
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ГОРОД ГАТЧИНА)

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

рЕшЕниЕ

от 29 сентября 202l, года

Об утверждении положения о

ль 48

В.А. Филоненко

муниципальном лесIIом контроле на
территории муниципального образования
<Город Гатчина>>

В соответствии с Федеральным законом от 0б.10.2003 NЬ 131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от З|.07.2020
Jф 248-ФЗ кО государственном контроле (надзоре) и муницип€uIьном контроле в
Российской Федерации), Уставом муниципального образования (Город Гатчина>>,
совет депутатов муницип€lJIьного образования кГород Гатчина>> (далее - Совет
депутатов)

РЕШИЛ:

1. Утвердить положение о муниципальном лесном контроле на территории
муниципального образования <<Город Гатчина)) сопIасно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и
р€lзмещению на официальном сайте МО кГород Гатчина>>.

3 . Решение вступает в силу с 01 . l0.202|.

Глава МО <Город Гатчинa>) -
Председатель совета депутатов
МО <Город Гатчина>



Прилотсение
к решениIо совета депутатов

МО кГород Гатчина>

от 29.09.2021 Jф 48

ПОЛОЖЕFIИЕ
о муIIиIциIIаJIьIIом JIесIIом коlI,I,роле IIа терри,гории му[IиципальlIого

образоваll ия <<Город Га,г,lиllа>>

l .Обlltие ItoJlo}l(ell ия

1.1. I Iастояtт(ее llо-цожение (да.llее - такхtе Пололtение) устанавливает
поряllоl( орI,аllизаIlии L4 осуII(есI,вJIеLIия муFIиIIипального JIесного контроля на
территории муниIIипаJ]ьI,Iого образованияI <Город Гатчина>> (далее

муниI{ипвJILI-Iы й lcotlтpo.ltl,).
К о,гIIоIIIе}Iиям, сI]язанtIым с осуll1ествJlением муниципального лесного

KoI]TpoJIrI IIримеllяю,гся IIоJIоI(еIIия ФедtераJII)Ilого закоFIа от 31 иIоля 2020 г.

NЬ 248-ФЗ (О 1,ocy/{apc,I,BcIIlloм I(оII,гроJIе (налзоре) и муI{иципальном контроле в

Российскоi.i q)clle рации)) (lta.lreo - (lедtера.ltьгtый закон NЬ 24В-ФЗ)
1,2, l Iрсдмеr,ом муниllиIIаjIьIIоI,о коIIтроля являе,tся собпюдение

юри/uILIесl(14ми JIиI{ами, илU(иlrиllу&JI1,I{ыми преllприIlимателями, гражданами
(да:rсе * коII,гроJIирусмыо ,llиrца) обязате.ltllllых ,гребований в отношении лесных

учас,гl(оI], lIахоllяIIlихся в муIIиIципальгtой собственности, требований,

ус,гаIIовJIсIlIIьtх в соо,гt]с,гс,гвии с JIесным KolteкcoM, другими федеральными
закоiIами и IIр1,Iгlимасмыми в сооl,]]е],с,гвии с l]ими иFIыми нормативными
правоI]LIми акl,L,t]\4и Российской Фе2lсраllии, законами и иIIыми нормативными
IIраRовI)IIVIи акl,ами субт,оt<,гов Российсtсой Федерации в области исгIользования,
охраны, заl],lи,г},l, восIIроизRо/Iства JIесов и лесоразведения, в том числе в области

r:рсбоваlл ия);
исгIоJll{сни0 реltlеtlий, IIриI{имаемых гlо результатам контрольных

мероприятий.
1.3. Объек,гами муниL1ипальFIого контроля (далее - объект контроля)

являIотся:
а) llcяr,c,irIlLIocl,b l(oll,l,poJlиpycMLIx JIиIl в ссРере лесного хозяйства:
использоRаЕIие лесов;
oXpaFIa JIесов;
защита лесов;
восI]роизводство лесов и лесоразведения;
б) произl]одственI-Iые объ9кты :

лес}Iь]е уLIастки, части лестI-Iых участков, н& которых в том числе
осуш\естI]J]яе,I,ся дея,гельность по использованию, охране, защите, воспроизводству
лесов и лесоразведениiо;

сре/lс"гва tlредупре)(деtIия и ],уtIIения JIесFIых пожаров;
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другие обl,ск,гы, в ,гом чисJIе стационарные объекты, оборудование,

ус,гройстtзо, пре/Iме,гы, материалы, транспортные средства, связанные
(задlейсr,вованные) с осуш{естRJIением использования, охраны, защиты,
воспроизвоlIстI]а JIесов и JIесоразве/]ения.

1 .4. Учет объект,ов ко1-I,1,роJIя осуществляется tIосредством создания:
един ого реестра коFIтроJIьн ых меро приятий;
информаl{иоlлной сисl,емы (полсистемы государс,гвенной информационной

системы) ilосудебного обх<алова}Iия ;

иI,{ых 1,ocy/tapcl,I]cFII-tlrtx и муIIициIIаJlLных иrrформационных систем путем
м еж вс/ lo N4 c,I,I }с] I l I t cl t,o ta t t (lо р м aI \ ио н I l о I,o вз аи м о/-\е й сr,ви яl,

Учеr, обт,екr,ов кон],роJrя осуILlесl]вляется использованием
информациоttной системы.

1.5. IVуниlIипальнLtй коtlтроль осуществляется администрациеЙ Гатчинского
муrIиципалLIlого райоrrа (.цалее - Конт,ро.lrьtlый орган).

1.6. Руково7lс,гво llея,геJIьl-{ость}о Iro осуtt\ествJIению муниципального
I<онтроJIя осуш(есl]]]JIяет заместитоль главы администраIJии Гатчинского
муниципаJIьrIого района, курирующий соответствующее направление
дея,гелыIости,

1.7. От имеIJи КонтрольFIого органа муFIиципальный контроль вправе
ocyIL(ec],I]JlяTb:

1) доJIжнос,гIIое JIиt{о Контрольноt,о органа, в должност}Iые обязанности
которого в соответстI]ии с настоящим Положением, должностным регламентом
или ло.тlжност:ной инс,грукцией входит осуществление полномочий по виду
муниIlиIlаJ]ьIlоI,о Koll,гpoJlrI, l] том чисJIе llроведение
Meporlp иrtr,ий t t коII,],роJILIIых мсро llрия,гий (лалее - инспектор);

профилактических

2) муниIlиIIаJIьные учреж/{ения, подведомственные органам местного
самоупраI]JIQIIия, в IIрелсJlах поJlttомочий оргаLIов местного самоуправления.

/{о,rliкlлос1,IIыми JIиllами Контроlrьного органа, уполFIомоченными на
гIриня,гие I]еUIеFIия о I]ровеllеFIии коtIтрольного мерогIриятия, являются
заместитеjIь t,JIавы администрации, курирующий соответствующее направление

деrI,гелы{ос]]и, упол}Iомоченноо дол}Itностное лицо Контрольного органа,

руково/lи,геJIь муI-IиципальI]ого учреждения, органа месl,ного самоуправления, в
предеJIах tlолномочий оргаI-Iов местного самоуправления (далее

упол I{oMo ч с I I I I ыс li()JI}K}l ос1,II 1,I е JI и ца Itонтрольно го органа).
1.8. IIрава и обязаIiности инсгlектора.
1.B.l . Инспеtс,гор обязан:
1) соб,пlодать законодатеJIьство Российской Федерации, права и законные

и!Iтересы коII,гроJIируемых лиц;
2) cBoeBpeMeFIHo и l] гtо.lttlой мере осуществлять предоставленные в

соответс,гвии с законодатеJlLстRом Российской Федерации полномочия по
пре/Iупре)I(/1еIIиIо, выявJIеI,{ию и пресечению нарушений обязательных
требоваllий, гlриl,лима,гь меры по обеспечеFIиIо исполнения решений Контрольного
оргаIIа Bl]JIo1,I) /\о t]о/ll,оl,овI{и Ilрс/UIожсitий об обрапlеrrии \\ суд( с требованием о

при[lудиl]елI)IIом исtIоJIIIении предписания, если такая мера предусмотрена
законодатеJI bc],l]oM ;
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З) rlроволить конl,рольные мероприятия и совершатъ контрольные действия
FIa закоLlI{о\4 осIlоваIlии и в соотl]е,гствии с их FIазначением только во время
исllоJ]IjеIlия с"пухtебных обязаrlностей и при FIаличии соответствующей
ин(lорма1-1ии в еllином реестре кон,tроJIьIlых мероприятий, а в случае
вЗаИмодеЙс'гвия с коЕIтролируемыми лицами проводить такие мероприятия и
совершать ,I,акие действия только при предъявлении служебного удостоверения,
иных до кумсFIто в, rIредусмотренIIых федеральными законами ;

4) Ire /IогIускать при проведении контрольных мероприятий проявление
FIеуваже}lия в о1,1Jошении богослуlltеl-tиЙ, других религиозных обрядов и
церемоний, tte IIреIIяI,с1,I]овать их llроведению, а также не нарушать внутренние
уста}Iовл ени я реJI I,1 I"и озн ых о р гаlл и заци й ;

5) не препя,гстI]овать присутствию контролируемых лицl их
ПРеДС'ГаI}ителеЙ, а с согласия коI{тролируемых лиц, их представителеЙ
ПрИсутс'гвиIо УltолlломоченноI,о при Президенте РоссиЙскоЙ Федерации по
ЗаЩИТе lrpaB IrреДrтриItимате;lеЙ иJlи eI,o обlцествеFIных представителеЙ,
УПолномоLIенI{оI,о по заL](и,ге прав преl(цринимателей в Ленинградской области
ПрИ Irроводо}Iии контрольI,{ых мероприятий (за исключением контрольных
МероПрИЯr'иЙ, при IIроведении которых не требуется взаимодеЙствие контрольных
органов с кон,гролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных
Федlераrtыtым законом J\Ь248-ФЗ и пунктом З.3 настоящего Положения,
ocyш(ecl]I]J I я,гь KoI{cyJl L],ироваI] и е ;

б) IIрс/{оставлrtть коI,IтроJIируемым лицам, их представителям,
IIрисУТствуIоulим при проведении контрольных мероприятий, информацию и
ДОкУМеtIты, отIjосяII\иесrI к предме,гу муниIIипаJIьного контроля, в том числе
СВе/]еНИЯ о согJIасовании IIроведел{ия контроJIьного мероприятия органами
прокуратурI)I в сJIучае, есJIи ,гакое согласование предусмотрено Федеральным
законом JYq 248-ФЗ;

7) Знакомить IIоIIтроJIируемых лиц, их предс,гавителей с результатами
коIIтролIIIIЫх мероllриятий и коIIтрольllых действиЙ, относящихся к предмету
KoHTpoJIbtlo го мероIIриятия ;

(или) /1окумеIIтами, полуLIенIIыми в рамках
иrrформациоII[Iого взаимо/Iействия и относящимися к
мероприяl-ия;

9) Учиты]]ать при оIIре/IеJIении мер, принимаемых по фактам выявленных
IIаруUlе[rиЙ, соо,гветс,гвие указанных мер тяжести нарушениЙ, их потенци€LльноЙ
опасFIос,ги дJrrI охраIIяемых законом ценtlост,ей, а также не допускать
необосttоваIIIIоI,о оl,раlIиLIеI{ия ltpaB и законных инl,ерссов контролируемых лиц,
неправомерI]ого вре/lа (уtцерба) их имуtцеству;

10) локаЗыва'I'ь обоснованI{ость своих действий при их обжаловании в
поря/Iке, уст,а]{овленI{ом закоFrодательством Российской Федерации;

l 1) соб;llо/Iать ус,гаLIоRJIеI]ные законодательством Российской Федерации
сроки провсltеIIия коI,{трол1,I{ых мероприятий и совершения контролъных
дейсr,вий;

8) зltаl<оми,гь Kol{,l]poJlиpycMLIx JIиII, их llрсдставитеJIей с информациейt и
межведомственного

IIредме,гу коFIтрольного



l2) rrс ,гребоваr,ь о1, контроJIируемых лиц документы и иные сведения,
предстаl]леIIие I(оторых не предусмотрено законодательством Российской
Федерации .пибо которые находятся в распоряжении государственных органов и
оргаЕIов мссl,ного самоуIIравления.

1.В.2. Инспектор llри проведении контрольного мероприятия в пределах
своих полномочий и в обт,еме проводимых контрольных действий имеет право:

1) бсогlреtIяt,гсl,веIIIIо по предъявJIеFIии служебного удостоверения и в
соо,гве,гс,гl]и1.1 с llоJIIIомоLIиями, усI,аIIовJIенIIыми рсLпе}rием кон,грольного органа о
проведсrIии KotIl,poJIL[Iol,o мерогlрия,гия, посещать (осматривать)
произвоl[с,],веIIIII)Iе объек1,1,t, есJIи иное tle предусмотрено
законами;

федералъными

2) знакомитLся со вссми документами, касающимися соблюдения
обязательttых ,гребований, в том LIиcJle в установленном гIорядке с документами,
содержаIцими государсl,l]еннуIо, служебrIую, коммерческую или иную
охра}IяемуIо закоIIом r,айну;

3) т'ребова],ь от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других
работников коI{тролируемых организациЙ, представления письменных
объясtlений lro dlaKTaM I{ару]хеFIий обязательных требований, выявленных при
проIjе/Iе}Iии контрольных мероприятий, а также представления документов для
копировалtия, cPoтo- и ви/lеосъомки;

4) зtIакоми1,I)ся с т,схltичсской докумеr{,гаtдией, электронными базами
.Г[OНFIIlIХ, иllформациоr{IIыми сисl,емами коFIтролируемых лиц в части,
отIIосяIt{ейсяt к преllмету и обr,ему контрольного мероприятия;

5) сос,гаI]JIять акты по фактам непредставления или несвоевременного
Предс'гавJIения кон,гроJIируемым JIиIIом документов и материалов, заIIрошенных
при llроRе/lеLrии коIl,гроJIьIIых мероltриятий, невозможности провести опрос
доJIжIIос,гIIых JIиIt и (или) рабоr,никоlз коIIтролируемого лица, ограничения
достуrIа в IIоме[цения, tsосllрепя,гствования иным мерам по осуществлению
коI{троJIьного мероприятия;

б) l]bu-(aBaTb ко}lтролируемым лицам рекомендации по обеспечению
безопаслtости и предотвращению нарушений обязательных требований,
при[Iимаl,ь решеFIия об устранеIJии коFIтролируемыми лицами выявленных
нарУшlениЙ обязате.ltьных требованиЙ и о восстановлении нарушенного
поло)I(о[IиrI;

7) обраlrlа,гься в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011
гоДа М 3-ФЗ <() по.ltиIции) за содействием к органам полиции в случаях, если
и FIсI] ек,гору о каз ы вае,гся r,Iроти водей с,гвие или угрожает опасность.

