
АДIИИНИСТРАЦИЯ
NIУНИ ЦИПАЛЪ НО ГО О Б РАЗОВАН ШЯ КРАС Н ОАРМЕ ЙС К ИЙ РАЙ ОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
| , ')

((i ( )) {. -1 20 л. --'г. м {,,J r
станица Полтавская

о назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета мунициПальногО образования Красноармейский район

<об утверждении Положения о муниципальном контроле
в области охраны и использования особо охраняемых

природных территорий MecTнot,o значения на территории
муниципального образования Красноармейский район>>

В соответствии со статьей 28 Фелерального закона от б октября 2003 года
лlь 131-ФЗ <Об общих принtlипах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерачии)), с.гатьей 25 ФедеральноI.о закона о.г 21 июля 2о]I4 года
Jф 2l2-ФЗ <об основах общестtsеIlного контроJtя в Российской Федерации)), ста-
тьей 8 Федерального закона от З 1 июля 2о2О года J\гs 24]-ФЗ <об обязательных
требованиях В Российской Федерации>. статьей З Фелерального закона от
З 1 июля 2020 года ,ф 24в-ФЗ кО государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации)), решением Совета муниципаJIьного
образования Красноармейский район от 26 сентября 201 8 года Jф 48/5 <Об утвер-
}кдении положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании
Красноармейский район>, статьей 17 Устава муниципального образования Крас-
ноармейский район п о с тан о Rляю:

1, Опубликовать проект решения Совета муниципального образования
КРаСНОаРМейСКИй Район <Об утверждении По;lожен ия о муниципальном кон-
троле в области охраны и использования особо охраняемых природных террито-
рий местItого знаLIеI{ия на территории муниципального образования Kpac"oup-
мейский район> (приложение 1).

2. FIазначить проведение публичных слушаний по теме <об утверждении
Положения о муниципальном контроле в области охраFIы и использования особо
охраняемых природных территорий местного значения на территории муници-
пального образования Красноармейский район)) в малом зале администрации му-
ниципального образования Красноармейский район по адресу: Красноармейский
район, станица Полтавская, улица Красная, |22, на \4 апреля 2,о2з года
в 14-00 часов.

3. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний
по теме, указанной в пункте 2 настоящего постановления, и утвердить его состав
(приложение 2).
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4. Утвердить поряДок учёта предложе НИй и уLIастия граждан в обсуждении
ПРОеКТа РеШеНИЯ СОвета п,{униципального образования Красноармейский район
<Об утверждении ПоложеrIия о N4уI]иLlипальFIом контроле в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых природных территорил"1 местного знаLIения на
территории мун14tll4пального образованI4я Красноарпцейский район> (прилоя<е-
rlие 3 ).

5. Опубликовать настояlI{ее постановJ]ение в устаI{овле[{I{ом порядке,
6. Коrrтроль за выполнение]\{ LIастояпдего постановления возложить IIа пер-

вого заместителя гJIовы мунициIlального образования ltрасноармеtiский район
Шумченко FI.И.

7. Настоящее постаIIовление вступает В сил)/ со дня его официального
опубликования.

Глава
муниципального образован ия
Itрасlrоарпцейс ки й райогt }о.В. Васин:l



Приltоrкегtие 1

к постановлению администрации
муницI4пального образования
Itрасноармеliски й район
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совЕт
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

cl,aI {и tla llо,-lтавская

Об утверждении Полояtения
О МУНИциПаЛЬном кон,tроле в области охраны и использования особо

ОХРаНЯеМых Природных т,ерриториЙ местIIого значения I|a территории
муниципального образования Красноармейский район

В целях реализации положений пункта 27 части 1, части З статьи |4,
ПУНКТа 22 Части 1 ста,гьи 15 Фелера,rьного закона о,г б октября 200З года
Л'r 1З l -ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправлеI]ия в Рос-
СИЙСКОЙ Федерации)), статьи ЗЗ Федерального закона от 14 марта 1995 года
J\Ъ З3-ФЗ <Об Особо охраняемых природных территориях)), статьи 2 Закона
Itраснодарского края от 8 августа 2016 года N! З459-КЗ (О закреплении за сель-
СКИМИ ПОСеЛеНИями Краснодарского края отдельных вопросов местного значе-
НИЯ ГОРОДСКих ПоселениЙ>>, статьи 3 Федеральrrого закона от З 1 июля 2020 года
]\Ъ 248-ФЗ (О Государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
В РОССиЙскоЙ Федерации>, Федерального закона от З 1 июля 2020 года
Jф 247-ФЗ (Об обязательгlых требованиях в Российской Федераrдии>>, Уставом
МУНИЦИПаЛЬноГо образоваrrия ItрасноармеЙскиЙ район, Сове,г муниципального
образования Красноармеtiский район р е Iu Ir л:

1, УТВеРЛить Положение о муниципальном коI{троле в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий местного значения на
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территории муниципального образования Itрасноармейсrсий район (прилагает-
ся).

