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10положении о муниuипальноГ}ошгроле
в ооласги охраны и использования особо
охраняемых природнь!х территорий
местного зЕачениrI

Председатетпо,Щулш
городского округа Тольятти

Остудину Н.И.

уважаемый Николай Иванович !

Направл.шо Вам в инициативном порядке дIUI рассмотрения на заседании

!умы пакег доц,ментов по вопросу: <о положепlд.Л О Iчý/НИЦИП:шьном ко*,гроле в

области охраны и использованиrI особо охраrяемьD( цриродньп< территорий

местною значения на территории городского округа Тольятги>.

В настоящее времJI в отношении данного пакета документов проводится

оценка реryлируощего воздействиlI муниIц{паJIьЕою нормативною прЕlвового

акrа городского округа Тольятпл в соответствии с Решением.Щуrrш городского

oKpyta ТолЬятти оТ 04.03.2020 м 514 <О Поряд<е проведения оценки

реryлирующею воздействиlI цроектов муниципаJIьньtх нормативньD( прЕlвовьD<

актов городСкого округа То-ьягги, затрzlгивzlющих вопросы осуцествJIени,I
предпринимательской и иrвестиrцлонной деятельности, и эксIlертизы
N[уЕиципальньD( нормативньв правовых актов городскою окрl,та Тольятги,
за,трагивtlющих вопросы осуцествпенIUI предпринимательской и инвестиционной

деятельЕости, об определении уполномоченного органа на проведение оценки

реryлирующего воздействиrI и экспертизы, а таоке о внесении изменений в
отдельные нормативЕые правовые акты !умы городского округа Тольятти>.
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Срок приема предложений 1^rастrrиков гryбrптчньп< консультаций:

- начало: 08. 1 1 .2021 г.

- окончание: l9.1 1.2021 г.

Огчег о проведении оценки реryлирующего воздействия проекга

Nryншцшальною нормативного правовою акта юродского округа Тольягги будет

предст€IвJIен 22.1 1.202| r.

Прошу рассмотреть данньй пакет док}ментов на б.шокайшем заседании

[умы 24.11.202l r.

Доюrадчик, Павлова Юrмя ГеrшадьевЕа - и.о. руковомгеJuI депарг€lI\,Iента

городскою хозяйgгва администраIцп{ юродскою округа Тольятпа.

Приложение: 1 . Пояснительная записка на 3 л.

2. Проект решения .Щlмы городского округа Тольятти <О

положении о муницип€rльном контроле в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий

местного значения на территории городского округа
Тольятти> на 21 л.

аавлг Y ar. Н,А. Ренцгооксдгоро
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Проекг

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
рЕшЕниЕ

Nq от

О положении о мунпципальном контроле в области охраны
и использования особо охраняемых природных террпторий местною

значения на территории городского округа Тольятти

рассмотрев проект Положения о муниципальном контроле в области

охраны и использования особо охрашIемых природЕых территорий местного

значения на территории городского округа Тольятти, в соответствии со статьей

33 Федера;rьною закона от 14.0З.1995 Ns 3З-ФЗ <Об особо охраняемых

природных территориях)), Федеральным закоЕом от 06.10.2003 N9 l31-ФЗ (об

общих принципах организации местного самоуправJIения в Российской

Федерации>, Федеральным законом от 31.07.2020 Ns 247-ФЗ "об обязательньrх

требованиях в Российской Федерации", Федеральным законом от 31.07.2020 Ns

248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в

РоссийскоЙ Федерации'', руководствуясь Уставом городского округа Тольятти,

Дума

РЕШИJIА:

1. Утвердить Положение о муницип€rльном контроле в области охраны и

использования особо охраняемых природных территорий местноm значениJI

на территории городского округа Тольятти согласно приложению.

2, Рекомендовать администрации городского округа Тольятги

(Ренц Н.А.) руководствоваться Положением о муниципzrльном контроле в

области охраны и использования особо охраняемьж природных территорий

местною значения на территории юродского округа Тьльяrти, утвержденным

настоящим решением, при наличии объектов муниципальною
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Глава городскою округа Н.А. Ренц

Председатель Щумы Н. И. Осryлин

r7/

области охрань] и использования особо охраняемых природных территорий

местного значения в границах юродскою округа Тольятти.