1 .9. КогI,грtl:tьный орган BIIpaI]e:

l ) осуlrlес1,I]Jlя,l,ь сис,гематическое патрулироI]аЕIие лесов;
2) оrrределя,tь сосl,ояние JIесов и влияние на них природных и антропогенных

фаr<r,ороll;

за](оIJода,геJI ьства граждцаI{ами ;

4) осупцестI]Jlять производlство
правоI-Iарушениrrх, связаI]ным с

IIресека,гь [Iарушения,гребований лесного

по lцеJIам об административных
наруIшеFIиями требований лесного



законода,гельс,l,ва, выяRJIенными
п атруJти роRаIIия JIесоR;

о

в ходе осуществления систематического

органы материалы о
I]ыявле[{ных в ходе
содер}кащих признаки

5) r-tаlrравJlя,гь в соо,гве,гс,l,вуrоIjlие государственные

подl,верждающие право
случаев, предусмотренных

размеII{ение ],акого обт,екта капитального

разрсlIIеIlIIым исtIоJlьзоваIIием лесов и
IIpaI] Ila земJIIо, /]олжIIостное лицо,

наруш]еIIиях r,рсбований лесIIого законо/]атеJlьства,
осуII t()c,I,I]J {cI I и я с ис,гсма"I,и LIecl(O1,o rIal,pyJl ироваIIия JlecoB,
алми I Iи c,I,pa,l,I4 I]I l bI х праI]оlIаруrшс tl и й и (или) престуIrлеrrий ;

6) rrpc711,1tI]JIЯI'I) исI(и lз cy/l или арбиr,ражrlый суд по фак,гам rrарушений

требоваllий JIecI-IoI,o законода,геJIьсl,ва, выявлеI.tных В ходе осуществления
сис,гем al,LI LI ес ко]-о паl,рул и ро BaI I ия Jl 0сов.

7) оt,рагrиLIива,1,I) иJlи загIреtl\аl,ь /_lос,l,уп граждан, въезщ траFIспорТнЫХ СРеДСТВ

в Jleca в lIсI)ио/t /(сйсl,вия ограItиLIениrI иJ|и заIIре,tа на пребыванИе В ЛеСаХ;

8)в IlcJlrIX IIрссеLlеIIия нарушIения обязательных требований
IIриостанавливатL рубки лесных насаждеl-tий, осуществляемые ГраЖДаНаМИ, Не

имеIоIIIими предусмотренIIых IIастояLl\им Кодексом документов;
9) залоржиI]ать в лесах граждан, нарушивших обязательные требоВаНИЯ, И

доставJ]ятL указаll н ых н аруrttител ей в правоохраIIительFIые органы;
10) изымаr,ь у граж/lаrl, нарушающих обязательные требования, орУДИя

coBepllle}IиrI IIравонаруIllений, траI.IспортI]ые средства и сооТВеТствУЮЩие

докумеrггы;
1 l ) предо,tврашlать, выяI]Jlять и ItрOсска,гь наруiIlеFIия гражданами,

прсбLlваIоII(rJI\,I14 I} JIссах, i,рсбоваrlий JIосI{ого закоtIолагельстI]а, проверятъ У
грах{дан, прсбываIошlих в JIесах, докумеI-Iты,
OCY]IlCC'l'l]JI1I'I'Il I,1СlIОJIЬЗОl]аlIIИС JICCOl], Заl ИСI(JlIОЧеI{ИеМ
Llacl,I)lo l c,t,a1,1,t..t l l JIссгlоl,о ](ollcKca, r,ребова,гь от гра)кдан, пребываюЩИХ В ЛесаХ,

IIрскраIIlоIIиrI coBeptIleI{иrI IIаруtпсtIия,гребований лесного законодательства.
I} oJly.1610, ccJI1,1 Коrtт,рол1,1tьtй opl,all, в IIрсделах ус],а}Iовленной коМПеТеНции

выJi]]Jtсlл (lаr<з, размсlIlеIlия обr,ск,га I(аIIи],аJIьI,Iого с,гроительства в границах Земель
лесIlоI,о cbolr.lla иJIи в I,раIIиIIах земсJIь иных катеI,орий, на которых располагаются
леса, I{a коl,орых не лопускае],ся
с,гроиl,еJlI>с,гва в соот,I]е,гс,гRии с

ус,га}лоRJ]0IltIыми огра[Iичениями
осуtцес,l,]3JlяIоI.1(Qе лесI,IуIо охрану, l] срок не позднее трех рабочих дней с момента
выявJIеI]ия (laKTa размещеI]ия объекl,а капитального строительства направляет в

оргаFI местIлого самоуправления поселения, городского округа, муниципаJIъного
oкpyl,a гIо мес,гу нахожl(еI]ия земельFIого участка, на котором размещен такой
объек,г каlIиl,аJlLIjого с,грои,гельс,гва, иJlи в случае нахожде}Iия указанного
зсмеJIьIIоI,о уq3a,,,(а на межсеJlсIrI{оЙ террит,ории в орган местного самоуПраВЛеНия
муI{иIIиIIаJILIIоI,о райоIIа уведомjIение о выявлеI]ии самовопьной постройки с
приложе]Iием iloкyМeI.IToI], llоl\],1]ерждающих указанный факт. Форма уведомления
о вLIявлеIIии самовольной постройки, перечень докумеЕIтов, подтверждающих
}IаJIиLIие [Iриз[Iаков самовольной rlос,гройки, устанавливаются в соответствии с

за](онода,геJIьст,вом о гралосl,роитеJIьFIоЙ дея,гельноа,ги.
l . 1 0. Ин()ормироваFIие ltоIIтроJIируемых лиц о совершаемых долх(ностными

лиIlаi\4LI Kol1l,po,1tl)Ilol,o оргаllа и иI]ыми уIIоJII-Iомоченными лицами действиях и
ItриFIимаемых реIIIеIIиях осупlес,I,вляется путем размещения сведениЙ об
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указанных llейс,гвиях и репlеIrиях в едином реестре контрольных (надзорных)
мерогIрия],ий, а так}ке /]оведения их до контролируемых лиц посредством
иI{фрасr,рук,l,урьI, обеспечиl]ающей игrформационно-технологическое
взаимо/lойс,т,lзtао иrl(lормаIlиоIIItых сисl,ем, исllоJIьзуемых для предоставления
государс,гI]енных и муниI{иIIальных услуг и исполнения государственных и
муницип&JIIII-Iых функций в электронной форме, в том числе через федеральную
государс,гвеI]нуIо иrrформациоII1{ую систему <Единый портал государственных и
муниципаJIьIIых услуг (функций)> (далее - единый порт€tл гоаударственных и
муниllиrIаJILI,Iых ус"шуr,)и (и;lи) через региональный портаJI государственных и
муниI ципаJl LI Iых услуг.

2. Категории риска причинеIIия вреда (ущерба)

2.1. МуltициIIаJILI{ый JlесI{ой контроль осущестI}ляется на основе управления
рисками IIриLIиIIсния врс/(а (уrrцерба), опредеJrяIоtIdего выбор профилактических
мероllриятий и коFII,роJIьIIых мероприятий, их содержание (в том числе объем
проверяемых обязатеJILных требований), иIlтенсивность и результаты, при этом
Конт:ролыtым оргаI{ом на постояFIIJой основе проводится мониторинг (сбор,
обработка, аIjализ и учет) све7lеrtий, используемых для оценки и управJIения
рисками гlриI{иrIеIIия Bpe/ta (уrrtерба).

2.2. R Ilелях управлеI"Iия рисками причинения вреда (ущерба) при
осуrI{есl]вJIеI]ии муниIlипаJIьного коFI,гроля объекты контроля могут быть отнесены
к оl(ной из сJ]едlуIощих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее -
ка,геI,ории 1эиска):

сре7дний риск;
умереI{t,lый риск;
t,Iизкий риск.
2.З, Криi,ерии оl,несе[lия обт,ектов коrIтроля к категориям рискав рамках

осуUlестl]JIсI,IиrI муниIlипаJIьFIого контроля установлены прилох(ением 1 к
rIас,гояIцому I 1ол олtению.

2.4. ОтлrессIIие объекта коIII]роJIя к одной из категорий риска осуществляется
KoHr:po.Ttbttl tb,t органом ежего/UIо на ocl{ol]e сопоставления его характеристик с

утверждсI{III)Iми криl,ериrlми риска, при этом инликатором риска нарушения
обяза,ге"тtьллых r,рсбований ,IRJIяетсrl соответствие иJIи отклонение от параметров
объек,га кон"гроJIя, Itоторые сами по себе EIe являIотся нарушениями обязательных
требоваlтий, l{o с высокой стегIеньIо вероятности свидетельствуют о н€Lличии
таких наруtшеtlий и риска причиFIения вреда (ущерба) охраняемым
законом I1е[IIIоQ],ям.

2.5.I-IepeLIoI{b индикаторов риска нарушения обязательных требований,
проверяемых в рамках осуtцест]]J]еI{ия муниципаJIьного конlроля установлен
прило)I(сtltаом 2 к LIастояII(ему I [оложеlлию,

2.6.В cJIyI-Iao есJIи объск,г кон,гроJIя I{e отнесен к определенной категории

риска, o[I сLIи,гаеl,ся о,гL|есеIItIым к ка,геl,ории низкого риска.
2.7. Коrr,гроllьttый орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления

сведений о сооl,I]етс,гвии объекта коIlтроля критериям риска иной категории риска
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либо об измеltении критериев риска принимает решение об изменении категории

риска обr,ек,га ко}IтроJIя.

3. I}иды профи;Iактических мероприятий, которые проводятся
II р и осу ll(cc,I,tiJt с II и и му II и l{и Il аJI },IloI,o t(o IIтроJI я

3.1 . l Iриr ооуiцесl,I]JIеIIии муниltипаJIы-iого контроля Контрольный орган

про во/{и.г сJI ei,tylo iI{ие виды профи"lr ак,гических мероприятий :

1 ) информирование;
2) обоб r l 1ен ие правоI Iри MeLI ител I)t tой гlрактики ;

3 ) обт,я BlIeII ие IIрелос,гере)(ения;
4) консу,тIьтироваIrие ;

5) просРиJIактический визиr,.

3 .2. И l r форм иро BaIl ие коI{1,ролируемых и иных заиFIтересованнЫХ ЛИЦ

IIо BorIpocaM соблIодениrI обязате.ltьных требований

з,2,1 . Коtrr,ролl,ный орган осуU{ествляет информирование контролируемых и

инI)Iх заиII,гереаоваIIных JIиLI по вопросам соблюдеrrия обязатеJIьных требований

посре/{ством размеш{ения сtзедений на своем на официальном сайте в сети

кИн.герне1,) (llaJlee - официальный сай,г), в средствах массовой информации, через

JIиLIные кабинеr:ы контролируемых лиц в государственных информационных

системах (при их наличии) и в иных формах.
з.2,2, Коrrr:рольrlый орган обязан размеIJIать и поддерживатL в актуальном

сосl.ояIIии IIа своем офиrциальtlом сайте в сети <Интернет> сведения,

опре/]еJтеI]IIые LIастыо 3 сr,аr,ьи 46 ФедераJIьного закона М 248-ФЗ.

3.З, ОбобILlение правоприменительной практики

З,3. l , Обобщеrlие правоIIримеЕIитеJIьноЙ практики осуЩесТВляеТСя

Itot.tT,porlb}IыM органом R соо,гвсl,с'I,вии со стат,ьеЙ 47 ФедераJIьного закона Ns 24В-

Фз.
з.з,2. I [о и,гогам обобrцения правоприменительной практики Контрольный

орган обесшечивае,г подго,говку доклада с результаТаМи ОбОбЩеНИЯ

правоrIримен и,гельl-tой практики Itонтрольного органа (далее - дОКЛаД).

ко н,rро-lrьллый орган обесгlсчивает публичное обсуждение проекта доклада.
3.3.3. Д[ок;rад уl,ljсрждастсrr руководителем КонтрольноГо ОРГаНа И

размеш\ае,гся на офиlциальIIом сай,ге ежого/dllо не l]озднее 30 января года,

сJIедуюII(его за I,oiloм обобrr\еrtия правоtIримеFIительной практики.

