушения обязательных

требований, должны быть приобщены к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного

мероприятия в день окончаниJI проведения такого мероприятия, если иной

порядок оформления акта не установлен Правительством РоссиЙскоЙ

Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано

органами прокураryры, направляется в органы прокуратуры посредством

единого реестра контрольных (надзорных) мероприJIтий непосредственно

после его оформления.

30. Информация о контрольных мероприятиlIх размещается в едином

реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

Информирование контролируемого лица о совершаемьж должностными

лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный лесной контроль,

действиях и принимаемых решениrж, направление документов и сведений

контролируемому лицу уполномоченным органом осуществляются в том

числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в слr{ае

невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме

либо по запросу коЕтролируемого лица.

З 1 . Правом на обжалование решений уполЕомоченного органа, действий

(бездействия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в
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отношении которого приняты решениJI или совершены действия

(бездействие), указанные в части 4 статьи 40 Федерального закона Л! 248-ФЗ,

а именно: решение о проведении контрольньж мероприятий, акт контрольного

мероприятия, предписание об устранении выявленных нарушений, действия

(бездействия) должностньrх лиц уполномоченного органа в рамках

контрольных мероприятий.

З2. Досудебный порядок подачи жшlоб при осуществлении

муницип€rльного лесного KoHTpoJUI не применяется, если иное не установлено

федеральным законом о виде контроля, общими требованиями к организации

и осуществлению данного вида муниципaшьного контроля, угвержденными

Правительством Российской Федерации.

ЗЗ. В сJгrIае отсутствия вьшвленных нарушений обязательньпr

требований при проведеЕии контрольного мероприя^tия сведениJI об этом

вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

!олжностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный лесной

контроль, вправе выдать рекомеЕдации по соблюдению обязательных

требований, провести иные мероприятия, Еаправленные на профилактику

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

34. В случае вьuIвления при проведении контрольного меропрwrтия

нарушений обязательньrх требований контролируемым лицом

уполномоченный орган (должностное лицо, уполномоченное осуществлять

муниципЕIльЕый лесной контроль) в пределах полномочий, предусмотренных

законодательством Российской Федерации, обязан:

1) Выдать после оформления акта контрольного мероприJIтия

контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с

указанием разумньIх сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий

по предотвращению причинениJI вреда (ущерба) охраняемым закоЕом

ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных Федер€шьным

законом о виде KoHTpoJUI;
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2) Незамедлительно принять предусмоц)енные законодательством

Российской Федерации меры по недопущению приtIинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до

обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции

(товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для

окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий,

строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и

иных подобных объектов и о доведении до сведениJI цраждан, организаций

любым доступным способом информации о ншIиЕIии угрозы причинения вреда

(ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в

слrrае, если при проведении контрольного мероприJIтиJI установлеЕо, что

деятельность грzDкданина, организации, владеющих и (или) пользующихся

объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений,

сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иньIх

подобных объектов, производимые и реzrлизуемые ими товары, выполняемые

работы, ок€lзываемые услуги представJuIют непосредственн}.ю угрозу

причинения вреда (ущерба) охраrrяемым законом ценностям или что такой

вред (ущерб) причинен;

3) При вьuIвлении в ходе контрольного мероприятия признаков

преступлениlI или административного правонарушения направить

соответствуюпцу.rо информацию в государственный орган в соответствии со

своей компетенцией или при нЕlличии соответствующих полномочий принять

меры по привлечению виновных лиц к установленной законом

ответственности;

4) Принять меры по осуществлению контроля за устранением

выявленньIх нарушений обязательных требований, предупреждению

нарушений обязательных требований, предотвращению возможного

причинения вреда (ущерба) охранJ{емым законом ценностям, при

неисполнении предписаниJl в установленные сроки принJIть меры по

обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о
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IIринудительном исполнении предписания, если такм мера предусмотрена

законодательством;

5) Рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению

обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленньIх на

профилактику рисков причинениrI вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям.