3, Рекомендовать администрации городского округа Тольятти

(Ренц Н.А.) ежегодно в срок до 1 февраля представJIять в .Щутму юродскою

округа Тольятти информацию о проведенных мероприrIтиях по

осуществJIению о муниципЕLпьною контроля в области охраны и

использования особо охраняемых природных территорий местною значения в

предшествующем году по каждому объекгу, который был объектом контроля, с

указанием места нахождения объекга, результатов проверок, принятых мер,

средств, tIоступивших в бюджет юродского округа.

4. Опубликовать настоящее решение в гaц}ете <Городские ведомости)).

5. Настоящее решение всryпает в силу после дня его официального

огryбликования.

6. Контроль за выполнением настоящею решеЕия возложить на

постоянную комиссию по местному самоуправJIению и взаимодействию с

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

@
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ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЩ4ГIАJЬНОМ КОНТРОЛЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
И ИСПОJЬЗОВАНИlI ОСОБО ОХРАIUIЕМЫХ ПРИРОДЪЖ

тЕрриторIд7 мЕстного знАtIЕниrI нА тЕрритории городского
ОКРУГАТОЛЬЯТТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о муниципальном контроле в области охраны и

использованиrI особо охраняемых природных территорий местного зЕачеЕиrI

на территории городского округа Тольятти (далее - Положение)

устанавливает порядок организации и осуществлениrI муниципаJIьного

контроля в области охраны и использования особо охраняемьж природньж

территорий местного значения на территории городского округа Тольятги

(далее - муниципальный контроль в области охраны и использования особо

охраняемых природных территорий).

2. Предметом муЕиципrrльного контроля в области охраны и

использованиjI особо oxpaняeMbж природных территорий является

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и

гражданами (дыrее - контролируемые лица) в отношении особо охраЕяемых

природных территорий местIIого значения на территории городского округа

Тольятти (далее - особо охраняемые природные территории) обязательных

требований, установленных в соответствии с Лесным кодексом Российской

Федерации, Федеральным закоЕом от 14.03.1995 J\lЪ 33-ФЗ <Об особо

охраняемых природных территорияю) (далее - Федера:lьный закон от

14.0З,1995 Л9 33-ФЗ), другими федераrrьными законами и принимаемыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской

области в области охраны и использования особо охраняемых природных

территорий, касающихся :

,rh/
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1) режима особо охраняемой природной территории;

2) особого правового режима использования земельных участков,

водных объектов, природных ресурсов и иных объектов, расположенЕых в

границах особо охраняемых flриродных территорий;

3) режима охранных зон особо охраняемых природЕых территорий.

3. Объектами муниципального контроля в области охраны и

использования особо охраняемых природных территорий являются:

l) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в области

охраны и использования особо охранJIемых природньж территорий, в рамках

которых должны соблюдаться обязательные требования по соблюдению:

- режима особо охраняемой природной территории;

- особого правового режима использования земельньrх )ластков, водньIх

объектов, природных ресурсов и иных объектов, расположенных в границах

особо охраняемых природных территориЙ;

- режима охранных зон особо охраняемых природньж территорий;

2) результаты деятельности граждан и организаций, к которым

предъявляются обязательные требования;

3) особо охраняемые природные территории, зданиJI, помещениrl,

сооружения, линейные объекты, территории, включаrI водные, земельные и

лесные }пlастки, оборудование, устройства, предметы, матери€rлы,

транспортные средства, компоненты природной среды, природЕые и

природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми

контролируемые лица владеют и (или) пользуются, компоненты природЕой

среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во

владении и (или) пользовании контролируемых лиц, к которым предъявJuIются

обязательные требования.

4, Муниципмьный контроль в области охраны и использованиrI особо

охраняемых природных территорий осуществляется администрацией

городского округа Тольятти (далее - администрация) в лице органа

администрации, основной целью деятельности которого является обеспечение

lrr ,--.r,-\
щiй



5

осуществления муниципЕUIьного контроля в области охраны и использования

особо охраняемых природных территориЙ (далее - уполномоченныЙ орган).