3.4. ГIредостережение о недопустимости нарушения
обяза,гел bll ых требований

3.4. 1 . Коtl"r,рольлrый opI,aII объявrlясr, коItl,ролируемому лицу
IIредос,гс]J)с}I(сIl14с о IIсl(оItусl,имос,ги наруLllсllия обязательFIых требований (далее -
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предоа,гережеI{ие) rIри наличии сlзедений готовящихся нарушениях.
обяза,гс,lllllIых ,l,робоIrа[Iий иlти tIризнаках IIаруu]ений обязательных требований и
(и",rи) т] cJlyLlac о,гсу,гс,гвия 11o/I,1,I]ep)(iteнFII)Iх данных о том, что нарушение
обяза,гс:Il>IIьIх ,грсбоваII14й lIриLIиIIиJlо Bpezl (уlrlерб) охраняемым законом
]]енIIос,гяпц .llибсr соз/lало угрозу IIричиtIсItиrr вреда (упдерба) охраFIяемым законом
lIеIII]ос,гям) и lIl]сltJlаl,ае,г IIриl-tя,t]ь меры по обеспечеFIиIо соблюдения обЯза'rеЛЬнЫХ

требоваIrиЙ.
Обr,яI]JlсllLIс llрс/(осl,срс>t(слlия о I-1е/lоllус,гимосl,и нарушения обяЗаТеЛЬнЫХ

требоваlлий осуtllестRJIrIет,ся Колrт,ро"ltl)}Iым органом в соответствии со СтаТЬей 49

ФедеральItоI,о закона Л9 248-ФЗ.
З,4,2, Iiрсrtостере)tеIIис сос,гаI]Jlяе,гся IIо форме, утtsержДенноЙ ПрИкаЗоМ

N4иttэlсоitомразIlI4,I,ия Росси14 о,г 3 |.0З.2021 }Г9 151 (О типовых формах ДокуМенТоВ,
и споJI ьзуеI\4 ы х, KoErTpoJt I)H ы м (rr адзор ньтм) оргаЕIом)).

З.4.З. КоrI,гроJIируемое JIиIlо в течение десяти рабочих днеЙ со дня
IlоJlучеLlия пре/lостере}I(еLlия BIlpaBe подlать в Контрольный орган воЗраЖение В

отI{оIIIQ}lи и преl(осl]ережени я.

З.4.4. Возраrкеrlие доJI}i(но содер}кать:
1) rrаимел{о]]аFIие Контрольного органа, в который направляется возражение;
2) rлаимеlIова}Iие Iоридического лица, фамилию, имя и отчество (последНее -

при наличии) иIIl.(ивиllуаJIь[-Iого IIредпринимателя или гражданина, а такЖе ноМер
(rroMepa) коI{так,1,IIоl,о ,гсJIефоIIа, адрес (адреса) электронrлой почты (при наличии)
и поLil,овый а2lрео, по I(оторым дlоJlжен бы,гь направлеFI ответ контролируемому
лиtlу;

3) дlагу и номер предостерех(ения;
4) l1ol]ollы, на основаI-iии которых контролируемое лицо не согласно с

объявllепIrым IIрсдостерожением ;

5) ла,гу IIоJIучсll ия пре/lостере)(е[lия коIrтролируемым лицом;
б) "lrичrrуlо l]олilись и l(aTy.
З.4.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов

коI-Iтролируемое лицо ttрилагает к возрах(ению соответствующие документы либо
их завереI{!iые копии.

3,4.6. Коглтрольtrый оргаI{ рассматривает возражение в отношении
преlIос,гереже[Iия в течение IIятна/-(ца,ги рабочих /{цей со дня его получения.

З.4.7 .I Io резуль,гатам рассмо,грения возрах{ения КонтрольныЙ орган:
1) по/lготавJIивае,г отI]ет на возражение, с приложением документов и

материалоR, Ilрелс,гавJIе]Iные кон,гроJIируемым лицом в ходе рассмотрения
возражс[IиrI, а ,гак)Itе иIIые локументы, FIаходящиеся в Контрольном органо,

имеIоttцие оlltоIIIеIIие к собJIIодеIIию требований, о недопустимости нарушения
ко,горL] х об,ья B.ll et t о I ] ре/(ос,],ере)(е н ие ;

2) IIапраI]JIеI]ие ответа jIиL\у, подавшему возражение, в соответствии со
статьеЙ 21 ФедtеlэаJIьI{оI"о закона JV,] 248-ФЗ.

3.4.В. Коttтро.ltьный орган игlформирует контролируемое лицо о реЗулЬтатах
рассмоl]рения возрах{ения не поз/_tнее пяти рабочих дней со дня рассмотрения
возражеIIиrI I} оl]I-1оIIIении предосl,ережения.
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З.4.9. ГIов,горrrое направJIение возражения по тем же основаниям не

допускае],ся.
З.4.10. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им

предос,герслссьlий о IIедоrIустимости LIаруLшения обязательных требований и
испоJIьзуе,г со()I,вет,с,гвуIоIJ(ие /dа}]L{ые /iля проведеFIия иных профилактических
мероtrрия тlай и конl,рол ьrIых мероприятий.

3. 5. Itонсультирование

3.5.1. Консу"тlь,гироваLIие ко[I,гроJIируемых лиtl и их ПреДСТаВИТеЛеЙ

осуш(ествJIяоl,ся IIо воIIросам, сRязаFIIIым с организациеЙ и осуществлениеМ
МУНИЦИПzuI LIIОГО КОНТРОЛЯ :

1 ) гlоря2lка проведеFIия коI]трольных мероприятий;
2) гrериодичности llроведения ко}Iтрольных мероприятий;
З) гrорядка принятия роtцений по итогам контрольных мероПриятИЙ;
4) гIоря7_1ка обжаJIоI}ания решеrrий Контрольного органа.
З.5.2. Иt,tспеlсторы осуществляют консультирование контролируемыХ Лиц И

их пре/(сl,ави,гелеЙ:
1) в rзrr,l1с ycl,III)]x рt,lз,ьясIIсltий llo ,ге,llофону, посредством видео-конфереНЦ-

с]]язи, Ila Jlич[Iом приеме JIибо в ходе проведения
м ероприяl,ия, KoI I],pOJI ьI]ого мероприятия ;

профилактического

2) посроltст]Iзом размсLIlения на официальном саЙте письменного

разъяснеI{ия по оl(но,гиII}{ым обрашlениям (более 10 одI]отипных обращений)
коIIтроJIируемых JIиll и их представителей, подписанного уполномоченныМ
доJIжнос,гIIым JIиtlом Коt-t,гро:tьI{ого оргаIIа.

3.5,З. Индивидуальное коI{суJrьтирование на личном приеме каЖдого
заявитсJIrI иIIQI-Iскторами IIе может пре}iышать l0 минут.

13ремя разговора по тслефону не доJIжно IIревышать 10 минут.
З.5.4. Itоr-r,грольный орган I{e предоставляет контролируемым лицам и их

IIl]ellc,I,tlI]14l,cJ]rIM I] IIисьмсIlllой форме информациrо по вопросаМ УсТного
коIJсуль,гироRаIrия

3.5,5. lIисьмсl.tIlое коI{сульl,ироваrlие коI{троJIируемых лиц И их
пре/lстави,l,слсй осуlIIес,I,I]JIяе,гся по Iзопросу порядка обжалования решений
KoHTpo.1l ыIоI-о орга}Iа.

3.5.6. Когtтролируемое JIицо вгIраве направить запрос о предоставлении
IIисьменIIоl,о о,гве,га в сроl(и, установлсI{ньlе Федеральным законом оТ 02.05.2006

Jф 59-ФЗ <О гrоря2lке рассмотрения обращений граждан РоссийскоЙ Федерации>.
З.5.7 , Коrlт,ро;lьrll,tй оргаFI осуLцествJIяет

конс}ль,гировагtий.

3.6, Профилактический визит

З.6,l, I lрофи"пак,гический визи,г I]роводится инспектором в форме
профи;lак,ги.tеской бссс/Iы II0 мес,гу осуII(ес,гвJrения деятельности

у.tе,г tIроведенных

коI]I,роJIиl]уомоr,о JIиl(а либо [IyTeM исtlолI)зоI]аIlия вилео-конференц-свяЗи.
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Г[родол>тсительFIость про(lиJIактического визита составляет не более двух
часов в ,гечоI{ио 

рабочеI,о днrI.
З.6.2. ИttсtIеI(,гоl] llроRо/lи,],обязаr,сJlLIILIй профилак,гиLIеский визит в

отношlешии:
1) кон,гlэоJIируемых JIиl{, приступающих к осуществJIению деятельности в

сфере угIравлеIIIarI многоквар,гирными домами, не позднее чем в течение одного
года с моI\{QII,га HaI{aJIa т,акой деятеJIьности (rrр" наличии сведений о начаJIе

/.lСЯ'ГСJI I)I IОСr'И );
2) обт,ектов коI,Iтроля, оI,FIеQеЕIных к категориям высокого риска, в срок не

поз/1нее o/ltlol,o l,o/la со /_(l{я приtlятия решения об отнесении объекта контроля к

указаtIной Kaтoгории,
З.6,3. ГIрофилактические визиты проводятся по согласованию с

KoI]TpoJIиp}CMIIIM и ли цами.
3.6.4, Коrr,гро.irьный орган нагIравляет коI{тролируемому лицу уведомление о

провеllо[Iии rrро(lиJIаI(,гиLIсског,о Rизи,га Ile позд}lее чем за пять рабочих дней до
датLl eI,O II роl]е/lеtIия.

Коrr,гро,ltируемое JIицо вправе отказаться от проведения профилактического
визиl,а (вк,тltо.лая обязательгtый профилактический визит), уведомив об этом
КонтрольtIый оргаII не позд(нее, чем за три рабочих дня до даты его проведения.

3.6.5. tIо итогам lrрофилакl,ического визита инсllектор составляет акт о
прово/lсFI14и llроdlиllак,гического визита, форма которого утверждается
KoHтpolTr;I I I>IM opI,aIIoM.

3.6.б. Itонтрольный орган осуществляет учет проведенных
tlро(lи"тrаr(,гI4I lcc 1(их визи,l,ов.

4. Коllтрольные мероtIриятия, проводимые в рамках
мун и Ilи IIальIlого коIrтроля

4.I . I(онтроJ,IьtIIэIо мероприя,гия. Общие вопросы

4.|,1, МуIlиtlигtальный контроль осуществляется Контрольным органом
посре/lством орI,аIrизации проl]едеI{ия следующих плановых и внеплановых
KOIITPOJIIlII I)IX МеРОtlРИlt'ГИ Й :

иl{сIlскIlиоItгlый визи1,, докумен,гарная проверка, tsыездная проверка - при
взаимо/tейс,гвии с коFIтроJIируемыми лицами;

наблюдеrtие за соблюлением обязательных требований, выездное
обследоваt,Iие - без l]заимодейсr,вия с контролируемыми лицами

4.1,2. 11ри осуtIlестt}леFIии муниципального контроля взаимодействием с
Ko}ITpoJI ируемым и JIи цами являIотся :

Rстрсчи, телефонные и иt{ые переговоры (непосредственное
взаимоllейс,гrзис) Meжlty инспектором и контролируемым лицом или его
пре/.],с,га l] иl,сJ] cN4;

заtIрос докумеIrl,ов, иlIых маl,ериалов;
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присутстRие инспектора в месте осуществления деятельности
контролируемого лиLIа (зu исключением случаев присутствия инспектора на
об п{едос,гуlI I I ых п роиз водствен н ы х объектах).

4.|,З. Конr,рольЕILIе мсроllриятия, осуществляемые при взаимодействии с
кон,t,роJIируеMbIM JIиIlом, прово/(яl,ся Контролt ным органом по следующим
ос}IоваLIиrI м:

1) ltа.тtи.tие у Itоrl,грольноt,о органа сведIений о причинении вреда (ущерба)

и.тlи об угрозе причинеr-Iия вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо

выявJIенис соответстRия объекта контроля параметрам, утвержденным
иЕIдикаторами риска наруlIJеl{ия обязательных требований, или отклонения
объек,га коII,гI]оJIяI о,г 1,аких IIараметров;

2) rrас,гуrIJ]сIIие cpoкoIз IIрове/lения ко}ll,роJlьных мероприЯтиЙ, вКлЮЧеННЫХ

в плаLI llровелсr{иrl коr{,гроJIь]Iых мероприятий;
3) поручеrrие ГIрези/lеII,],а Российской Федерации, поручение ПравителЬСТВа

российсr<ой drе/_церации о провелении контрольных мероприятий в отношении
конкрет,Ijых коII,гроJIируемых Jl иIl;

4) ,гребоl}аIjис Ilpoкypopa о IIрове/1еFIии KoLITpoJIbHoI,o мероприятИя В раМКах
надзора за испоJIIJеI{ием законоI}, соб.пюдением прав и свобоД ЧеЛоВеКа И

гражданиI]а Ilo пос,гугIивtuим в органы прокуратуры материаЛаМ и ОбРаЩеНИЯМ;

5) ис,гечсIlио срока исIIоJIнения решения Контрольного орГана Об

ус,гра}Iе]rии выявJlеII]Jого наруluе}Iия обязательных требований - В слУЧаях,

ус,га}IовJlеIiIlых I{асl,Lю 1 сr,а,гьи 95 Федtералыtого закоFIа М 24В-ФЗ.
Itогt,гроltьIII)Iе мороприятиrI без взаимодействия проводятся инспектораМи на

осноRании заданий уIIоJIIIомочеFII{ых должностных лиц Контрольного орГаНа,

RклIочая за/lаI{ия, соllержаIltиеся в пла}Iах работы КонтрольноГо орГана, В ТОМ

числе в случаях., ус"I,ано]}JIеIIIIых Федералt)FIым законом JYs 248-ФЗ .