35. .Щолжностные лица, осуществляющие муниципа"ltьный лесной

контроJIь, при осуществлении муниципального лесного контроля

взаимодействуют в установленном порядке с федера,тьными оргаЕаJ\,Iи

исполнительной власти и их территориальными органами, с органами

исполнительной власти Самарской области, органами местного

самоуправлениr{, правоохранительными органами, организациJIми и

гражданами.

В случае выявлениJI в ходе проведениlI контрольного мероприJIтия в

рамках осуществления муницип€}льного лесного контроля нарушения

требований лесного законодательства, за которое закоЕодательством

Российской Федерации предусмотрена адмиЕистративн€ш и иная

oTBeTcTBeIlHocTb, в акте контрольного мероприrIтия указывается информация о

нiLпичии признаков выявленного нарушения. .Щолжностные лица,

уполЕомоченные осуществJuIть муниципальный лесной контроль, направJuIют

копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к

соответствующей ответственности.

36. С учетом требований части 7 статьи 22 и частп 2 стжьи бl

Федера;lьного закона Np 248-ФЗ система оценки и управлениrI рисками

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при

осуществлении муниципЕlльного лесного KoHTpoJUI не применяется.

Муниципальный лесной контроль осуществляется без проведения IuIановых

контрольных мероприятий.
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глава 4. оБжАJIовАниЕ рЕIrrFниI;I уполномоtIЕнного оргАнА,
.щйствIдZ GЕзшйствиrI) доJIжностных JIиц,

упоJшомо.Енных осуп{ЕствлrIть муншд[IАльrый лшсной
KOHTPoJIЬ

З7. Решения уполномоченного органа, действия (бездействие)

должностньIх лиц, уполномоченных осуществлять муниципЕrльный лесной

контроль, моryт быть обжалованы в судебном порядке.

З8. .Щосудебный порядок rrодачи жалоб на решения уполномоченного

органа, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных

осуществлять муниципальный лесной контроль, не применrIется.

Глава 5. КJIЮIIЕВЫЕ ПОКАЗАТЕJIИ МУIild-Щ[IАJЬНОГО JIЕСНОГО
KOHTPOJUI И I/D( LЕJIЕВЫЕ З}IАIIЕНИJI

39. Уполномоченный оргаIr ежегодно осуществляет подготовку докJIада

о муниципarльном лесном контроле с указанием сведений о достижении

кJIючевых показателей и сведений об индикативных показателях

муниципalльного лесного контроля.

40. Оценка результативности и эффективности осуществлениlI

муниципального лесного контроля осуществляется в соответствии со статьей

30 Федерального закона N9248-ФЗ на основе системы показателей

результативности и эффективности муниципального KoHTpoJuI, при наJIичии

объектов муниципального лесного контроля.

Глава б. ЗАкJIЮIIИТЕJъНыЕ ПоЛоЖЕнИrI

41. .Що З\.12.202З года подготовка уполномоченным органом в ходе

осуществления муницип€Lпьного лесного контроля документов,

информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами

администрации действиях и принимаемых решениях, обмен документами и
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сведениJIми с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном

носителе.
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Приложение
к Положению о муЕиципмьном лесном контроле

на территории городского округа Тольятти

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые

для определения необходимости проведения внеплановых

проверок при осуществлении уполномоченным органом

муниципального лесного контроля

1. Несоответствие площади используемого грФкданином, юридическим

лицом, индивидуальным предпринимателем лесного rIacTKa площади лесного

участка, сведения о которой содержатся в Государственном лесном реестре.

2. Отсутствие в ГосударствеЕном лесном реестре сведений о правах на

используемый гражданином, юридическим лицом, индивидуЕuIьным

предпринимателем лесной участок.

3. Несоответствие использованвя гражданином, юридиrIеским лицом,

индивидуаJIьным предпринимателем лесного участка целевому назначению.

4. Неисполнение обязанности по приведению лесного rIастка в

состояние, пригодное для использование по целевому назначению.

5. Незаконная вырубка на лесном r{астке.

6. Пожар на лесном r{астке.

7. Самовольный захват прилегающей к лесному r{астку территории.

8. Захламление или загрязЕение лесного rlacтKa отходами производства и

(или) потребления.