2. Коrrтроль за выIlолнеI]I4ем Ilастояlцего решrения возло}кить на постоян-
ную комиссиIо по законности, правопорЯllкУ, охране прав и свобод гра}кдан и
вопросам казачества Совета муниципального образования Красноармейский
район (Максименко Е.П.).

А.И. Юрьев

Ю.В. Васиrt

З. Решение вступает в силу с 1 сентября2O2З года, но не ранее чем по ис-
течении девяноста дней после дня его официа"lIьного опубликования, и действу-
ет по 1 сентября 2029 го/lа.

Председатель Совета
муниципального образования
Красноармейский район

Глава
муниципального образования
Красноармейский район



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
реtt]ением Совета
I\4униципального образования
Красноарпцейский район

202З г, N

поло)ttЕниЕ
О МУниципальном контроле в области охраны и использования особо

охраняемых природных территорий местrIого значения на территории
муниципального образования Красноармейский район

1. С)бrцие положения

1.1. Настоящее Полох<ение устанавливает порядок осуIцествления
МУНИtlИпаЛЬного ко}{троJIя в области охраны и использования особо
ОХРаНяеМыХ природных территориli местtlого значения на территории
МУНИЦИПалЬноГо образования ItрасноармеЙскиЙ раЙоrr (далее - муниципальный
КОНТРОЛЬ в области охра}{ы и использования особо охраняемых природных
территорий).

1.2. Предметом муниципального контроля в области охраны и использо-
ВаНИЯ ОСобо охраняемых природных территорий является соблюдение юриди-
LtеСкИМи лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее -
КОНТРОЛИРУеМые лица) на особо охраняемых природных территориях местного
ЗНаLIения, распоJIоженных на терр14торирl муLlиLIипаJIьI-{ого образования Красно-
аРМеЙСкиЙ раЙон (да;lее - особо охраняемые природные территории), обяза-
ТеЛЬНЫХ требованиЙ, установленных Федеральным законом от |4 N,{apTa
1995 года Jф 3з-ФЗ <об особо охранЯемыХ приро/1нЫх,герриТориях) (далее -
ФеДеРаrrьныЙ закон JФ 33-ФЗ), Законом Itраснодарского края от З 1 декабря
200З ГОДа J\Ъ б56-КЗ <Об особо охраняемых природных территориях Красно-
дарского края)), другими федеральныI\{и законами и принимаемыми в соответ-
СТВИИ С НИМI{ Иными нормативIIыми правовыми актами Российской Федерации,
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами в обла-
сти охраны и использования особо охраняемых природных территорий, касаю-
щихся:

а) режима особо охраняемой природной территории;
б) ОСОбОго Правового режима испоJIьзования земельных участков, водных

объектов, природных ресурсов И иных объектов недвижимости, расположенных
в граниtцах особо охраняемых природных территорий;

в) режима охранных зон особо охраняемых природных территорий.
1.3. Муниципальный контроль в области охраны и использования особо

охраняемых природных территорий осуrцествляется администрацией муници-
паJI bt]ol,o образован ия Крас гtоармейс кий район (далее --- адми нистрация),
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|.4. lолжностными лицаN,{и администращии,, уполномоченными осу-
IцесТвлять муниципальный контроль в облас,ги охраны и использования особо
охраняемых природных территорий, являются муниципальные служащие отде-
ла муниципаJIьного контроля контрольного управления администрации (далее
также - долж}{остFIые лиlIа, уполномоченные осуlllествлять контроль). В долж-
ностные обязаннос,ги указанных должностных лиц администрации в соответ-
ствии с их долх(ностной инструкtlией входит осушIествление полномо.tий по
мунициПальFIомУ контролIо в области охраны и использоваIlия особо охраняе-
мых природных территорий.

ЩОЛЖнОсТные JIица, уполномоченные осуществлять контроль, при осу-
ществлении муниI]ипального контроля в области охраны и использования осо-
бо охраняемых природных ],ерриторий, имеют права, обязанно сти и несут от-
ветственность в соответстI]ии с Федеральным законом от З 1 июля 2020 года
JYg 248-ФЗ (О государственном KoI]TpoJIe (налзоре) и муниLIипальном контроле
в Российской Федерации> (далее - Фелеральный закон }]ъ 248-ФЗ) и иrлыми фе-
деральными законами.

1.5. К ОТНОшениям, сRязанным с осуц{ествJIением муниципального
КОНТРОЛЯ В Области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий, организациеЙ и проведением профилактических мероприятий,
контрольных мероприятий, применяются положения Земельного кодекса
Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации,
ГРаЖданского кодекса Российской ФедераL\ии) Федерального закона J\Ъ 248-ФЗ,
Федерального закона ль з3-ФЗ, Федерального закона от б ок,гября 2003 года
,Y9 1зl-ФЗ (об обrцих принципах организации местtIого самоуправления в
Российской Федерации)), Закона Itраснодарского края от 3l декабря 20ОЗ года
}I9 б56-КЗ (Об Особо охраняемых природных территориях Краснодарского
края) И муниципальных нормативно-правовых актов, регулирующих
правоотноIIIения в данной сфере.