4,1,4. Д(зlя гIрово/]сния контроJIьноI,о мероприятия, предусматриваЮЩего

взаимо/lсйс,гвис с коIIl,ролируемым JIицом, а также документарноЙ ПроВерки,

принимас,гся роIпение Коrtтролылого оргаFIа, подписанное упоЛноМоЧенным
JIиr]ом Коllrро.llt:IIого оргаIIа, в ко,гором указываIотся сведения, преДУСМоТренНые
LI&стыо 1 сr,аr,l,и 64 ФелераJIьноI,о закона JVg 248-ФЗ.

В о,гIIоlIIснии rIрове/цс}{ия наблIодения за соблюдением обязательных
требоваtлий, I]ыоз/{Itого обслеловаItия не требуется принятие реШеНИЯ о

провс/{еtI}1и llalIHoI,o колI,гроJIьI"lого мероприятия, предусмотренноГо абзацем
первI)Iм IIасl]оя]Llсго IIунк,га llолоrкения.

4,1.5. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанныМи В

реIпснии ItolrTportbнoгo орга}Iа о проведении контрольного мероПриЯТИЯ.

ГIрrа необхо/(имости Коt,t,гро-пьttый орган привлекает к ПроВеДениЮ

KoII],poJlLIII)Ix мероttрия,гий эксl]ерl,ов, экспертные организации, аттестованные в

ус,гановJIоIlI,Iом IIоряltке, и вкJIIоче1.Iных в реестр экспертов, Экспертных
орган изаt 1ий, при l]JIек?_омых к IIроведению контрольных мероприятий.

4,|,6. I-Io окончании проведения контрольного мероприrIтия,
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утверждеIJIIой tIриказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 NS 151 ((О

,".rnrrnr* формах /(окументов, исIIоJIьзуемых контрольным (надзорным) органом)).

Iз olly.-rae если по результатам проведения такого мероприятия выявлено

наруIIIеI.Iие обяза,],еJIьIIых ,гребовалlий, в акте указывается, какое именно

обяза.ге.ltьlлос r,ребоваIJие Ilарушено, каким норматиI]ным правовым актом и его

с,грук,гур н оЙ е/tиtt и I IеЙ оно ус,гаFIовл ello.
В CJIyI.Iae устранеI.Iия вLIявJ]енного нарушения до окончания проведения

контроJIьtIого мсроприятия, предусматриваIощего взаимодействие с

коIJтролиР}СМIlIм JlиIlом, в акте указывается факт его устранения.
4.1,7, f [окумеllr.ы, иI]ыс маl,ериалы, яRJIяIоLциеся доказательствами

HapyIIieI] и rt об я за,I,еJI bI I ых,гребо ваII и й, гrр иоб щаIотся к акту.

заltолttеriные при проведении коLIтроJIьного мероприятия проверочные

JIисты должны быт:l, приобU(еItы к a]rTy.

4.1.s. ОформлеI]ие ак,га производ(ится по месту проведения контроJIьного

мероприяl.иrt l] lleНL окоIjLIаIIия прове/-lения такого мероприятия, если иной

поЬядок оформления акта не устаI{овлен Правительством Российской Федерации.

4.1,g. Резулт,та,ты контроJIы{ого мероприятия, содержащие информаЦИЮ,

состаI]ляIоп\уrО l,осударСтвеt,Iную, коммерческую, сJIужебнуIо, иную таЙну,

оформ.ттяrlо,гся с собJIIодением требований, предусмотренных законодательством

российской 4lедераци и.

4.1,10. В случае IIосоI,ласия с фактами и выводами, изложенными в акте

KoIll]pOJlLIIoI-o (rrадзорlrого) мсроllрияl,ия, коI{,гроJIируемое JIицо вправе направить

жалобу в поря/tке, пре/lусмо,греFII{ом разделом 5 наст,оящего Полоrкения.

4.2. Mepl,], ПРИI{ИмземLlо ItоltтролLным органом по результатам контрольных
мероприятий

4.2,|, Коrл.гро.itьIIый opl,all ]] cJIyI{ae выявления при проведении контрольного

мероприяl.ия tlарушений коIIтроJIируемым лицом обязательных требований в

пределаХ IlоJIrIомочиЙ, предусмотре}Iных законодательством Российской

Федсраrции, обязаII:
1) выllа.гь IIоале оформ"пения акта контролъного мероприятия

контроJIИрусмомУ лиIIу пре/lписание об устранении выявленных нарушений

обяза,гельltых т,ребоваttий (,ца;lее - Пре/]Писание) с указанием разумных сроков их

ус.гранеI{иrI, FIO нс боJ]ее lIIес,ги месяLIев (при гrроведении докуме[Iтарной проверки

rrреllшисаI]ис rrL}IIраI]Jlяе,гся ](он,гроJIируемому лИЦу не позднее пяти рабочих дней
посJIо окоIIчаII1.Iя IIокумеI.Iтарной tIроверки) и (или) о проведении мероприятий по

пpo/Io1.BpalIIeI{I4Io причинения ljpeila (ушдерба) охраняеМыМ ЗакОНОМ ЦеННОСТЯМ, а

также /(ругиХ мероlIрия,I,ий, прелусмотреIIных федеральным законом о виде

коI{троJlя;
2) IIсзамоIIJIи]]еJIьtlо r]риFIять предусмотренFIые законодательством

Российской (DедсраlIии меры по недопущению причинения вреда (ущерба)

охраняемым закоFIом цеI]FIостrIм или прекращению его причинения вплоть до

обЬаrrrсrrия R сУд с требоваI]ием о запрете экспJIуатаIдии (использования) зданий,

с.гроелIий, сооружений, помеlцеtlий, оборудования, транспортных средств и иных
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поi]обных обт,ек,гоlз и о довеltении ло сведения граждан, организаций любым

доступL{ым способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба)

охраr:Iяомым зако[Iом цеFIностям и способах ее предотвращенИя В СЛУЧае, еСЛИ ПРИ

провелениI4 коI{трольного мероприятия установлено, что деятельность
гражllаIII4I,Iа, орI,аIIизаLIии, вJIадеIоIL(их и (или) поrrьзующихся объектом контроля,

,i aa,r,уu,.аIlиЯ (исtlо.lll,зоваtlие) ими з/lаIлий, строений, сооружеIlий, гlомещенийо

оборуztоlзаtIия, l,palIcпopтнLlx средсl]Ij и иных гlодцобных объектоts, производимые и

реаJIизуемые ими 1овары, ВЫПоЛНЯоМIrIо работы, оказываемые услуги
rIредIотаl}JIяIоl] r{епосре/]с],веIIнуIо угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым

закоIIо]\4 IlсI]нооl.ям иJIи .lr.о,гакоЙ BPelt (ущерб) причинен;

з) rIри l]ыrIt}JlеI{ии в Xo/le коrIтроJIьI-Iого мероприя,гия признаков

пресl,упЛеIlиЯ или а/]министра"гивного правонарушения направить

соотlзе1с.гRуюIr(уIо информаLlию В государственный орган в соответствии со своей

компеl,еt,llцисй или при наJ]ичии соответстI]ующих полномочий принять меры по

IIривJIсчсI{LтIо виIIо]]ных лиr1 к устагIовленной законом ответствеЕIности;

4) приrrяТI) МеРы по осущес]]I]JIеI{иIо контроля за устранением выявленньж

нарушеIrий обязательFIых ,гребоваltий, предупреждениIо нарушений обязательных

трЬбова,lий, прсдо"гвраUцеI]иIо возможного причинения вреда (ущерба)

охра]lяемым закоIIом tIеI]I{ос,гям, при неиспоJII{ении предписания в установленЕые
сроI(и притlяl.ь меры Tlo обеспеtIсниIо его исIIоJIнения вплоть до обращения в суд с

],робоваIIиом о IrриI{уlIиl,€JIьI]ом испоJII{ении предписания, если такая мера

пре/{усм о,l,ре] I а зако н o/_(a,Iejl ьство м ;

5) рассмо,гре,гь воtlрос о выдаче

обяза,гсlrьltых,грсбоваttиЙ, проl]едении иных
профилак,гl4I{у рисков llричиIloFIия Bpeila

LlOI]нос,гям,
4,2,2. Itонr,ролируемое лиIIо /lo истеЧениЯ срока исполнения предписания

увеllомляет Itолt,гроrrьllый opl,a}I об исIIолFIении предписания с приложением

/IокумеL1.гоI} и сllедений, полтверж/{ающих устранение выявЛенныХ нарушениЙ

обязателы Iых т,ребований.
4.2.з, IIо исl]ечеFIии срока исrIолнеI]ия коЕIтролируемым лицом решения,

IIриня.г0I.о l] соо1ветс1вии с поllпуI,II(том l пункта 4.2.| LIастоящего Положения,

JIибо lIри I]роi\сl,LlвJlеIlии коIIl,роJlируемым JIиt\ом дlо истечения указанного срока

llокумен,г()I} 14 сllедеtlиЙ, lIрелс,гаl]Jlеt,Iие ко,горых ус,гановлено указанным

решIеI,IиеI\4, либо в сjtучае rIолучеLlия иr-rформации в рамках наблюдения за

Ъоблrолеl1исМ обязате:tьных требований (мониторинга безопасности)

КоrlтрольtlыЙ opl,alI о[lениваеТ исполнение решения FIa основании

IIрелста I]Jl eI I [l ых /1окумен,го I] и све/tениЙ, полученной информации.
4,2.4. I] Cjlyrlз. исIIоJIttе[Iия коI.Iтролируемым лицоМ ПРеДПИСаНИЯ

Itон1рольrlый орган FIaI,IpaBJIrIeT контролируемому лИЦу уведомление об

исIIоJlIIсIlи и II рсlltlисаLIия.
4,2.5. L]сли указаLIIIые докумеtIты и сведения контролируемым лицом не

пре/IстаI}JIоIII)I иJIи на их осIJоI]ании либо FIa оснОваниИ информации, полУченной В

рамках rtаблtодетtия за соблю/tением обязательных требований (мониторинга

Ьa.оr,u.r'осr.и), lIевозмож1lо clleJlaTL вывод об исполнении решения, Контрольный

рскоменllации по соблIодению
мерогtриятий, направлеI]ных на

(ушдерба) охраI{яемым законом
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орган оIlеIIивас,г испоJIFIеFIие ука-занЕIого решения путем проведения

инспекIlиоIIIIоl,о визита или /-\окумеI{тарной проверки.
в слуLIае, если гIровоllится oLleHKa исполнения решения, принятого по

и,гогаМ выездI,tой гIроверки, лоiIускается tIроведение выездной проверки.

4.2,6. I] случае, есJIи IIо итогам проведения контрольного МерОПРИЯТИЯ,

предусмоl.рсIlIrоI,о пуI]ктом 4.2.6 IIас,гояшlего Полох<ения, Контрольным органом

булсТ ус.гаIIоI]JIСIIО, 
ъ11,9 реIшеrIие FIe исполнено или исполнено ненадлея(ащим

образом, оII l]I-IoRb t}ыдает коIIтролИруемомУ JIицУ решение, предусмотренное

поltllунк,I.ом 1 lIyHKTa 4.2,| настояш{еI,о ПоJIожения, с указанием новых срокоR его

исI]оJII-1еI Iия.

При 1.1еlаспоJlljе}lии преllписаFIия в установJIенные сроки Контрольный орган

при}rимае.I меры гlо обесгlечениIо его исполLIеFIия вплоть до обращения в суд с

требоваlлием о IIринудительном исполнении предписания, если такая мера

прелусмот])еI Ia зако нодател ьством,

4.3. I-Iлаt{овые коFIтрольные мероприятия

4,з,1 .ll.1ttulоlзые ко[I,гроJtьtIые меролриЯтия проВодятся на основании плана

про]]едсtIия IIJIaIIoR]JX кон,грольных мероприятий на очередной календарный год,

формирусмого Коъrr,рольFIым оргаllом (далее - е}кегодный план мероприятий) и

по/_tJIс)каItlсг,о согJlасоваIIиIо с орI,анами прокуратуры.
4,з,2. I]иды, IIсрио/lиLlнос],ь проведения плановых контрольных

мероприяl.иЙ в о"I,ноItIеIIиИ объекr,ов кон,гролЯ, отнесенных к определенным

кагегор[tям риска, опредеjIrIются соразмерно рискам причинения вреда (ущерба).

4,3.з. Конт.роllыtый орган Mo}IteT проводить следующие видЫ плановыХ

I(oHTpoJIbHirx мероприятий :

инспекllиоttный визит;

/1окуме[л,гарIIая I]poBep I(a;

выезlUIая I1pol]epKa.

R отtлоtttсllии объек1ов, о,гIIосяILlихся к категории среднего риска, проводятся:

иFlспекIlиоtlitыЙ l]изи,г, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная

про]rерка, 1IабJIIо/dеI,Iие за соблlодением обязательных требований, выездное

обслеl{оваIlие.
В о,гIIоIIIQIlии обl,ок,гоlз, о,гIlосяIl1ихся к категориИ УМеРеННОГО РИСКа,

провоllятся: иI{с1,IекL1иоLIIIый визиt,, рейдlовый осмотр, докумеI,{тарная проверка,

выез/_I1-Iая lIpoBepкa, наблlо/lение за соблюдением обязательных требований,

вь]ез/UIоо обслело lзание.