.Щолжностные лица, уполномоченные осуществлять муниципаrrьный

контроль в области охраны и использования особо охраняемьD( природных

территорий, при осуществлении муниципаJIьного кон,IроJuI в области охраЕы и

использования особо охраняемых природных территорий (далее

должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципаJIьный контроль в

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий),

имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с

Федера.ltьным законом от 31,07.2020 Ns 248-ФЗ <О государственном контроле

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации> (далее -
Федеральный закон N9 248-ФЗ), Федеральным законом от l4.03.1995 Ns 3З-ФЗ

и иными федеральными законами.

5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципЕrльного

контроля в области охраны и использования особо охраняемьж природных

территорий, организацией и проведением профилактических мероприятий,

контрольных мероприятий, применяются положения Федерального закона J\Ъ

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

06.10.2003 Ns 1Зl-ФЗ (Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации>, Федерального закона от l4.03.1995

Ns 33-ФЗ, Лесохозяйственного регламента Тольятгинского лесничества в

границах городского округа Тольятти Самарской области.

6. С учетом требований части 7 статьи 22 и части 2 статьи 61,

Федерального закона Ns 248-ФЗ система оценки и управлениJI риска},tи

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при

осуществлении муниципztJIьного контроля в области охраны и использованиjI

особо охраняемых природных территорий не применяется.

Муниципшrьный контроль в области охраны и использования особо

охраняемых природных территорий осуществляется без проведения плановьIх

контрольных мероприятий.

irl а
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Глава 2. Профилаlсгика рисков причинения вреда (ущерба) охрапяемым
законом ценностям

7. Уполномоченный орган осуществляет муниципarльный контроль в

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий

посредством проведения профилактических мероприятий.

8. Профилактические мероприlIтия осуществляются уполномоченным

оргаЕом в цеJIях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных

требований контролируемыми лицами, устраЕения условий, причин и

факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и

(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и созданиrI

условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц,

повышениrI информативности о способах их соблюдения.

9. При осуществлении муниципального контроля в области охраны и

использования особо охранrIемых природных территорий проведение

профилактических мероприятий, Еаправленньгх на снижение риска

причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к

проведению контрольных мероприятий.

10. Профилактические мероприятия осуществляются на основании

ежегодной программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям (далее - Программа), утверждаемой

муниципальным правовым актом, подписанным уполномоченным

должностным лицом администрации. Программа размещается на

официальном портаJIе администрации в сети <<Интернет>>.

В случае, если гlри проведении профилактических мероприятий

установлено, что объекты контроля представшIют явную непосредственную

угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой

вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять

муниципальный контроль в области охраны и использования особо

охраняемых природЕых территорий, незамедлительно направляет

ffi/ а,
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информацию об этом главе городского округа Тольятти (уполномоченному

заместителю главы городского округа Тольятти) для цришIтия решения о

проведении контрольных мероприятий.

11. При осуществлении уполномоченным орг€lном муниципального

контроля в области охраны и использования особо охраюIемых природных

территорий профилактические мероприятия проводятся в виде:

l) информирования;

2) консультирования.

12. Информирование осуществляется уполномоченным органом по

вопросам соблюдения обязательных требований посредством ра:}мещениJI

соответствующих сведений на официальном портале админисrрации в сети

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

контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их

наличии) и в иных формах.

Уполномоченный орган обязан размещать и поддерживать в актуzrльном

состоянии на официальном портале администрации в сети <<Интернет>

сведения, предусмотренные частью З статьи 4б Федерального закона Jt 248-

Фз.

13. Консультирование контролируемых лиц и их представителей

осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять

муниципальный контроль в области охраны и использования особо

охраняемых природных территорий, по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения

профилактических мероприятий, контрольных мероприятий.

Личный прием контролируемых лиц и их представителей проводится

главой городского округа Тольятти (уполномоченным заместителем главы

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

на осуществление муницип€rльного контроля в области охраны и

использованиlI особо охраняемых природных территорий. Информация о

/// а)
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месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается
на официальном саЙте администрации.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по

следующим вопросам:

1) организациrI и осуществление муниципального контроля в области

охраны и использования особо охраняемых природных территорий;

2) порядок осуществлениJI контрольных мероприятий, установленных
настоящим Положением;

З) порядок обжа.,rования действий (бездействия) должностных лиц,

уполномоченных осуществлять муниципальный контроль в области охраны и

использования особо охраняемых природных территорий;

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных

положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения

которых осуществляется уполномоченным органом в рамках контрольных

мероприятий,

Консультирование осуществляется без взимания платы.