i.6. объектами муниr{ипального контроля В области охраны и
использования особо охраняемых природнь]х территорий являются:

1 ) особо охраняемые природные территории;
2) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в области

охраны и использования особо охраняемых природных территориiт, в рамках
которых должны соблюдаться обязательные требования по соблюдению:

а) режима особо охраняемой природной территории;
б) ОСОбОГО Правового режима использования земельных участков, водных

объектов, природIlых ресурсов Ll иных объектов нед]]ижимости, располох(енных
в граниL{ах особо охраняемых природных территорий;

в) режима охранных зон особо охраняемых природных территорий;
з) здания, гlомецlения, соорух(ения, линейные объекты, территории,

включаЯ водные, земельные и лесные участки, оборулование, устройства,
предметЫ, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды,
природнЫе и природно-аr{тропогенные объекты, другие объекты, которыми
контролируемые лица владеют и (или) пользуются, компоненты природной
среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во
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ВJIаДеНИИ и (или) пользовании контролируемых лиц, к которым предъявляются
обязателыlые требования.

1.7. Администрацией в рамках осуш{ествления муниципального коIIтроля
в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий
обеспечивается ччёт объектов данного вида муниципального контроля.

2. Управление рисками приtlинения вреда (уrlцерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении муIrиципального ltонтроля в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий

2.1. АдМиtlистрация осуIлествляет муниципальный контроль в области
охраны и использоваIlия особо охраняемых природных территорий gа основе
управления рисками причиFIения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям.

2.2, Для целей управлеFIия рисками приLIинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля
в области охраны 1.1 использования особо охраняемых природных территорий
объекты контроля подJIех(ат от}lесению к категориям риска в соответствии с
Фелеральным законом J\Ъ 24В-ФЗ.

2.З. ОТНеСение органом муниципального контроля объектов коtIтроля к
определённой категории риска осуществляется администрацией в рамках му-
ниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий на основе сопоставления их характеристик с утвер-
ждёнными критериями риска и в соответствии с критериями отнесения объек-
тов контроля согласно приJIожению 1 к настоящему Полоrкениtо.

ОТНеСение объектов контроля к категориям риска и изменение присвоен-
ных объектам контроля категорий риска осуtцествляются решениями органа
мунициПал ьногО контролЯ (на осноВ аниИ постановл ений администрации).

принятие реtпения об отнесении объектов контроля к категории низкого
риска не требуется.

При отсутсl,вии решения об отнесении объектов контроля к категориям
риска такие объекты контроля считаются отнесёнными к низкой категории рис-
ка.

При отнесении органом муниципального коrIтроля объектов контроля к
категориям риска используrотся в том числе:

1) сведеНия, содеРжащиеся в Едином государственном реестре недвижи-
мости;

2) сведения, полученные в рамках коI{трольных и профилактических ме-
роприятий, проведенных должностными лицами отдела;

з) сведения от государственных органов, органов местного самоуправле-
17ия и организаций в рамках межвеломствеt{ного информационного взаимодей-
ствия;

4) сведения по результатам прелоставления грахtllанам и организациям
муниципальных услуг;
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5) СВедеrrИя из обрашений контролируемых лиц, иных граждан и органи-
заций, из сообщений средств пцассовой информации;

6) сведеr{ия, содержаIциеся в ин(tормационных ресурсах,
7) иные сведения об объектах контроля.
Сбор, обработ,ка, анализ Ll yq6,г сведений об объектах коllтроля в Ilелях их

отнесения к категориям риска либо определения инликаторов риска нарушения
обязательных требований осуществJIяются органом муt{иципального контроля
без взаимодействия с контролируемыми лицами. При осуществлении сбора, об-
работки, анализа и учёта сведений об объектах контроля в целях их отнесения к
категориям риска либо определения индикаторов риска нарушения обязатель-
ных требований на контролируемых лиtц не могутвозлагаться дополнительные
обязанности, не предусмотренные федеральными законами.

оргаrr муниципального контроля в течение 5 рабочих дней со дня по-
ступления сведений о соответствии объекта контроля критериям риска иной ка-
тегории риска либо об измеttении критериев риска должен принять реtление об
изменении категории риска указанного объекта контроля.

2,4. Проведение плановых контрольных мероприятий I] отношении объ-
ектов контроля в зависимости от присвоеrtной категории риска осуществляется
со следуюrцей периодичностьtо :

1) ДЛЯ ОбЪектов контроля, отнесённых к категории среднего риска, - один
раз в З года;

2) ЛП" Объектов контроля, отнесённых к категории умеренного риска, -
одинразвбле,г.

в отношении объектов контроля, отнесённых к категории низкого риска,
плановые контрольные мероприятия не проводятся.

в ежегодные планы контрольных мероприятий подлежат включению
контрольные мероприятия в отношении объектов мунициrrального контроля в
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий,
отнесённых к категории:

1) среднего риска - L{е менее З лет;
2) умеренного риска - не менее б лет.
в случае если ранее плановые контрольные мероприятия в отIlошении

объектов контроля не проводились, в ежегодный план подлежат включению
объектЫ контролЯ после истечения 1 года с даты создания особо охраняемой
природной территории местного значения или начала осуществления деятель-
ности, указанной в полtlчнкте 2 пункта 1,6 настоящего Полоя<ения.