4,3.4. I1лановые кон,гроJIьные мероllриятия в отношении объектов контроля

IIрово/lятся со сJrсдуюlI1ей периодlичностью:

дJIя кагсI,ории аредIIсго риска - о/{ин раз в 3 года;

дJlя I(ате],ории умере[Iного риска - один раз в 5 лет;

ГIrtаttоlзыс контрольныс мероприrIтия в отношеНИИ ОбЪеКТа КОНТРОЛЯ,

оТI{ОсеННоI'окI(аl.еI.орИИIIИЗкоI'ориска'НеПроВоДяТся.

4.4. IJ r rcI rJ l tlI l()l]bI 0 KoI l,l,poJ IbI Iые мсро||риятия



16

4,4.1. []llet1.1laнol]ыe коFIтрольные мероприятия проводятся в виде

докумен,ГаРrII)IХ и вLIездных проверок, инспекционного визита, наблюдения за

собл lol(cl l и е м об rIза,гсл bll ых требован и Й, выездного обследов ания,

4,4.2, I)сlttогtие о tlрове/lсl{ии вrIепJIаI]ового контрольного мероприятия

приrIимас,гся с y..le1,oр1 инl,lика1оров риска нарушен ия обяза^rельных требованиЙ,

4.4.з, IJtлепла[Iовыс коLI,l,рольные мероприятия, за исключением

внеIIлаIIоRых l(о11тролъных мероtIрия1ий без взаимодействия, проводятся по

ос}Iованиrlм, гlреllусмотреrlIIым пунк,гами 1, 3-5 части 1 статьи 57 ФедераJIьного

за](оI]а Jю24В-ФЗ.
4.4'4,i3случае'есJIИВtIеtIЛаI{оВоекоtIТроЛЬНое

пpoBelle}Io l]oJIbI(o после согласоваI-Iия с органами

МероПрИяl.Ис[IроВо/{Иl'сЯПосJIеТакоГосоГЛасоВаНИЯ,

меро[риятие может быть
проt(ура,гуры, указанное

4. 5, /{окуменl,арная проверка

4.5.1. l lo21 21окумеII1,арl{ой r]роверкоЙ поtIимается коFIтрольFIое мероприятие,

которое rIров()/1и].ся гIо месl,у IIахо)(ilения КонтроJtьного органа и IIредметом

ко.горого яI]JlяIоl,ся искJIIочи,гельtIо сведения, содержащиеся в документах

коIлтроJIИрусмLIх JIиl\, устанат]ЛиваIоU\их иХ организационно-правовую форму,

права и обязанности, а также документы, используемые при осуществпении их

доrI,геJIьIIос1и и сl]язаIIные с исI1оJIFIением ими обязательных требований и

репIениЙ коIt,грольttоI,о (налзорного) органа,

4,5.2, |З сJIучае, если /IocToBepl]ocTb сведений, содержащихся в документах,

имеюп{ихся в распоряжеFIии КонтрольFIого органа, вызывает обоснованные

сомт]еIlиrI JIибо э,ги сведеI{иrI не позволяIот оI{енить исполFIение контролируемым

JIиIlоМ обя:]а,гсJlI)Ilых ,грсбсllзаtлиЙ, Коrrтро"llьный орган направляе1 в адрес

коIIтроJIируемого JIиl\а ц]сбоваI{ие представить иные необходимые для

рассмотроIIия l] ходе I1оI(уме}I,гар}Iой проверки докуме[Iты.
]З теLIение /{еся,ги рабочих дней со дня получения данного требования

ко}Iтролируомое JIиtlо обязаllо наIIравить в Itонтрольный орган указанные в

требоRаIл и и /_to кумеLI,Iы.

4.5.З, Cporc прове/(еtIия докумеIIтарFIоЙ проверки не может превышатъ

дlеся,l,L рабоtI их l(Iлей,
I3 уIсп,зltlrlIt,ti.i cpol< нLl вl(JI}оLIасl,ся l]сlэио/l с момеI{,га:

l) rrarll]aI}Jlc}lия Kottтpo';tt)IIыM органом коIJтролируемому лИЦу требования

IIPC/lC'Гtll]14'I'I) IIообхо/tимые lulя рассмотреIIия в ходе докумеrIтарной проверки

iIоI(уN4сll.гLI /1() м()мсII,га lIроl\с,l,авJIения указанных в требовании документов в

Itонr:рол b},I I)I й ор l,at-I ;

2) перио/1 с Moмc}lтa
Конr,рольIIоI,о органа:

lIi]|lрtlI]JIсIlия к()II1,ролируемому JIиItу информации

о l]ыяRJIсIIии оtrlибоt( и (или) rIротиворечий в IIредста]]ленFIых

контрол ируом ым лиIdом дlокумеЕIтах;
о IIесо111.I]с,гс,гвии сведений, со/{сржащихся в представленных документах,

све/_\еrlиЯl\{, соllсржаlllимсrl l] имеIоUlихся у Контрольного органа документах и
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(или) IIоJIучсIIIlr,lм при осушtествJrеFIии муrIиципального контроля, и требования
проl]ст?.I]и,Iiь нообходимые IIояснения в письменной форме до момента

пpe/IcTal}JrelIия уt(азаIIFILIx пояQ}IеFIий в Контрольный орган.
4.5,4 ГIере.lень доtlустимых ко}{трольных деЙствиЙ совершаемых в Ходе

/(окумеrI,гарtrой Il ровсрки :

1 ) исr,рсбоваr{ие /toкyMeI]ToB;
2) гrолучение письмеtIных обr,яснений;
3) экспертиза.
4.5.5. I] ходс llроведеI-Iия коFrтроJIь}Iого мероприятия инспектор вправе

IIре/{ъяI}иl,Ь (rrаrlравить) коI{,гроJlИруемому Jtицу ,гребование о представлении
необходимых 14 (и,rlи) имсtоIцих зIIаI.IеIIие дJlя проведеLlия оценкИ сОбЛЮДеНИЯ

контроJIируемьlм JIицом обязательных тробований документов и (или) их КОПИй, В

том чисJ]е магсриаJIоR фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информаЦиОННЫХ баЗ,

банков l(а[IIIых, а,гакже FIоситеJIей информации.
Коtr,гро"тrируемос лицо в срок, указанный в требовании о преДсТаВленИИ

i_lоI(умен,гоl], L{аправляст истребуемые /]окументы в КонтрольнЫй ОРГаН ЛИбО

[Iезаме/(ли,гQJIьIIо хода,гайс,гвом Iз I,1исьменной форме уведомляеТ инсlrекТора о

невозмо)кIlос,ги предос],авлеtlия локумеI,Iтов в устаI-IовленныЙ СРок с УКаЗаНИеМ
причин и срока, в течеtлие которого контролируемое лицо может Представить
истребуемые idоI(ументы.

flос,гуп к материалам фот,осъемки, аудио- и видеозаписи, информациОнным
базам, багtкам даII[Iых, а также }Iосителям информации предоставляется в форме
JIогина и Ilap()JIrI к Itим с Ilравами l1росмо,гра и поиска информаI-(ии, неОбХОДИМой

/IJlя осуII1сс,гI]JIсIl14я ко[I,гроJIьIlых мерогlрия,t,ий на срок tIроведения документарной
проверItи.

4.5.6. llисьмелlлtые объястlения могут быть запрошены инспектором от
коl]троJIируомого лица или его представи,геля, свидетелей.

Указаrttt1,1с Jlица гIреl(ос,гаI]ляIо1, и},Iспектору письменные объяонения в

свобоl(tIой форме llc поз/lнсе /lByx рабочих /tней до /1а,Iы завершения проВерКи.

I-1исьмеttl,tt,lо обr,ясtIеttия оформllяIотся путем составления письменного

документа в свободlной форме.
Иllсгtеtсr,ор впраIrе собствсгtноручIIо состаI]ить письменные объяснения со

слов /IоJIжнос,гFIых JIиII иrrи работI{иков организации, гражданина, являющихся
коI;троJIируемыми JrиI\ами, их представителей, свидетелей. В этом слУЧае

указа}{ные JIиIlа знакомя,гся с объяонеt-lиями, при необходимости доПолняЮТ
текс,г, lleJIalo], оl,меl,ку о ,I,oM, LITO иFIсIIек,гор с их слов записаJI верно, и
по/_tllисы I]aIo,I, l1оl(умеII1,э }к&зыI3?я /_(ату и место его составления.

4.5.7.1)ксlrортиза осуIltествляеl,ся экспертом или экспертноЙ организациеЙ
по поручеIлию Itоlrтрол1,IJоI"о органа.

Эксltер,гиза может осуlliестl]ляться как по месту нахоЖдения
(осу1_1цсствлсII14rI llеrl,гсJIьllсlсти) контролируемого лица (его филиалов,
пре/lстаI]иl,еJ]ьсl,в, обособ.тIсII[{ых структурных подразделений) непосредственно в

хо/lе проl]сдеIjиrI коII,I,рольIIого мероприя,l,ия, т:ак и по месту осУЩесТВления

/lеrl,гельIIосl,и эl(сIIер"l,а или экспертrrой организации.
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I3рсмя осушlествления экспер,гизы зависит от вида экспертизы и

ус.га}IавJIиRао,гся индиtsидуаJlьI{о в каждом конкретном случае по соглашению

меж/1у ItoHтpo"llbHb]M органом и экспертом или экспертноЙ ОРГаНИЗаЦИеЙ.

Резуrlьr:а,I,I)I эксперl,изы оформляIотся экспертным заклIочениеМ ПО фОРМе,
y,t Rерж/iе1-1l,tой Itотr,грольным органом.

4.5,в, Оформ"lrсIIие акта IlроI4зво/lиl,ся по мес,гу нахождеIлия Контрольного
opI,aI,Ia в /lOlJ L о KoIlrlalI ия провоlI,ен ия llокументарной IIроверки.

4.5.9, дкт' rIаправJIЯетсrI КоНтрольныМ органом коI-Iтролируемому лицу в

срок не позl(цее IIяти рабочих дней после окончания документарноЙ проверки в

поря/lке, п pe/lycмoTpeнI{oм ста"t,ьей 2 1 Федерального закона Jф24в-Фз.
4.5.10. Rttеп;tаlrоRая докумеI{,гарI]ая проверка проводится без согласования с

органам и lIрокура,гуры.

4.6. Выездная проверка

4.(1.1.I}t,lездгlая проверка проводится по месту нахождения (осуществления

дея,геJIьIIост,и) коI{троJrируемого лица (его филиалов, представителъств,

обособ"rlе tI l I I)Ix с,гру KTyp1-I ы х п одIраздеJIений).

Вые:зllrтая IIроверка может проводиться с использованием средств

дистаI.IIlиоllI{ого ]lзаимодейс,гвия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

4.6.2, i}ьтездная IIpoRcpI(a провоi]итсЯ В случае, если не представляется

возмож[ILIм:
l ) у,rtостовериться в lloJll,tol,e и l\остоверности сведениЙ, которые СОДеРЖаТся

в нахо/lя]llихся в расIlоряжсIlии kotlтpoltblloгo органа или в запрашиваемых им

докумеп,гах и обr,ясгtеtIиях коI11]ролируемого JIица;

2) оL(еlIи,гIr соо1,]]етс,гвие деятельности, действий (беЗДейСТВИЯ)

коIIтроJ]ируемого лиI\а и (или) принадлежащих ему и (или) исгIользуемых им
обт,ектов кон,гроJIя обяза,геrIьI{ым требоваЕIиям без выезда на указанное в пункте

4,6.1 IIас,гояIIlого IIолоrкстlия месl,о и совершения необходимыХ КОНТРОЛЬНЫХ

дейст,lзий, прс/IусМо,tренныХ в рамках иного вида контрольных мероприятий.
4.6,З. I]itегlлаIIоваrI выездная гIроверка может проводиться толЬко ПО

согласоI]аниIо с органами прокуратуры, за исклIочением случаев ее проведения в

соо],I}е,гс,гвии с с,I,аjI,ьями 57 и 66 Федорального закона Jф 248-ФЗ.
4.6.4. Коtt,гlэольгtl,tй орган уr]едомJIяет коtIтролируемое лицо о ПрОВеДеНИИ

выездr{оЙ tlроI]еркИ Ile l]o:]l1l{ce чеМ за двадцать четыре часа до ее начала путем
I,IаправJIеIrия коII,гроJ-Iируемому JIицу копии решения о провеДении ВЫеЗДНОй

проверки.
4,6,5. 14tTclteKтop IIри проведlении выездноЙ проверки преДЪяВляеТ

коIII,роJIирусмому JIиIIу (c1,o пре/lставителIо) сjIужебное удосТоВеРеНие, КОПИЮ

решIеI{ия о IIрове/цоLIии вLlOздной |]роверки, а так}ке сообщает учетныЙ номер в

едиIrом росс,грс l(оI,IтрольIiых мероr]риятиЙ.
4,6,6, Срок провед(еFIия выездной проверки составляет не более ДеСЯТИ

рабочих iдней.
l] о,гIIоIIIеIII4и олIIого субт,е](та малого предпринимательства обЩИЙ СРОК

взаимолейс,гвия в ходе провсдения выездной проверки не мо}кет превышать
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пя,гьдесrI,г часоIз lUIrI малого предприятия и пятнадцать часов для
микропре/.\приятия,

4.6.7. ГIерсчеllr, доIIустимLIх коFIтрольных действиЙ в ходе выездноЙ
про]3ерки:

l) ocMol,p;
2) orlpoc;
3) истребоваI]ие iloкyMelrToB;
4) по"lrучение письменных обт,яснений;
5) экспертиза.
4.б.В. Осмо,гр осуtцествJIяется инсlrеItтором в присутствии контролируемого

лиI(а и (иllи) el,o пре/IстаI]иl,еля с обязатеJIы{ым IIрименением видеоЗаПиСи.
ГIо резулLl,а,гам осмотра составJIяетая протокол осмотра.
4.6.9, IIо,ц orlpocoM tIонимается коI]трольное деЙствие, заклюЧаЮщееСя в

получении иIlсtlектором усr,rlой информации, имеющей значение дЛя tIрОВеДеНИя

оценки соблtодsлtия контролируемым лицом обязательных требований, от
коI{тролирусмого JIиI{а иJ]и et,o предIстаI]ителя и иных лиц, расгIолагающих такой
и rltРормаltией,

Розу.ltьl,аr,1,1 ollpoca фиксируlотся в протоколе оIIроса, коТорыЙ
по/{писыI]аеl,ся опраIIIиваемым JlиIlом, по/lтверждающим достоверность
изJ]ожеFII-Iых им сведlений, а также в акте контрольного мероприятия в случае,
если поJIучонIIы9 сl]едения имеIот значение для контрольного мерошриятия.