Консультирование в письменной форме осуществляется должностным

лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль в области

охраны и использования особо охраняемых природных территорий, в

следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о

представлении письменного ответа по вопросам консультирования;

2) ответы на поставленные вопросы требует дополнительной проверки

информации.

При осуществлении консультирования должностное лицо,

уполномоченное осуществлять муниципальный контроль в области охраны и

использования особо охраняемых природньtх территорий, обязацо соблюдать

конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии

с законодательством Российской Федерации.

(r,/-/
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В ходе консультирования не может предоставляться информация,

содержащм оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или)

действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный

контроль в области охраны и использования особо охраЕяемых природных

территорий, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты
проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному
осуществлять муницип€rльный контроль в области охраны и использования

особо охранJIемых природньD( территориЙ, в ходе консультированиlI, не может

использоваться уполномоченным органом в целях оценки контролируемого

лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

.Щолжностными лицами, уполномоченными осуществлять

муниципальный контроль в области охраны и использования особо

охраняемьж природных территорий, ведется журнаJI }.t{eTa консультирований,

в котором отражается: фамилия, имя, отчество заявителя, индивидуЕrльного

предпринимателя, наименование юридического лица, дата обращения, суть

вопроса, принятое решение. Журншr должен быть прошнурован,

пронумерован и скреплен печатью уполномоченного органа.

В слу{ае поступления в уполномоченный орган трех и более

однотипньIх обращений конlролируемых лиц и их представителей

консультирование осуществляется посредством размещения на официальном

портаJIе администрации в сети <Интернет> письменного разъяснения в форме

информационного сообщения, подписанного уполномоченным должностным

лицом администрации.

Глава 3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных

действий

14. При осуществлении муниципalJIьного контроля в области охраны и

использованиrI особо охраняемых природных территорий уполномоченным

.2,z-\
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органом моryт проводиться следующие виды контрольных мероприятий и

контрольных действий в рамках указанных мероI1риятий:

l) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования

доку!{ентов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны

находиться в месте нахождениJI (осуществления деятельности)

контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных

структурньrх подразделений либо объекта контроля), поJryчения письменных

объяснений, инструмент€rльного обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, поJryлIения

письменных объяснений, истребования документов, инстр).ментального

обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством пол)п{ения письменных

объяснений, истребования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, полr{ения

письменньIх объяснений, истребования документов, инструментального

обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством

сбора и анаJIиза данных об объектах муниципального KoHTpoJuI в области

охраны и использования особо охраIuIемых природных территорий, в том

числе данных, которые поступают в ходе межведомственного

информационного взаимодействия, предоставляются коцтролируемыми

лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данньIх,

содержащихся в государственных и муниципальньIх информационных

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

даЕных, поJryченных с использованием технических средств фиксации

правонарушений);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструl\{ент€шьного

обследования, испытания, экспертизы).

/,Pl
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15. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное

обследование проводятся контрольным оргаЕом без взаимодействия с

контролируемыми лицами.

16. Контрольные мероприrIтия, указанные в пункте 14 настоящего

Положения, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия,

проводятся в форме внеплановых мероприятий.

Основания для проведения контрольных мероприятий,

предусматривающих взаимодействие с контролируемыми лицами, укtваны в

статье 66 Федерального закона М 248-ФЗ.

Внеплановое контрольное мероприятие может быть проведеЕо только

после согласования с органами прокуратуры.