2.5. По запросу контролируемого лица орган муниципального контроля в
срок, не превышающий l5 дней со дня поступления запроса, предоставляет ему
информацию о присвоенной объекту муниципального контроля в области
охраrrы и использования особо охраняемых природных территорий категории
риска, а также сведения, использованные при отнесении объекта к определен-
ной категории риска.

контролируемое лицо вправе в установленном порядке подать в орган
муниципального контроJlя заявление об изменении присвоенной ранее объекту
контроля категории риска. Заявление подается в свободной форме с обоснова-



5

нием }rеобхолимостl1 изменения присвоенной ранее объекту контроля катего-
рии риска l] приJIожеttиеNt копий подтверждающих указанные в заявлении ос-
нования (за исключением докумеI{тов и сведений, представление которых не
предусмотрено законодательством Российской Федераuии либо которые нахо-
дятся в распоряжении государствеI{ных оргаI{ов и органов местного самоуправ-
ления). Заявление и приложения к нему лолжны содержать сведения, позволя-
ющие достоверно идентифицировать контролируемое лицо и объект муници-
паj]ь}lого кон,гроля в области охраны и использования особо охраняемых при-
родных территорий.

по результатам рассмотрения заявления органом муниципального кон-
троля принимается одно из следующих реш]ений:

l ) отказ в изменении присвоенной ранее объекту кон,l,роля категории
риска в течение 5 рабо.lих /ttlей со дня поступлеllиязаявления - в случае отсу.г-
сl,вия свелений, указанIIых в itбзаце втором настояrцего пуrIкта, отсутствия до-
кументального подтвер}кдения указанных в заявлении оснований -цибо недосто-
верности предоставленных контролируемым лицом сведений;

2) об изменении присвоенной ранее объекту контроля категории риска в
течение 10 рабочих днеli со дня поступления заявления (5 рабочих ддней для
установления факта соответствия объекта контроля критериям риска иной кате-
гории риска и 5 рабочих дней для оформления решения в виде постановления
администрации) - в связи с установлением факта соответствия объекта кон-
троля критериям риска иной категории риска.

контролируемое лицо информируется в установленном для рассмотрения
обраrцений граждан порядке о принятом решениI.{ не позднее 5 рабочих дней со
дня его принятия.

2.6. Администрация в лице отдела муниципального контроля
когi,гроJIьFIого управJlения ведёт перечни объектов контроля, которым
присвоены категории риска (далее - переLIни). Включение объектов контроля в
перечни осуществляется В соответствии с постановлением администрации,
указанным в пункте 2.З настояUIего Полох<ения.

перечни с указанием категорий риска размеrцаются на официальном сай-
те адмиF{истрациИ в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет))
(далее - официальный сайт администрации) в специальном разделе, посвящен-
ном контрольной деятельFIости.

2.7. Перечни содержат следуIощую информацию:
1 ) идентификаторы объекта контроля;
2) присвоенная категория риска;
з) реквизиты решения о присвоении объекту контроля категории риска.

3. Профилакl,ика рисков прl|чинения вреда (ушерба) охраняемым законом
цеllностям

3.1. Орган муниципальFIого контроля осуществляет муниципальный кон-
троль в области охраны и использования особо охраняемых природных терри-
торий посредством проведения:
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1 ) профилактических мероприятий;
2) КОНТРОЛЬНыХ мероприятий, проводимых при взаимодействии с контро-

лируемым JIицоМ и без взаимолействия с контролируемыN4 л}лtIоN,{.

з.2, Профилактические мероприятия осуществляются органом муници-
пального контроJIя I] I]еjlях стимулирования добросовестr{ого соблюдения обя-
за],ельных требоваllий коI-1тролируе1\4ыми лицами, устранения условий, причин
и факторов, способных привести к наруtuениям обязательных требований и
(или) причи}rению вреда (уrrrерба) охраняеМыN,{ закоНом ценностям, и доведения
обязательных требований ло контролируемых лиц, способов их соблюдения.

При осуrцествлении муниципального контроля в области охраны и иQ-
пользования особо охраняемых природных территорий проведение профилак-,гических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда
(УШiеРба), ЯВЛяеТся приоритетI]ым по отноlllению к проведению контрольных
мероприятий.

профилактические меропр иятия осуtцествляются на основ ании програм-
мы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
t{енностям, разраrбоr,аtIной 14 утI]ержденной в соответствии с требованиями Фе-
дерального закоtIа ,Y,r 248-ФЗ. TaKlKe могут проводи,гься профиJIактические ме-
роприятия, не предусмотренные указанной программой профилактики.