4.6,'l0. IIри осуltlес,l,l]Jlении осмотра, опроса в случае выявления нарушений
обяза,гсltл,IIых ,гребований инспектор вправе дJIя фиксации доказательств
наруlпсгtий обязате.тlьгt1,1х r,ребований использовать
видеозаIlисI), иI-Iые сrlособы сРиксации доказательств.

(>иксаllия l(оказаl,еJIьстR наруu]ений обязательных

фо,госъемку, аудио- и

требований при помощи
сРо,гост,емкI4 гrроRо дитея Ije менее LIеM двумя снимками ка}кдого из выявленных
наруII Ie I{ и й обязаr,оJIьных требоrзаrrий,

Испо;tl,зова}Iие сРо,гост,емки и ви/Iеозаписи для фиксации доказательств
наруIII0[Iий обязаr,сльIlь]х r,рсбоваIlий осу|цес,гвJIяется с учетом требований
законода,гOлl,сl,в0 Российской Федерат\ии о заIците государственной тайны.

4,6,1 |.I-Iредсr,аRление контролируемым лицом истребуемых документов,
I]исьмеIlltых обr,ясI,Iений, IIроведе}Iие экспертизы осуществляется в соответствии с
IIуFIк"I,ами 4.5,5, 4,5.6 и 4.5.7 пастояIIIего Положения.

4.6,|2, IIo око1lчании ]]роведсIIия выездrлой пров9рки инспектор составляет
акт r]ыез/цtlой гlроlзерки.

ИrrформаIIия о tlроведеIIии фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в

ак,ге ItроI]срки.
ГIри осРорм;tелtии акl,а в случае проведения выездной проверки с

исIlоJlьзова}lисм средlств liисl,анциоI{I{ого взаимодействия, в том числе
посре/Iс1,вом tlу/(ио, иJIи виllеосвязи, поJIожение, установленное абзацем вторым
I"IастояIJIеI,о IIуLIк,га [IоложеrIия, не применяются.

4.6,13, I} случае, если проведеFIие выездноЙ проверки оказаJIось

не]]озможIII)Iм I] свrIзи с оl,суl,с],вием коI{тролируемого лица по месту нахождения
(осуlrцесr,I]JIсllия деяl,еJlьIIосr,и), .l-rибо в сI]язи с фак,гическим неосущестВЛениеМ
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деrI1ель}lос1,I] коII,IроJIир}смым J,Iицом, либо в связи с иFIыми действиями
(бездейс,Гвисм) ко}IтроJIИруемогО Jlица, повJ]ек]Iими IlевОзможноСть проведения

иJIи завсрIIIониЯ выездноЙ проверки, иFIспекТор составляеТ акт о невозможности

провеllе}Iия Rыезi]ной проверки с указанием причин и информирует

коII1роJIирусмое JIиL1о о I{еI}озМожrIостИ проведения контрольных мероприrIтий в

поря/tI(е, IIрс/IусNIо,гре}IIIоМ частямИ 4 и 5 статьи 21 Федерального закона J&248-

Фз.
В эr,ом cJIyI]ae инсtIектор вправе совершить контрольные деЙствия в рамках

указаLIIIого ]]сриоi{а проRедения выездной гIроверки в любое время до завершения

прове/lеrlиrI выез/(FIой проверки.
4.6,14. ИндивилуаJIьный предприниматель, гра}кданин, являющиеся

коIjтролиl]уемыми лицами, вправе представить в Контрольный орган

иIIформацию о I]еRозмо)I(IIосl,и присутствия llри проведениИ контрольныХ

мероIIрияl,ий l] сJIучаях:
1 ) BpcrvrerIIIoй не,гру/tосIIособIiос,ги;
2) Irеобхо/tимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов,

п равоохра}Iи,геJIь I-I ь] х ор гаI{ ов, I}oeH ных комиссариатов ;

3) избраIIия в соотt]етсl,вии с Уголовно-процессуаJIьным кодексом

РоссийскоЙ Феi tсраl(ии меры пресечения, исключающей возможность

прису.гс.гв14я llри tIровеl(е}Iии коt{,гроJIьFIых мероприятий;
4) нахож/lсljия ]] сJIужебной командировке.
ГIри 11осl]уllJIеI{ии информаlдии проведение контрольных мероприятий

переtIоаитсrr Коttтро;rьшым орга[Iом I{a срок, необходимыЙ для устранения
обстоя.геrlьс,гв, lIосJIу)I<ивUIих IIоводом для данного обращения индивидуального

преllIIрI4 I II I маl,ел я, гражданина,

4 .J . ИпсrIекtIиоIiFIый визит

4.1 ,l . ИtlсltекltиоItIIыЙ l]изи,г проводи,гся по месТУ НаХОЖДеНИЯ

(осуrцесr,вJIеIlия liея,гсJIьIlосl,и) коI,Iтролируемого JIица (его филиалов,
tIре/lс,гаI]L1,1,оJIьсl,в, обособJIеI{ных сl,руктурных подразделений) либо объекта

ко}IтроJrя,
иllсtlоtсlциогtный визит Ilроводится без предварительного уведомления

KotlTpOJl ирусмого JlI,IL\a и собс,гвеI]l'{ ика производственноГо объекта

коrt,гро,ltttруемыс JIиttа или их представители обязаны обеспечить

бсспреltя'ГС1'llоIIIIlrlй досr,уrl иItспектора в здаFIия, соору)Itения, помещения.

Срок I]роведениЯ иtlспекt\Ионного визита В одном месте осуществления

деrI.гелыIосl.и либо на одFIом производственном объекте (территории) не может

превыtlIать о/lин рабочий /{еIIь.

4.7.2.I lерсчеrrь llоi1ус,гимых контроJlьных деЙствий в ходе инспекционного

Rизиl,а:
а) осмо,гр;
б) оlrрос;
в) по,rrучение письменных объясt,лений;

г) исl.ребоrrаIlие докумеI]тов, которые в соответствии с обязателъными
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ч]ебоваI]иrIми lloJl}Kl]ы I]аходиться в месте FIахождения (осуществления

деrI,геJIыIосl,и) коII,гролируемоl,о JIица (его фи.lтиалов, представителъств,

обособLlсt,I}l1,Iх с,груl(,гурных l1оl(раз/lеJIеI{ий) либо объекта коНТРОJIЯ.

Иttсltсtсlttаоtлный визиl, допускается проводить с использованием среДСТВ,

/Iис,гаFILIио]IIIого ]]заимодейс,гвия, в том числе посредством аудио- или видеосвяЗи.
4.].З. I]ttсгl,1tаrtовый инспекционный визи,г может проводиться только по

согласоваIIиIо С орl,аIIамИ прокура,ГУРLI, за исклЮчением сJIучаев его проведения в

соответс,гвии с tlуIIк,гами з-5 часl,и 1 статьи 57 и частью t2 статьи 66

ФедlераlrlэIlо I,о заI(она JY9248-ФЗ.
4.],9, KoltT,po"llb}{I)le ltейстRиrl, rlре/lусмо,tренные пунктом 4.7.2 настоящеГО

По.ltолссl"tия, осуIIlес,гt]JIяютсrl в сооl,ве,гстRии с пунктами 4.5.5, 4.5.6,4.6.8 - 4.6.10
настояш(сt,о I Io.rto>tcclI ия,

4. [i, i iitб;lttl/1сt t ио за собJIIо/(сIlисм обязатсJlLных требо]rаниЙ (мониторИнГ
безопаснос,ги)

4,В.]. [tоrr,гро,rrьпый opl,atl Itри IIабJIIод(ении за соблюдением обяЗатеJIЬных

требоваllий (моrrит,оринг,е безогlасttости) проводит сбор, анаJIиз данНых об

обт,ек,гах коII,I,роJIя, имеюIl(ихся у Itоrrтрольного органа, в том числе ДанНых,
ко,горые Il()о,гупаIо,г 1} ходе ме}кведомс,гвеI]ного информацИОННОГО

взаимолействlля, предоставляIотся коFIтролируемыми лицами В раМКах
исllоJlI-tеIIия обязательltых требований, а также данных, содержаЩиХСя В

госуilарс,гI]еIlIIIlIх иrrформаIlио]IIIых системах, данных из сети <ИнтернеТ), иных
обrl(еi\ос,гуIIllых l[i}l{lIIrix,, а так)ке лаIt[Iых lIoJIyLleHIIыx с испольЗоВаниеМ

работаtоlrlих в аt],],ома,гиLIеском режиме техI-{ических средств фиксации
IlpaRollapylttclttlй, имсlоIцих фуrrкlции фото- и киносъемки, видеозаписи.

4.S.2. l:,с;lи в хо/]е r{аблIоi]е[Iия за соблIодением обязательных требований
(MollиTopllrll,a безопасtlост,и) вLIявJIеII],I факты гlричинения вреда (ущерба) или
возIIик[IовсIIия yI,pol]I)I гIричиlIсI{ия вреда (ущерба) охраняемым законом

цонIl0с,гrIм, сRс/(сIIия о наруIIIсI-Iиях обязаr,е"tlьгt1,1х требований, о готовяЩИХся
FIаруIшсIIиях обriза,гоJlьIIых требоI]аI.{ий илти признаках нарушений обязательных
требоRаI{ий, Когlтроль1-II)Iм органом MoгyT быть приняты следующие решения:

I ) реIIIенис о проведении внеплаFIового контрольного (надзорного)
мероприяl,ия l] соответс,гвии со статьей 60 Федерального закона J\lb 248-ФЗ;

2) роlrrеrrие об объявлст-tии гIр9/Iостережения;
3) pcrrlellиe о вы/dаLIе пре/l]IисаI{ия об устранении выявленных нарушений в

поряi(ке, Ilpc/\ycмoTpol{I{oM пуLIкl,ом l части 2 статьи 90 Федерального закона
Nb24B-cDl];

4.9. I]ыездIJое обследоваFIие

4.9,i. IJысздttое обс:tсllоваI]ие lIроводится l] целях оценки соблюдения
коrIтроJIируем lllми JIиIlоми обяза,гсJlьIlых 1,рсбоваI{иЙ.

4.9,2. [}ысз7ltrос обс.ltедование может проводиться по месту нахождения
(осупlссr,]]JIсiJия деяl,сJIьI{ости) организации (ее филиалов, представителЬств,
обособ'ltенIILIх с,грук,гурFIых поllразделений), месту осуществления деятельности
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граж/lа}-Iи]Iаl, мес,гу нахождениrI объект:а контроля, ПРИ ЭТоМ не ДоПУСКаеТСЯ
взаимодейс,гвис с коI{I,роJIиру9мым Jlицом.

В хо/]е вIrI9з/{ного обследования на общедоступных (открытых для
посеLI(еFIия tlеоl,раниченным кругом лиц) производствеЕIных объектах МОЖет

осуII(ес1 ]]J I я,гьсrI осмо,гр.
4.9.З. IJыездное обследоlзаFIие проводится без информирования

кон,грол 14pycM ого JI иIIа.

Cpol< гlроI]с/\сIлиrl вIэlездноl,о обследования олного объекта (нескольких
обт,еlсl,ов, расIIоJIожеIIIIых I] непосредственI{ой близости друг от друга) не МоЖеТ

IIревышIа,гL оllиII рабочий лень, осJIи иное rle установлеFIо Федеральным законом
JV924В-ФЗ.

4.L),4, I-Io резуль,га,гам tIровеления выездного обследования не могут быть
IIриFIя,гьI рсIIIеIII4я, IlреllусмотрсII[Iые подпуIrктами 1 и 2 пункта 4,2.1 настоящего
llоложения.

4.10 Рейдовый осмотр
4.10.1. рейдовый осмотр - KoHl,poJIbFIoe мероприятие, проводимое в целях оценки
соб.ltюl(еttия сlбязатель[lых требований по использованию (эксплуатации)
произl]о/tсl,веIIIIlllх объекr,ов, которыми владеIот, пользуются или управляют
HecKoJILKo JlиIl, нахо/lяIL(иеся FIa территории, на которой распоJIо}кено несколько
контроJlируемых JIиц;

4.|0.2. Роriловый осмоl,р может проводиться в форме совместного
(мехсвелом с,гI]с I{ tl о I,o) KoLIl,poJI ь Ll ого (лrалзорно го) м ероприятия.