Порядок согласования уполномоченным органом с прокурором

проведениlI внеIlпанового контрольного меропри;IтиJI, а также типовые формы

заJIвления о согласовании с прокурором проведения внепланового

контрольного мероприятиrI и решениJI прокурора о результатах его

рассмотрения утверждены Приказом Генеральной лрокуратуры Российской

Федерации от 02.06.2021 М 294 "О реализации Федерального закона от

3|.07.2020 JS 248-ФЗ uO государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации".

l 7. .Щолжностные лица, уполномоченные осуществJuIть муниципальный

контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных

территорий, при проведении контрольного или профилактического

мероприятиrI (в случае определения площади земельного )пlастка, пожара,

ныIичия или отсутствия механического или природного повреждениrI

насаждений, в том числе вредителями, болезнями, и степени такого

повреждения, объема поврежденньж насаждений, характера и р€rзмера вреда,

причиненного особо охраняемым природным территориям и н€rходящихся в

их границах природным объектам, а также предотвращеЕия приtIинениrI

такого вреда в указанЕых случаях) в пределах своей компетенции имеют

право пользоваться техническими средствами фотовидеофиксации,

i ,,l ,,/
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геодезическими и картометрическими измерениями, осуществлять

аудиозапись, фотосъемку, видеозаrrись, 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 картомеlриrlеских

измерений и использованньlх для этих целей технических средствах

отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и

протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого

в рамках коЕтрольного мероприятия.

18. Индикаторы риска нарушения обязательных требований укtваны в

приложении к настоящему Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований

размещается на официальном портале администрации в сети <Интернет>.

19. Контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с

контролируемым лицом, проводятся на основании муницип€rльного правового

акта, подписанного уполномоченным должностным лицом администрации.

20. По итогам рассмотрениJI сведений о rrричинении вреда (ущерба) или

об угрозе приtIинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

должностное лицо, уполномоченное осуществJuIть муниципальный контроль в

области охраны и использования особо охраtulемых природных территорий,

направляет главе городского округа Тольятти (уполномоченному заместителю

главы городского округа Тольятти):

l) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда

(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого

лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно

#/ й
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утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований

является основанием для проведения контрольЕого мероприятия, -

мотивированное представление о проведении конlрольного мероIIриятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении

вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям, а также при невозможности определения параметров деятельности

контролируемого лица, соответствие которым или откJIоIIение от которых

согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных

требований явJuIется основанием для проведения контрольного мероприятия, -

мотивированное представление о направлении предостережения о

недопустимости нарушения обязательных требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия

представителя организации, обнаружении недостоверности сведений о

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

охраняемым законом ценностям - мотивированное представление об

отсутствии основания для проведения контрольного мероприятия.

21. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с

контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами

уполномоченными осуществлять муницип€rльный контроль в области охраны

и использования особо охрашIемых природньж территорий, на основании

задания уполномоченного должностного лица администрации.

22. Уполномоченный орган при организации и осуществлении

муницип€шьного контроля в области охраны и использования особо

охраняемых природных территорий поJIrlает на безвозмездной основе

документы и (или) сведения от иных оргаЕов либо подведомственных

указанным органам организаций, в распоряжении которьlх находятся эти

документы и (или) сведениrI, в рамках межведомственЕого информационного

взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных

документов и (или) сведений установлеЕ распоряжением Правительства

Российской Федерации от 19.04.201б JФ724-р, а порядок и сроки

,ил и;
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постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 Ns338 (О

межведомственном информационном взаимодействии в рамках

осуществления государственного контроля (надзора), муницитrального

контроля).

2З. Срок проведения выездной проверки составляет 10 рабочих дней.

В отношении одного субъекта маJIого предпринимательства общий срок

взаимодействия в ходе проведения выездной проверки составляет 50 часов для

мiшого предприrIтиJI и 15 часов для микропредприятия, за исключением

выездной проверки, основанием для проведения которой является пункт 6

части 1 статьи 57 Федерального закона Ns 248-ФЗ, проводимой при

наступлении события, указанного в программе проверок, если в соответствии

с федера,rьным законом о виде контроля контрольные мероприятия

проводятся на основании программы проверок, и которая мя
микропредприJIтия составляет 40 часов. Срок проведения выездной проверки в

отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях

нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по

каждому филиалу, представительству, обособленному структурному

подразделению организации или производственному объекту.

24. К результатам контрольного мероприJIтиJI относятся оценка

соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создаяие

условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или)

прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения,

направление уполномоченным органам или должностным лицам информации

для рассмотрения вопроса о привлеqении к ответственности и (или)

применение уполномоченным органом мер, предусмотренных частью 2 стжьи

90 Федерального закона ]ф 248-ФЗ.