В случае если при проведении профилактических мероприятий
установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой
ВРеД (ХШеРб; ПРИLIИНен, /]оJlжностное лицо, уполномоченное осуществлять
муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий, незамедлительно направляет информациrо об этом
главе (заместителю главы, курирующему работу управления (далее
заместитель главы) муниципального образования Красноармейский район для
принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

Щоляtнос],ные лица управJIеI{ ия при проведении профилактических меро-
приятиЙ осушIествJIяIо1, взаимолействие с гра}кданами, организациями 1олько в
случаях, установленных Федеральным законом J\b 248-Фз. При этом профилак-
тические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с кон-
тролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых
лиц либо по их инициативе,

з.з. При осуществлении администрацией муниципального контроля в об-
ласти охраны и использования особо охраняемых природных территорий могут
проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобrцение правоприменительной практики;
З) объявление предостережения;
4) KoHcy,lr ьтироваtIие.
З.4. Информирование кон,гролируемых и иных заинтересованных лиц

осуществляе],ся органом муниципального контроля по вопросам соблюдения
обязателЬных требованиЙ посредством размещения соответствуIощих сведений
на официальном саите администрации в информационно-
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телекомМуникационной сети (Интернет) (далее - сеть <Интергtет>), средствах
массовой информациии в и}lых формах.

оргаrr муниципального контроля размещает и поддерживает в актуаль-
ном состоянии на своем о(lициальном сайте в сети <интернет> сведения,
предусмотренные частьIо З статьи 46 Федерального закона Nc 248-ФЗ.

оргаrr муниLlипального контроJIя также вправе информировать население
муниципального образования Красноармейский район на собраниях и
конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к
объектаМ контролЯ, plx соответствии критериям риска, а также о видах,
содержаниИ и об иIlтеIlсивFIости контрольных мероприятий, проводимых в
отноtllении объектов мунициПального контроля В области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий, исходя из их
отнесения к соответствуIоIrIей категории риска.

З.5. обобщение правоIIрименительной практики осуществляется органом
мунициПальногО контролЯ посредсТвом сбоРа и аналИза данных о проведённых
контрольных мероприятиях В рамках муниципального контроля в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий и ихрезуль-
татах для решения следуюшlих задач:

1) обеспечение единообразных подходов к примененик) контрольным ор-
ганом и его должностными Лицами обязате"rtьных требований, законодательства
Российской Федер ации о муниципальном контроле;

2) ВЫЯВЛеНИе 'гипичных нарушений обязательных требований, причин,
фактороВ и условий, способствуIощих возI{икновению указанных нарушений;

з) ана"гlиз случаев причине[tия вреда (ушrерба) охраняемым законом цен-
I{остям' выявленИе источниI(ов И факторов риска причинения вреда (уrцерба);

4) подгоТо в ка предл ожений об актуализ аL\ии обязательных требований;
5) подготовка предложений о внесении изменений в законодательство

Российской Федерации о муниципальном контроле.
по итогам обобщения правоприменительной практики орган муници-

пального контроля ежегодно готовит доклад, содержащий результаты обобrrце-
ния правоприменительной практики по осуществлению муниципального кон-
троля в области охраны и использования особо охраняемых природных терри-
торий. Орган муниLlипальIlого контроля обеспечивает публичное обсуждение
проекта доклада о правоприменительной практике.

/{оклад о правоприменительной практике утверждается расlrоряжением
администрации и размеtt{ае.гся в срок до 15 марта года, следуюtцего за отчет-
ным годом, на официальном сайте администрации в ceTLI <Интернет>.

результаты обобщения правоприменительной практики включаются в
ежегодный доклал конl,рольного органа о состоянии муниципального контроля.

3.6. В случае наJIиLIия у органа муниципального контроля сведений о го-
товяц{иХся наруШенияХ обязательных требованиЙ или признаках нарушений
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных
о том, что наруtшение обязательных требований причинило вред (ушерб) охра-
няемыМ законоМ ценностЯм либО создалО угрозУ причинеНия вреда (Хщерба;
охраняемым законом llенностям, оргаrr N{униt(ипального контроля объявляет
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контролируемому лиLIу предостережение о недопустимости нарушения обяза-
ТеЛЬНЫХ ТРебОВаНиЙ (ла"lее - лредостережение) и преlдJIагает принять меры по
обес печегt иtо соб"ll юдеI I 1.1я обязател ьных требований.

предостережение объявляется главой (заместителем главы) муниципаль-
ного образования ltрасноармейский район не позднее 30 дней со дня IIолучения
указанных сведений. Предос,гережение оформляется в Ilисьменной форме или в
форме электронного документа и FIаправляется в адрес контролируемого лиLIа.

Предостереrttение о недопустимости нарушения обязательных требоваrrий
оформляется в соответствии с формой, утверждённой приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 31 марта 2021 года N 151
<о типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) ор-
ганом)).

предостережение объявляется и направляется контролируемому лицу в
порядке, предусмотренном Федеральным законом Лb 248-Фз, и дол}кно содер-
}кать:

l ) указагrие на соответствующие обязательные требования, предусматри-
вающий их нормативный гIравовой акт;

2) информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контроли-
руемого лица могут привести или приводят к нарушениrо обязательных требо-
ваний;

3) предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных тре-
бований.

предостережение не может содержать требование представления контро-
лируемым лицом сведений и документов.