5. l(осу,пебное обнсалование

5.1, Коllтро"гrируемые лица, права и законные интересы которых, по их
мнеt,иIо, б1,1.1lи IrеIlосредlсl,I]еtлно нарушены в рамках осуществления
муIIиilипаJII)I]оt,о ](он,гроля, имеют право на досудебное обжалование следующих

реrшений замесl,иl,еля руковоl]иl,еJlя Коtlтрольного органа и иIJспекторов (далее

также *- i_lоJlжIlос,гные лица):
1) рсrrrеlлий о проtзедении контрольных мероприятий;
2) ак,гоI] кон,гроJIьных мероприятий, предписаний об устранении

]]ыявJiеIl I{ых IIapyl l-tеttий ;

3) /lсйо,гвий (без.ltсйсl,rзия) доJIжнос,гtIых jIиц в рамках контрольных
мероttрияr,и й.

5,2, }I{алоба r]одае,гся l(онтроJIируемым JIицом в КонтрольныЙ орган в

эJIектроI]ном l]иде с использоваI.Iием единого порт€Lла государственных и
муIIиIlипзJlI>lIl:,Iх услуг и (и.тти) региональных порталов государственных и
муIIиIlиIIаJI1,III)Iх услуI,, за исклIоLIением случая, предусмотренного частью 1.1

с,гв,l,ьи 40 cDc,ltclэaJl ьного :}акона }Г!r248-ФЗ.

ГIри Ilollal{o жаJIобы гражIIаLIином она должна быть подписана простой
э;rекr,роtt1-1ой lIоlUIисьIо .тtибо усиленной квалифицированной электронной
подписьIо. I Iри по/lаче rкалобы организацией она должна быть подписана

усиJrеIIIrой ква;rисРицированной электронной подписью.
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VIатериалы, ]lриклаi]ываомые к жалобе, в том числе фото- и

видеома,геРИаJI])], преiIс],авляIо,гся коI{тролируемым лицом в электронном виде.

5.З. }Каrоба на решение Контрольного органа, деЙствия (6ездействие) его

дол}кIIос,гI.1ых JIиll рассматриI}ается руководителем (заместителем руководителя)
Kotrтpo.1r ь] IoI,o оргаIIа.

5.4, )Itаllсlба может бt,l,гь IIодаIIа в течение тридцати календарных ДНеЙ СО

д}tя, Kol./{a коII,гроJIируемое лиLlо узrrало иJIи дол}кно было УЗНаТЬ О НаРУШеНИИ

сl]оих rlpa}l.
}Каllоба IIа предIIисанис Коrrтрольного органа может быть подана в течение

деся.l.и рабочltх ilт,rей с MoMeIITa IIолуI{еFIия контролируемым лицом предгIисания.

5.5, В CJIlzq1. проr]уска по уважительной причине срока подачи жалобы этот
срок по хо2lаr,айсr,ву контроJIируемого лица, подаIощего rкалобу, мо}кет бытъ

BoccTaIlo lз"ll сл l Itol t],poJI ьII ым opI,aHoM.
5.(l. Коlrr,ролируемое лицо, подавшее rка.lrобу, до гrринятия решения по

жаJrобе можс,г оl,озвать ее. При этом гlовторное направление хtалобы по тем же

ос}IоваtIиям I-Ie допускае,гся.
5.7, )Itалоба MorKeT со/tоржаl,ь ходатайство о приостановлении исполнения

обжаllуемоl,о pcIIl0l tи яI Ко l lтpoJl ь} IoI,o органа.
5.8. Руководиl,еJIем (замест,ит,еJIем руковолите,тlя) Контрольного органа в

срок I,Ie IIозilIIас дlвух рабочих /1[IоЙ со дня регистрации жаJIобы принимается

решеr{ие:
1) о llриоQтаtlовлении испоJII{ения обжалуемого решения Контрольного

opI,aI{a;

2) об о,гказе l] IIриос,гаIIоI]JIеFIии исполнения обжалуемого решения
Ko1.1T,po"lt bt Io I,o ol) I,aI{a.

ИllсРормаrtия о приI,rятом решеI.Iии направляется контролИрУеМОМУ ЛИЦУ,

IIодавшIому жалобу, R течение одного рабочего дня с момента принятия решения.
5.9. )i{алоба до.пrкtlа содержать:
1) IIаимеIIоваItие ItoItTpolll)I,Io1,o органа, фамилию, иМЯ, ОТЧеСТВО (ПРИ

наличии) должl{осl,[lого JIица, реIIIеIIие и (или) действие (бездействие) которых
обжа.ltуlо,гся;

2) (lами"rrиrо, имя, отчес,гво (lrри наличии), сведения о месте жительства
(месте осупIсстt]ления /tея,гельI{ости) гражданина, либо наименование

оргаIiизации - l(о}rгролируемого JIица, сведения о месте нахождения этой

оргаIIизаIIии, ,rtибо реквизи,гы ilовереIIности и фамилию, ИМЯ, ОТЧеСТВО (ПРИ

на.шичии) JII4Lla, по/lаlоцlеI,о жаllобУ по доверенности, желаемый способ

ocyпiOcl,I]JICII14rI взаимоllсйс,гвия IIа врсмя рассмо,l,рения жалобЫ и желаемый

способ IIоJIуLIсIIия реIJIеIIияl гlо rtсй;

3) оlзе.цсrtия об обжшуемых реIJ]елlии Контрольного органа и (или) действии
(бсздейс,r,вии) его доJlж}tосl,ного лица, которые привели или могут привести к
HapyI rIeIl иIо tlpal] KoI]T,poJI ируемого JIиLIа, подавшего жалобу;

4) осгlоlЗациЯ и доводЫ, на ос[IОваниИ ко,горыХ контролируемое лицо не

coI.JIac}Io с рсIUеIIием Контрольного органа и (или) действием (бездействием)

должнос'гl]оI,О J]иJlа. ItонтролируемыМ лицоМ могут быть представлены

дlокумеII,гы (llpll IIалиLI14и), поl(гверж/1аIопIие его доводLI, либо их копии;
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5),грсбоlзан14rI коI-rтроJIируемого лиL(а, rrодавшего х<алобу;
(-,) уLIсI,I,IIlIй lroMep ко[I,гроJIьI]ого мероприятия в едином реестре

ItоIJт,роJIIlt-tых (ttадзорrlых) мероприяt,ий, в отношении которого подается жалоба,
есjIи IIрави,гсJIllсl]вом Российской Федерации не установлено иное.

5.10. }Каlrоба I{e должна содерх(ать нецензурные либо оскорбитепьные
выражсIlия, уt,розы жизни, здоровыо и имуществу доJIжностных JIиц
Koгtтpo"lrt)Ilot,o OpI,atla либо LIJIeIIolз их семей.

5.1 1, I Iодача лса-llобы може1, быть осуществлеI]а полномочным
предс,гаl]и,I,сJlем коt-IтроJIируемого JIица в случае делегированИя еМУ

соотI]етс,гRуr-оltцого права с помощью Федеральной государственной
ишформаllиоiтllой системI)I <Едиlлая система идентификации и аутентификации>.

5.1,2, Itоrt,грольный орган принимает реш9ние об отк€lзе в рассмотрении
rкалобы в 1,сl{сIIие пяти рабочих iiней со дня получения жалобы, если:

1) жаlrоба Ilo/1ar]a посJIс ис,гечеIIия сроков подачи жалобы, установленных
пуtlкl,ом 5.4. I{аст,оrIIL(ег,о ГIоло>tсегlия, и не содержит ходатайства о
воссl,аrlоI]J]сtIии ttропущенtIого срока на подачу хtалобы;

2) в у2цовJlеl,вореltии хо/l.}1,айс,гва о восста}IовJIении пропущенного срока на
поi]ачу lкаrlобы о,гказано;

3) до гll)иIlя,гия реItlе[Iия llo жа;Iобе от коI-Iтролируемого лица, ее подавшего,
постуIlиJltr зi}яIIJIеttис об оl,зыве лса.ltобы;

4) имес,гся реItIение cylla по BollpocaM, поставленным в жалобе;
5) paLrcc в Коrt,гролl,лtый орган была подана другая жалоба от того же

коIiтролируOмого лиLlа tIо,гем же основаIlиям;
6) жалоба содержи1, неl(еFIзурные либо оскорбитеJIьные выражения, угрозы

жизIIи, :}дороRьIо и имуI](ес,гву /,lоJI}кностных лиц Контрольного органа, а так}ке
членов их семой;

7) раIIсе пoJlyl{el; отказ в рассмотреI]ии жалобы по тому же предмету,
искJIIоLIаlоltlиli I]озможIIость Ilов,горного обрашlения данного контролируемого
лиt\а с llса;tобой, и tte приI]о/tятся новые доводы или обстоятельства;

8) lrca;Ioбa l]ollalra I] r{енадJlеrtсаttlий орган;
9) зaKolIo/ta],eJlIlcTBoM Российской Федерации предусмотрен только

судебrrый I Iоря/tоI( обжаловаI{ия реIuений Контрольного органа.
5. 1 3. О,гrсаз в рассмотрении rкалобы по основаниям, указанным в

поlll]унк,гах 3-8 rlylrк,l,a 5,12 lIас,гояIIцего Положеtlия, не является результатом
llocyllcбIIoI,o об>ка,ltования, и rle может слу}Itить основанием для судебного
облса;tоваitия реlшеttий KoHTpo;tbнol,o органа, действий (бездействия)

i]оJ]жtIос,г1-Iых JI и l l.

5. l4. I Iри рассмо,грении лtалобы Контрольный орган использует
информаLIиоIIrrую систему досудебrIого обжалования контрольной (надзорной)
i_цея,гсJIьIIосl,и I} соотI]етствии с Правилами ведения информационной системы
/1осуl\сбLIоI,о обжа.llовалtиlt ltоtt,гро.ltьltой (надзорной) деятельности,
y],llep}K/te] I I I bI м и l [рави,ге.1-II)с,гвом Росси йской Федерации.

5.15. )l{а1,1оба Ilо/lлажи,г рассмотрению рукоIзодителем (заместителем

руково/(итс"rrя) I(otrTpolrbнol,o opl,aнa в течение 20 рабочих дней со дня ее

регисl,раIlии.
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5.16. Указаllt,lый срок может бы,гь продлен на двадцать рабочих днеЙ, в
cJle/_(ylo lt (и х и с KJTIoLI и,гсJI bI] ы х cJ Iуч ая х :

1) lIpoBellelIиe в о,tlIоIпеIIии /1оJI)IIIIостFIого JIица действия (бездейСтвИЯ)

ко,гороI,о сlб>lса,rtуrоl,ся сJIужебrlой проверки по фактам, указанным в rкалОбе;

2) о,гсутствие /_lолжIjостного JIица действия (бездействия) кОтОРОГо

обжа"rtуlо,гся, I1o у]зах(и],аJlьлlой причи}Iе (болезнь, отпуск, командировка).
5.17. Коtrт,рольллый орга}I вправе запросить у контролируемого лиЦа,

пo/1aBllIcI,o riса,rtобу, /lоtIоJlIlительrlуlо иrrформацию и документы, оТНОСЯЩИеСЯ К

преlцмету >lса.llобы. Itоrlr,ролируемое лицо вгIраве представить указанную
иrrформаItию И /(oKyMеIJTI)I В ТеЧение пяти рабочих днеЙ с момента направления

запроса}.
'l'e.lc1.1t.tc срока рассN4отре]Iия жалобы приостанавливается с МоМенТа

}IаправJIсI,Iия заIIроса о lIредс],авлеI-Iии дополнительной
i_loкyМet1,1,()l], (),гItосяIl(ихся к Ilрсliме,гу жа;tобы, ito момонl,а

уполIIомоLIеIIIлым орI,агIом, t{о не бо;rее чем на пять рабочих
HaIIpaBJIell ия запроса.

информации

I-Iolto;ly.lglly9 о]] конl,ролируемого лица дополнительной информации И

/Iокуме[I,гоI], о,гt-lосrttilихсrI к пре/lмету rlrалобы, не является основаниеМ Для ОТК€IЗа

в рассмо,грсIIии жалобы.
5.18. I"Ie /lоr]ускасl,ся запраш]ивать у коIlтролируемого лица, поДаВшеГо

лсаllобу, иllсРормаIlию и докуменl,ы, которые находятся в расПоряжении
госуilарс,гвеIIt{IэIх органов, органов местного самоуправлеНия ЛИбо

пoi_t]]elioMcTBeI I ным им opгaH изаций.
JIиllо, по/IавIIIее жа;rобу, до принятия итогового решения по }калобе ВпраВе

по свосму уONlоl,рсIlиIо tlреilстави"|,I) IIопол}IительFIые материыIы, относяЩиеся к
пре/lмс,гу iтсаrtоб 1,1.

5.19. ()бязагrгrос,гь llоказывания законI-Iос,ги и обоснованности принятого

роI]IоIIия и (и"lrи) соверIшсI{ного действия (бездействия) возлагается на
Коr,тr,рол ьII I)I й tlp],atIL

5.20. Iio и,гоl,ам рассмотрсIlия жалобы руководитеJIь (заместитель

руковоltI.],гс;rя) Колl,гро,lll)IIого opI,aI{a приI-Iимает одно из следующих решениЙ:
l ) trс,гаrl;tяс,г lкаrtобу без уllоI]JIеl,]]орения;
2) оr:мсняе,], реtllение Конr,роJIьного оргаI-Iа полностью или частичFIо;
3) о,гмеrlяа,г реш]ение Кон,гроJlьного органа полностыо и принимает новое

peIIIe tIие;
4) rrрrлзrlаеr,дейс,гвия (бездействие) должностных rrиц Контрольного органа

незакоIIлIымI4 и I]ыIIосиI,решение по сушlеству, в том числе об осуЩесТВЛеНИИ При
необхоilи l\4 ос,гI,I o[IpelleJ I el{ IIых дей с,гви й.