25. По окончании проведения контрольного мероприятия,

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется

акт контрольного мероприятия, В случае, если по результатам проведениrI

такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте

r?/ ,,Z//
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должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким

нормативным правовым аюом и его структурной единицей оно установлено.

В случае устранения вьuIвленного нарушения до окон.Iания проведения

контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с

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

иные материаJIы, являющиеся док€вательствами нарушения обязательных

требований, должны быть приобщены к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного

меропри;IтиJI в день окончаниJI проведеЕия такого мероприятия, если иной

порядок оформления акта не установлен Правительством Российской

Федерации.

Акт контрольного мероприJIтия, проведение которого было согласовано

органами прокуратуры, направляется в органы прок}?атуры посредством

единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно

после его оформления.

26, Информация о контрольЕых мероприятиях р€вмещается в едином

реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

Информирование контролируемого лица о совершаемых должностными

лицами, уполномоченными осуществлять муниципаlrьный контроль в области

охраны и использования особо охраняемых природных территорий, действиях

и принимаемых решениях, направление документов и сведений

контролируемому лицу уполномоченным органом осуществляются в том

числе на б)rмажном носителе с использованием почтовой связи в случае

Itевозможности информирования контролируемого лица в электронной форме

либо по запросу контролируемого лица.

27. Правом на обжалование решений уполномоченного органа, действий

(бездействия) его должностных лиц обладает кон,тролируемое лицо, в

отношении которого пришIты решения или совершены действия

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

а именно: решение о проведении концольных мероприятий, акт контрольного

а/r/
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мероприlIтиJ{, предписание об устранении выявленных нарушений, действия

(бездействия) должностных лиц контрольного органа в paMкzlx контрольных

мероприятий.

28. ,Щосулебный порядок подачи жа-поб при осуществлении

муниципzrльного контроля в области охраны и использованиJI особо

охраняемых природных территорий не примешIется, если иное не установлено

федера,rьным законом о виде KoHTpoJuI, общими требованиями к организации

и осуществлению данного вида муниципального контроля, утвержденными

Правительством Российской Федерации.

29. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных

требований при проведении контрольного мероприятия сведеншI об этом

вносятся в единый реестр контрольньIх (надзорных) мероприятий.

,Щолжностное лицо, уполномоченное осуществJuIть муЕиципаJIьный контроль в

области охраны и использования особо охранJIемых природных территорий,

вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований,

провести иные мероприятиrI, направленные на профилактику рисков

причинения вреда (ущерба) охраняемым закоЕом ценностям.

З0. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия

нарушений обязательных требований контролируемым лицом

уполномоченного органа (должностное лицо, уполномоченное осуществлять

муниципальный контроль в области охраны и использования особо

охраняемых природных территорий) в пределах полномочий,

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия

контролируемому лицу предписание об устранении вьuIвленных нарушений с

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

по предотвращению причинения вреда 0щерба; охраняемым законом

ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федераJIьным

законом о виде контроля;

,4
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2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством

Российской Федерации меры по недогryщению причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до

обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции

(товаров), представпяющей 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 сведения граждан, организаций

любым доступным способом информации о наJIичии угрозы причинения вреда

(ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в

слу{ае, если при проведении контрольного мероприятиrI установлено, что

деятельность гражданиItа, организации, владеющих и (или) пользующихся

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

сооружений, rrомещений, оборудования, транспортных средств и иньfх

подобных объектов, производимые и реаJIизуемые ими товары, выполняемые

работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой

вред (ущерб) причинен;

З) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков

преступлениJI или административного правонарушения направить

соответствуюпlуlо информацию в государственный орган в соответствии со

своей компетенцией или при нatличии соответств},ющих полномочий принять

меры по привлечению виновных лиц к установленной законом

ответственности;

4) принять меры по осуществлению KoHTpo.mI за устранением

выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению

нарушений обязательньrх требований, предотвращению возможного

причинения вреда (lщерба; охраняемым законом ценностям, при

неисполнении предписаниrI в установленные сроки приЕять меры по

обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о

t,r/ z
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принудительном исполнении предписания, если такФI мера предусмотрена

законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению

обязательных требований, проведении иных мероприятиiа, направленных на

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям.