объявляемые предостережения регистрируются должностными лицами
отдела в журнале учёта предостереrкений с присвоением регистрационного но-
мера. Орган муниципального контроля использует данные об объявляемых
предос,гережениях для проведения иных профилактических мероприятий и
контрольных ( надзорн ых) мероп риятий.

в слу.tзg объявления органом муrrиципального контроля предостереже-
ния контролируемое лицо вправе подать возрах(ение в отношении предостере-
жения (далее - возражение) в срок не позднее 30 дней со дня получения им
предостережения. Возражение рассматривается органом муниципального кон-
троля в течение 30 дней Со дня получения. В результате рассмотрения возраже-
ния контролируемому лицу направляется ответ с информацией о согласии или
несогласии с возра}кением. В случае несогласия С возражением в ответе указы-
ваются соответствующие обоснования.

В случае принятия представленных в возражении контроJIируемого лица
доводов руководитель (заместитель руководителя) органа муниципального кон-
троля аннулирует направленное ра}{ее предостережение с соответствующей от-
меткой в журнале учета объявленных предостережений. 11ри несогласии с воз-
ражением указы ваI{)тся соо.гве.гс.гвуIошие обос н ован ия.

Информация о нссогJIасии с возрая(ением или об аннулировании предо-
стерех(ения направляется в адрес контролируемого лица в письменной форме
или в форме электронного документа.



9

з.7. lолжностные лица отдела по обрап{ениям контролируемых лиl{ и их
предстаВителей осуществляют консультирование (Даrот разъяснения по воIIро-
сам, свяЗанным с организацией 14 осуществлением муниципального контроля)
по телефону, посредствоМ видео-коrrференц-связи, IIа JIичном приеме либо в
ходе проведения профилактического мероприятия, контрольноI-о мероприятия.

Консультирование осуIrIествляется без взимаFIия платы и не лолжно пре-
выtIIать 15 минуr..

Личный приём граждан проводится .{ачальником контрольного управле-
ния администрации и дол)Itностными лицами отдела муниципального контроля
кон,грольного управления администрации, Информация о месте приёма, а такя(е
об установленных для приёма днях и часах размещается на официальном сайте
администрации в сети кИнтернет>.

ItонсульТирование осуtI{естВляется в устной или письменной форме по
следуюц{им вопросам:

1) организациЯ и осуп]ествление муниципального контроля в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий;

2) порядоК осущестВления контрольных мероприятий, установленных
настоящим Положением:

З) порядок обжаловаIj14Я действий (безлействия) должнос.гных Лиц органа
муниLlипального контроля ;

4) получение инсрормации о нормативных правовых актах (их отдельных
положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения кото-
рых осуществляется органом N,{униципа_пьного контроJIя в рамках контрольных
мероприятий,

КонсультироваI]ие коI]тролИруемыХ JIиц В устrrой форме может осу-
ществляться также на собраниях и конференциях граждан,

консультирование в письменной форме осуществляется в следующих
случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представле-
нии письменного ответа по вопросам консультирования

2) за время устного консультирования предоставить ответ на поставлен-
I]ые вопросы невозможно;

3) ответ на IIоставленные вопросы требует дополнительного запроса све-
дений.

по итогам консультирования информация в письменной форме контро-
лируемым лиI]аN4 и их гlредстаtsителям rte предоставляетс я, за исключением
случаев, указанньiх в настоящем пункте. Контролируемое лицо вправе напра-
вить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Фе-
деральным законом от ? мая 2006 года J\! 59-ФЗ <О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации)).

{олжноСтные лица органа муниципального контроля обязаны соблюдать
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии
с законодательс.гвом Российской Федlерации.

в ходе консультирования не мо}кет предоставляться информация, содер-
}кащая оценку конкре,гного конl,рольного мероtlрия,гия, решений и (или) дей-
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ствий должностных JIиц органа муниципального коI{троJlя, иных участников
контрольного мероприя,гия., а также результаты проведенных в рамках кон-
трол ьного меропр ият ия экс пер.гизы, ис пытани й.

информация, ставп]ая известной должностнол4у лицу органа муници-
пальногО контролЯ в ходе консуль,ГироваI]ия, не мо}кет использоваться органом
муниципального контроля в целях оценки контролируемого лица по вопросам
соблtодения обязательных требований.

Отдел ведёт журнал учёта коFIсультирований.
в случае поступления в орган муниципального контроля 5 и более одно-

типных обращений контролируемых лиц и их представителей консультирова-
ние осуIЦествляетСя посрелствоN,{ размещеItия на официа;rьном сайте админи-
страции в сети <инт,ернеr,> письменного разъяснения, подписанного главой
(заместиТелеМ главы) муниl{иПальногО образованиЯ Красноармейский райоrr
или доля(ностным лицом, уполномоченFtым осуществJIять муниципальный кон-
троль в области охраны и испоJlьзования особо охраняемых природных терри-
торий.