5.2L РеlIlсltие Конr,ро"rlьного оргаFIа, содержащее обоснование принятого

реlIIеIIиrt, 0рок I.] IroprIl1oK его исIlоJ]}{ения, размещается в личном кабинете

KolI],poJIl,IpycMol,o JIица IIа с/.tиIlом IIopTaJle государственных и муниципальных

усJIуг и (r,rlrи) рсI,иоIIаJIIl[Iом rIopTaJIc I,осу/]арственных и муницигrальных услуг в

срок tlc tloздrlос o/{Iloгo рабочсl,о l\LIя со дtlя его llринятия.

IIоJtучения их
ilrreй с момента
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б. l{.ltltl.reвLle IIоказат,еJIи вила коtlтроля и их целевые значения
lцJIя MytI и Iци IIaJI[)llot,o контроля

КJrtо.tеlз1,lе показатели муниципаJIьного контроля и их целевые значения,
индика,гиRI,lI)Iс IIоказатели устаI]овлены приложением З к настоящему
Ilолоrкениlо,
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Прило>lсение 1

к Положению
о муниципальнOм леснOм кOнтрOле на территории

муниrIипального образования <Город Гатчина>

ltрlлт,срии отlIессrIия обl,екl,ов контроля к категориям риска
R pirMKax ocyIIlecT,BJIeIf иrI муIlициrIального контроля

l. Оr,rtеоетIие объектов контроля к определенной категории риска
осуII\ес],I]JIяс],ся в зависимости о], значеFIия показателя риска:

гtри зI{ачсFIии поItалза],еля риска более 4 объект контроля относится - к
кагегории ap0/ItlOI,o риска;

гlри зIIачеFI]4и Ilоказа],еля риска от З до 4 включительFIо - к категории
умеренного риокt};

при зIIачеFIии показатеJIя риска от 0 до 2 вклIочительно - к категории
низкого pLTcI(a.

2. IIоlсl-tза,I,сJIь рисl(i,l раlсQ'l],Il,ы]]асl,ся r]о сJIеltующей форму;rе:

It'=-2 х V| + У21-2 Х Vз, I'/lel

It - trоrсазаl"геJIь риска;

V; - I(ОJIИЧеСТI]О ВС1'УПИВ1IIИХ В ЗаКОНtIУIО СИЛУ За ДВа КаЛеНДаРНЫХ ГОДа,
tIpe/dI]Iec1,1]yIOIrlиX I,o/_ly, R Ko],opoМ принимается решение об отнесении объекта
KoHl]poJIrI к оrIроl(еленFIоЙ категории риска (далее именуется - решение об
о1,IIесоII1.Iи /lся,I,елы{осl,и l( катеr,ории риска), постановлений о назначении
адмиIIис,|,ра}l]иI]ноI,о наказаliия ко[I,гроJlируемому лицу (его долхtностным лицам)
за соI]ерIIlеlIис а/lмиIlисl,ративIjого правонарушеFIия, предусмотренного статьей
|9.4,1 lto/tcrcca Российской Федерации об административных правонарушениях,
вынесеIIIII)Iх I]o tIpo],oKoJIaM об административных правонарушениях,
cocl,aI]JI cI I н I;I х Ко HTpo,1t l,FI ым о р ганом ;

V2 - КОJ]ИЧССТl]О ВСI'УIIИВIIIИХ В ЗаКОННУЮ СИJIУ За ДВа КаЛеНДаРНЫХ ГОДа,

предIIIсс,1,I]уIоIItLlх I,o/ly, в I(о,гором rIри}{имае],ся решение об отлtесении объекта
I(oIrTpoJlя I( катеI,ории риска, IIосI,аIIовjIений о FIазначении административного
LIаказаlIия когIтроJIируемому JIиt\у (его должностным лицам) за совершение
адмиIIисl,ра,],I4I]I-rьIх правоIIаруIrIсний, предусмотренных статьями 7.2t-7.23,
LIастями 4 ч| 5 ста,гьи 9.16, с,га,гьеЙ 19.7 Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации об
аДМИIIl4С'I'Раl'I4I}IIIэIХ IIРаI]ОIIаРУIIlеI{ИЯХ, ВЫНеСеI{НЫХ ПО ПРОТОКОЛаМ Об

а/IмиIIистра,I,I4I]IIых гIравоllаруtIlеI{иях, составJ]енL{ых Itонтрольным органом.

Vз - KOJIИLIOCTIIO ВС'l'УПИ1]IШИХ В ЗаКОFIFIУЮ СИЛУ За ДВа КаЛеНДаРНЫХ ГОДа,
пр0/lI1,1ес,1,IлуlоIJlих году, в I{о,гором принимается решение об отнесении
дlея,геJтLl]ос1,I4 к ка,гогории риска, tIос,гановлений о н€вначении административного
наказаIIия коIr,гролируемому лиI(у (его лоJIжностFIым лицам) за совершение
адмиIIистl]аl,иI]I]оI,о IlравоIIарушеFIия, предусмотренного частью 1 статъи 19.5
Ito/_teKca Российской Федераlции об административных правонарушениях,
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административных правонарушениях,

Приложение 2
к Положению

о муниLlипальном лесном контроле на территории
муниципального образования (Город Гатчина>

l Iepe.lcllb и IIl(и каторов риска IlарушеIIия обязательных требоВаНиЙ,
IлсlIоJIIrз}емые в Ka|IecTBe осItоRаIIия для проведения коtIТроЛЬНЫХ
мероIIриятий tIри осуIl(ес,гвле[Iии муниципального коIIтроля

1. I-Iосr,упJIеIIие в Кон,грольный орган обращений юридическИХ Лицl
иIrдивиIIуаJIьI-I])Iх пре/IприниматеJIеЙ и граждан в отношениИ МУнИЦИПаJIЬНЫХ

лесных yLIalcl,I(oB, иIld)ормации о,], opl"aнoB государственной власти, орГанОВ

MecTI{oI,o са\4оуl]раI]J,IеIIия, и:] сре/lс,гв массовой информации о ныIичии в

/_цerITeJII)IIoc,],I4 I(оII,I,роJIируемого JIиIIа хотя бы одltого отклоFIения о слеДУЮЩИХ

обязате"тtьI rых 1,ребованиях к :

а) rrоря,rцку I]ребываниrl в лесах коI{тролируемых лиц и (или) транспортных
среltсl,в t] llсриоiI оI,раничения иJIи запрета пребываFIия в лесах;

б) IIоря/lку IIос,гояII[Iого (бессрочного) пользования лесным участком,
ог,раLlиIJеtlIt0l,о IIоJIь:]оRаI]иrI LIу)(им J]есным участком (сервитут, публичный
сервиl,у,г), арен/(ы JlесI{ого yLIacl,Ka и безвозмездное пользование лесным

учас,гком, пpcltycMol]pel{Ho1,o ста,гье 9 Лесного Кодекса
в) I-iаJlиIlию докумеIIтов, подтверждаIопdих право осуществпять

иоI]оJIьзова}tие JIесOв (рубка JIесных FIасаждений, прочее) за исключением случаев,
пре/lусмо],рсlлl{ых LIас]]],ю 1 ст,атl,и 1 1 JIесного Кодекса;

г) размсIItению объек,гов кагIитаJIьного строительства в границах земель

лесного фоrrда иJIи в граrlиr(ах земсль иных категорий, на которых расrrолагаются
леса;

7ц) собlrlо/lсII14Iо правиJI IIо)(арIIоЙ бсзопасности в лесах,
е) собl lrcl.rlеI{и lo IIpaBLlJI caLI иl,арI{ой безопасности в JIесах,
ё) заrrрс,гу заготовки и сбора r,рибов и i_lикорастуlцих растений, виды которых

з?_IiоссIllll rl Kpacнylo кI{игу Российской Фелерации, красную книгу Ленинградской
об,тlаст,и, а ],а1()i(е г,рибоtз и дикорас,гущих растений, которые признаются
наркоl,иLlескими сре/lс,гRами в соответствии е Федеральным законом от 08.01.1998
NЬ3 -ФЗ <О iларr<оl,ических сре/lс,гвах и психотропFIых веществах)).

ж) ocyll1oc,,1,I]Jlc[IиIo мероприяr,ий IIо сохранению лесов древесины и иных
Jlесных peOypcoI}.

з) llclpMaM и rlорядlку подlсоLIки JIесных насаждений, лесосечных работ
и) правил I4сIlользоваIJиrt лесов, предусмотренных статье 25 Лесного кодекса.

2. I Ioo,r,yrlJloIlиe l] Коt.l,грtl:lt,IIый оргаI{ обращений Iоридических лиц:
ин/tиви/Iу[]JIьl{I>Iх преlltIриIIимаl,сJlой и граждан в отношении муниципаJIьных
лссIIых yl]acl,Kol], иttформаIlии о,l, opI,aHoB государствеI]ноЙ власти, органов
мес,l]IIого самоуI]равJlеLIия, из срс/lс,гв массовой информации о фактах нарушения



29

обяза,ге.тtл,liых ,грсбоваttий лесного законодательства, устаI{овленных статьей 3

Лесrlоt,о ко/,1екса, послуживtlIих осLIоваFIием для проведения внепланового
KoI-ITpoJII)IJoI"o (rта2lзорr-rого) мероприяl,ия в соответстI]ии с частыо |2 статьи 66
Фе7lераrrt)I,Iоt,о закона ЛЬ 24В-ФЗ, в случае есJIи в течение года до поступления
даLI}Iого обраtl(еttия, информации коIIт,ролируемому лицу Контрольным органом
обт,явjIrulисl, rIре/lосl,ерс)I(еIIия о недопустимости нарушения анаJIогичНых
обяза,гсл bl l ы х r,ребований.

I-Ia"ltla.tlac /(a[I}IoI,o индIикатора свидетельствует о непосредственноЙ УГРОЗе
причиIIе1II,IrI lзрс/Iа (ушrерба) охраняемым законом ценностяМ И ЯВЛЯеТСЯ

осI-IоваIIием /lля Ilровед\епия внеIlланоtsого контрольного (надзорного)
мерошрияl,ия LrсзамедJIитеJIьно в соответствии с частью
Феz(еlэалъI IoT,o закона J\b 24 В -ФЗ.

3, f(llylcpa,1,1l1,1й и бо;lсе рост количества обращений за
(месяl1, IIIсс,гь мссяI(еR, llвel{aдIlal,b месяцев) ]] сравнении с
аIIалоI,ичIIым uериолом и (иlrи) с анаJIогичным периодом .

12 статьи 66

единицу времени
предшествующим
прелшествующего

KaJIcrIitapII()I,0 I,O/Ia, llосl,уIlиI]IIIих в a/Ipcc Itон,гро"lrьного органа обращений
юри/Iичесl(их JIиI_I? иI{l(иRид(уаJtьI{ых предпринимателеЙ и граждан в отношении
муI{иItиII&JlI>1,1IlIх лесI{ых yLIacTI(oB, ин(ЬормаLIии от органов государственной
вJIасl,и, ol)l,t]lIOl] Mcc,|,I{ol,,o самоуI]раI]JIеIIия, из средств массовой информации о

факт,ах tlаруltlсttий обязат,е.ltl,tIых т,ребований лесного законодательства,

ус,гаIIовJIсI{llых с,гат,ье З JIесrrого Ko/IeKca.

4. Вь;явLlегtие в течеLIие трех месяцев более пяти фактов несоответствия
с]]едеЕIий (итлформации), полуLIенных от Iоридических лицl индивиду€шьных

продIIриIIиматолей и граж/]аFI в отIIошIении муниципальных лесных участков,
информаrtии о1, opгaнoB r,осу/lарс,гвенной вJIасти, органов местного
caMoyIIl]al]JlcItl.'Irt, из cpo/_lc],I] массоlзой инс|iормаIlии и информаL!ии, размещённой
KoI{],poJlиpteMlllM JlиIlом
Коtrr:ролl)I-IоI,о opI,aIIa.

в l,осу/lirрсr,всttrtой иrrформаr(ионной системе
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Прилохtение 3

к Положению
0 муниIlиrIаJIьнOм леснOм кOнтрOле на территOрии

]vI уL] и II и п ал ь I,1 о гo обралзо ван ия кГород Гатчина>

Перечеlль показателей резуJIьтативIIости и эффективности
муниципального лесного контроля

l{.rt tо,tсlз1,1tl tI()l{1l ]i|,1,c.]I lt L(елевые
значения

1-1роrlеlt,г yc,|,l]allo||l||,lx tlapytttcltltй из чиQJlit l]ыrlI]JlеIl1-1ых tlаруttIсt-tий JI9сlIого заl(олlодtrгельства
,70%

l00%

Проrlеtt,г tlбtlcttotlattttt,tx lкаitоб t,ta ltсйс,t,вия (бсз;tсйствие) opгalla муl"lициIlальtlого коll,гроля и (или) его

tоЛI(lIос'l'lIоГо jl1,1t.ta IiP14 Ilр()l]сrtеll}'lи ltо|11'рОЛ1,1lых мсроtlрия'l'иЙ
0%

Проttоtr,г o,|,t\l91.1cllll1,1\ рсзулl;l,il,|,()l] ltol1,1,|)oJl1,1l1,1x itлсроll;rия,t,t.tй 0%

цмиtIисl,ра,I,и llt ltrl Tl tltrз;tсйо l,tlll я

5%

Г[роllеrl,г nllcccllllLlx c1,.;1cбttt,tx роlllеltий () IItl]зtlаtlсtlи14 а/tмиllис,гl)arгивI-1ого наказа}lия
lO МаТеР14аЛаМ Ol)l'a| la l\4)'I l И l tl'l l laJl1,1 l()ГО l(OI rГРOЛЯ
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