31. .Щолжностные лица, осуществляющие муниципмьный контроль в

области охраны и использования особо охранrIемых природных территорий,

при осуществлении муниципального контроля в области охраны и

использованиrI особо охраняемых природньIх территорий взаимодействуют в

установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и

их территориальными органами, с органами исполнительной власти

Самарской области, органами местного самоуправленшI,

правоохранительными органами, организациями и гражданами.

З2. В слуrае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в

рамках осуществления муниципalльного контроля в области охраны и

использованиrI особо охраняемых природных территорий нарушения

требований законодательства, за которое предусмоlрена административнtLя и

инzш ответственность, в акте контрольного мероприJIтия указывается

информация о нaUIичии признаков выявленного нарушеЕиrI.

,Щолжностные лица, уполномоченные осуществJlять муниципальный

контроль в области охраны и использования особо охраняемьж природньж

территорий, направляют копию указанного акта в орган власти,

уполномоченный на привлечение к соответств}aющей ответственности.

Глава 4. Обжалование решений уполномоченного органа, действий
(бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять

муниципальный контроль в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий

ЗЗ. Решения уполномоченного органа, действия (бездействие)

должностных лиц, уполномоченных осуществJuIть муниципальный контроль в

ил @
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области охраны и использования особо охраняемых природньж территорий,

моryт быть обжалованы в судебном порядке.

34. {осудебный порядок подачи жалоб на решения уполномочеЕного

органа, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных

осуществлять муниципальный контроль в области охраны и использованиrI

особо охраняемых природных территорий, не применяется.

Глава 5. Ключевые показатели муниципального контроля в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий и их

целевые значения

35. Уполномоченный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада

о муниципальном контроле в области охраны и использования особо

охраняемых природных территорий с ук€ц}анием сведений о достижении

кJIючевых показателей и сведений об индикативньIх показатеJuIх

муниципального контроля в области охраны и использоваItиlI особо

охраняемых природных территорий.

З6. Оценка результативности и эффективности осуществлениrI

муниципального контроля в области охраны и использования особо

охраняемьш природных территорий осуществляется в соответствии со статьей

30 Федерального закона Ns 248-ФЗ, при н€rлиtlии объектов муниципzrльного

контроля в области охраны и использования особо охраняемьж природньж

территорий.

глава б. Заключительные положения

З7. До З|.|2.202З подготовка уполномоченным органом в ходе

осуществления муницип€rльного контроля в области охраны и использованиlI

особо охраняемых природных территорий документов, информирование

контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами администрации

фlft
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деЙствиях и принимаемых решениях, обмен документzIми и сведениями с

контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе.

/,р/
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Приложение
к Положению о муниципмьном контроле

в области охраны и испоJIьзования
особо охраtrяемьц природньIх территорий местного

значениJI в граЕицах городского округа Тольятги

Индикаторы риска нарушеЕия обязательных требований, иепользуемые

для определФния необходимости проведения внеплановых

проверок прц осуществлении уполномоченным органом

муниципального контроля в области охраны п использования особо

охраняемых природных территорий

1 . Захламление или загрязнение особо охраняемой природной территории
отходами производства и (или) потребления.

2. Пожар на особо охраняемой природной территории.
3. Самовольный захват прилегающей территории к особо охраняемой

природной территории.
4. Уничтожение или повреждение специальных знаков, содержащих

информацию, использующую при эксплуатации особо охраняемоЙ природноЙ
территории.

5. Строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов,
строительство зданий и сооружений, возведение временных строений и
сооружений, строительство магистр€tJIьных автомобильньIх дорог, временных
дорог, железных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций на особо охраняемой природной территории.

21
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пояснительная записка
к проекту решения fýrмы городского округа Тольятти о положении о
муницппальном контроле в области охрапы и Еспользования особо

охраняемых природпых территорий местного значения на территорпп
городского округа Тольятти

Разработчиком проекта решениrI ,Щrмы городского округа Тольятги о

положении о муниципальном контроле в области охраны и использованиJI

особо охраняемых природных территорий местного значения Еа территории

городского округа Тольятти (далее - проект) является департамент

городского хозяйства администрации городского округа Тольятти.