4. Осуrцествление контрольных мероприятий и контрольных действий

4.1. При осуществJ,lении муниципального контроля в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий органом
муниципального контроля могут проводиться следуюшlие виды контрольных
мероприятий и конl,роJ]ьных действий в рамках указанных меропр иятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования ло-
кументоВ, которые В соответствиИ с обязательными требованиями должны
находиться в месте нахождения (осуш_lест,вления деятельности) контролируемо-
го лица (его филиалов, IIредставительств, обособленных структурных подраз-
делений), получения письмен}tых объяснений, инструментального обследЪва-
ния) - в порядке, ycTaнoBJIetlHoM статьёй 70 Федерального закона J1! 248-ФЗ;

2) рейдовый осмо,гр (посредством осмотра, опроса, получения письмен-
ных объяснений, истребования документов, инструментаJIьного обследования,
испытания, экспертизы) - в порядке, установJIенном статьёй 71 Федерального
закона Jф 248-ФЗ;

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяс-
нений, истребования документов, экспертизы) - в порядке, установленном ста-
тьёй ]2 Федерального закона J\ч 248-ФЗ;

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письмен-
ных объяснений, истребования документов, инструментального обследоваъlия,
испытания, экспертизы) - в порядке, установленном статьёй 7З Фелерального
закона J\b 24В-ФЗ;

5) наб"llюдение за соблюдением обязательных требований (посредством
сбора и анализа данных об объектах муниципального контроля в обла.r" o*pu-
ны и использования особо охраняемых приролных территорий, в,оп4 

"rin"данных, которые поступают в ходе межведомствеFIного информационного вза-
имодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения
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обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и
МУНИЦИПаЛЬ}IЫХ ИНфОРМаЦИОНных системах, данных из сети <Интернет)), иных
общедоступных данных, а также данных полученI{ых с использованием рабо-тающих в автоматиLtескоN,{ ре)tиме тех}{ических средств фиксации правонару-
шений, имеюtцих сРункrlии сРото- и ttиносъёмки, ви/Iеозаписи) - u- пор"д*Ъ,
установленllом статьёрi 74 Федерального закона J\Ъ 248-ФЗ;

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального об-
следования (с применеFIием видеозаписи), испытания, экспертизы) - в порядке,
установленном статьёй 75 Федерального закона J.fs 248-ФЗ.

ПредусМотренные настояIцим пунктом виды контрольных мероприятий и
контрольных действий в рамках указанных мероприятий не дифференцируются
в зависимости от отнесения коt{кретtlого объекта коI]троля к определенной
категории риска в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

!олжнос,гными JIицами органа муrrиципального контроля, уполномочен-
ными принимать решения о проведении контрольных меролриятий, предусмат-
ривающих взаимодейст,вие с контролируемым Jlицом, а также документарных
проверок, являются руководитель органа N4униципаJIьного конl,роля и его заме-
ститель.

4,2, Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное
обследование проводятся администрацией без взаимодействия с
контролируемыми лицами.

4.З. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1-4 пункта 4.1
настоящего Поло>ttения, проводятся в форме плановых и внеплановых
мероприятий в сроки, установленные Федеральным законом J\Гs 248-Фз.

4.4. В рамках осуU-IествJIения муниципального контроля в области охраны
и использования особо охраняемых природных территорий могут проводиться
следующие плановые контрольные мероприятия:

l) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
З ) документарная проверка;
4) выездная проверка,
4.5. В рамках осуц{ествлеFlия муниципального контроля в области охраны

и использования особо охраняемых природных территорий могут проводиться
следующие внеплановые контрольные мероприятия

1) инспекционный визиг - только по согласованию с органами прокурату-
ры, за исключеНием слуЧаев егО проведеНия в сооТветствии с пунктами З-6 части
1, частыо 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 ФедераJIьного закона }ф 248-ФЗ;

2) рейдовый осмотр - только по согласованию с органами прокуратуры, за
исключением случаев его проведения в соответствии с llунктами 3-6 части 1

статьи 57 и частыо l2 с,га],ьи 66 Федерального закона ЛЪ 248-ФЗ;
З) документарная проверка - без согласоВ ания с органамИ I]рокуратуры;
4) выездная проверка - только по согласованию с органами прокуратуры,

за исключением случаев ее проведения I] соответствии с пунктами 3-6 части 1,
частьIо З статьи 57 и часl,ьlо l? стат,ьи 66 насr,ояIцего Фелерального закона.
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4.6. основанием для проведения контроJlьных мероприятий, проводимых
со взаимодеЙствием с контролируемыN4и лицами, является:

1) наличИе у адмИнистрации сведений о причинении вреда (ущерба) или
Об УГРОЗе ПРИЧИНеНИЯ Вреда (ушlерба) охраняемым законом ценностям при
поступлении обращениtl (заявлений) граждан и организаций, инфорruц"" Ъ,
органов государственной властI{, органов местного самоуправления, из средств
массовой инdlормации, а также получение таких сведений о p..yiurur.
проведения контрольных N,lероприятий, включая контрольные мероприятия без
взаимолействия, в том Llисле проводимые в oTI]otlIeFIиll иных контролируемых
лиц;

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения
объекта контроля от таких параметров;

3) наступление сроков проведения контрольных мероприятий,
включенных В план проведения контрольных мероприятий;

4) поручение Президента Российской Федерации, поручение
Правительства Российской Федер ации о проведении контрольных меро приятиil
в отношении конкре.гных контролI,1руемых лиLl;

5) требование rlpokypopa О проведенирr контрольного мероприятия в
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека
и гражданина по tlоступивtIIим в органы прокуратуры материалам и
обращениям;

б) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного
нарушеНия обязательIlых r,ребований - в случаях, если контролируемым лицом
не представлены докуме[{ты и сведения, представление которых предусмотрено
выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и
сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об
устранении выявленного нарушения обязательных требований.