Проект разработан в соответствии со статьей 3З Федерального закона

от 14.03.1995 ЛЪ 33-ФЗ <Об особо охраняемых природных территориях>,

Федеральным законом от 31.07.2020 N9 248-ФЗ "О государственном контроле

(надзоре) и муниципаJIьном контроле в Российской Федерации",

Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ <Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации> и подлежит

утверждению решением представительного органа муЕиципмьного

образования и введению в действие не позднее 1 января 2022 rода.

Проект не влечет за собой признание утратившими силу решений

,Щумы городского округа Тольятти Самарской области, не предусматривает

расходов средств бюджета городского округа Тольятги, в связи с чем

финансово-экоЕомическое обоснование проекта не требуется.

Согласно Положению Еа основании части 7 статьи 22 Федераrrьного

закона ЛЪ 248-ФЗ система оценки и управления рисками при осуществJIении

муницип€lльного контроля в области охраны и использования особо

охраняемых природных территорий местного значения Ее применяется.

В связи с этим контрольные мероприJIтия, закрепленные в Положении

(инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарнаrI проверка, выезднЕuI

проверка, наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное

обследование) проводятся в форме внеплановых мероприятий.



Внеплановые контрольные мероприятия моryт проводиться только

после согласования с органами прокуратуры.

Отсутствие планового характера в муниципЕIльном контроле в области

охраны и использования особо охраюIемых природных территорий местного

значения обусловлено тем, что федераrrьными органами государственной

власти при определении планового (риск-ориентированного) подхода к

проведению контрольных мероприятий рекомендовано определять группы

рисков в объектах муницип€rльного контроля с учетом правоприменительной

практики, существовавшей на момент утверждеIrиJI положения о

соответствующем виде муниципаlIьного KoHlpoJuI. По имеющейся

информации, в связи с отсутствием на территории городского округа

Тольятти особо охраняемых природных территорий местного значения,

муниципальный контроль в области охраны и использования особо

охрашIемых природных территорий местного значения системно не

осуществлялся. Соответственно, отсутствует информация, позволяющaц

провести градацию объектов муниципшIьного контроля по рискам для целей

определения периодичности плановых контрольных мероприятий.

Ана.llиз положений статей 256, 258, 262 Уголовного кодекса

Российской Федерации (да;rее - УК РФ), стаrей 7 .2,8.39 Кодекса Российской

Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ)

позвоJUIет сделать вывод о том, что в ходе осуществления муниципального

контроJIя в области охраны и использования особо охраняемых природrых

территорий местного значения моryт быть выявлеIIы нарушения:

1) обязательных требований о недопущеЕии незаконной добычи

(вылова) водных биологических ресурсов на особо охраняемых природных

территориях (статья 256 УК РФ);

2) обязательных требований о недопущении незаконной охоты на

особо охраняемой природной территории (статья 258 УК РФ);

3) обязательных требований о недопущении нарушения режима

заповедников, заказников, национ€цьных парков, памJIтников природы и



других особо охраняемых государством природных территориЙ (стжья 262

УК РФ);

4) обязательных требований о недопущении },ничтожения или

повреждениr{ специаJlьных информаuионных знаков особо охраняемьlх

природных территорий (статья 7.2 КоАII РФ);

5) обязательных требований о недопущении нарушениJI

устаЕовленного режима или иных правил охраны и использованиlI

окружающей среды и природных ресурсов на территориrIх государственных

природных заповедников, национilльных парков, природных парков,

государственных природных заказников, а также на территориях, на которых

находятся памятIlики природы, на иных особо охраняемьгх природных

территориях либо в их охранных зонах (статья 8.З9 КоАП РФ).

Необходимо принимать во внимание, что отнесение отдельньж

нарушений к нарушениям законодательства об особо охраняемых природных

территориях возможно лишь в случае нарушения устаЕовленного режима

использования и охраны конкретной особо охранrIемой природной

территории местного значения. Особенности режима использованиrt и

охраЕы особо охраняемых природных территорий местного значениrI

устанавливаются муниципальным правовым актом дJUI конкретной особо

охраняемой природной территории местного значениjI.

Глава городск Н.А. Ренц
t_|"

/fu