4.7. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в
приложении 2 к настояtцему ПоложениIо.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований
размещается на официальном сайте администрации в специ€tJIьном разделе,посвященном контрольной леятельности.

4.8. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с
контролируемым лицом, проводятся на основании решения органа
муниципального контроля о проведении контрольного мероприятия.

4,9. В случае принятиЯ решения органа муниципального контроля о
проведении контрольного мероприятия на основании сведений о причинении
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (упдерба) охраняемым законом
ценностям либо установлении параметров деятельности контроJlируемого лица,
соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденныминдикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием
дJIя проведения контрольного мероприятия, такое решение принимается на
основании моl,ивированного представления должностного лица,
уполномоченного осуществJIять муниципальный контроль в области охраны и
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использования особо охраняеNlых природных территорий, о проведении
контрольного мероприя.гия.

4,10. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с
контролируемыми лиtlами, проводятся доJI}I{ностными лицами,
уполномоченными осуI]tес.гвлять муниципальный контроль в области охраны и
использования особо охраняемых природных ,герриторий, на основании
задания главы (заместителя главы) муниципального образования
КрасноаРмейскиЙ район, а такя(е задания) содержашlегося в планах работыадминистрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом
Jф 248-Фз.

4.1l. Контро.ltьные N,!ероприятия в отL{ошении граждан, юридических лиц
И индивидУальныХ предприНиплателей проводятся доJIжностными лицами,
уполноМоченными осуществлять муниtlипальный коFIтроль в области охраны и
использования особо охраняемых приро/lных территорttй, В соответствии с
Фелеральным законом Лl] 248-ФЗ,

4.12. АдминистрациЯ при организации и осуlцествлении муниципального
контроля в обласr,и охраны и использования особо охраняемых природных тер-
риторий поJlучает на безвозмездной основе документы и (или) .".д."r" о,
иных органов либо подведомственных указанныN4 органам организаций, в рас-
поряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной
форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их
представления ус,гановJIеI]ы утверх<дённым распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации о,г l9 апреля 201.6 гола JrlЪ 724-р перечнем документов и
(или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного
информационного взаимодействия органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении
проверок от иных государс,гвенных органов, органов месl-ного самоуправления
либо подведомственных I,осударственным органам или органам местного само-
управления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и
(или) информация, а так)tе Правилами предоставления в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, по-
лучаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подве-
домственных указанным органам организаций, в распоряжении которых нахо-
дятсЯ эти докуМенть] и (или) сведения, ПРи организации и осуществлении видов
государствеI{ного коt{,гроJIя (rrадзора), видов муниципального контроля, утвер-
я<дёнными постановлеttием Правительства Российской Федер аL\ии от б марта
2021 года J\ъ 3з8 <о межведомственном информационном взаимодействии в
рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального
контроля).

4.1з. Плановые контрольные мероприятия в отношении юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан проводятся на основании
ежеt,одных планов IIроведения плановых контрольных мероприятий
разрабатываемых в соответствии с Правилами формирования пJIана проведения
плановыХ контролЬных (наДзорных) мероприЯтий на очередной календарный
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год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения
из него контрольных (надзорных) N4ероприятий в течение года, утверждёнными
ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТ'еЛЬСТВа РоссиЙской ФедерациI.1 от 3l декабря 2020 года
J\ъ 2428 <О поряДке формирования плана проведения плановых контрольных
(налзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с
органами прокуратуры, вкJlюL{еtlия в него и исключения из него контрольных(надзорных) меропрtлятиЙ в .гечение года)), С уче.гом особенностей,
установленных настояu]им llолоlкением.

4.14. К случаю, при наступлении которого индивидуальный
предприниматеJIь, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе
представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при
проведении контрольного мероприя,гия, в связи с чем проведение контрольного
мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения
индивидуального гIредприrlиN,{ателя, граждаrlина в администрацию (но не более
чем на 20 дней), относиl,ся соблюдение одновременно следуюш{их условий:l) отсутствие контролируемого лица либо его пред.ruurr.пя не препят-
ствуеТ оцеFII{е должностныМ лиllом, уполноМоченныМ осущестВлять муници-
пальный контроJIь в области охраны и использования особо охраняемых при-
родных территорий, соблюдения обязательных требований IIри проведении
контрольного ]\,Iерогlрия,1,1"lя IIри условl.]и, что конl.роJ]ируемое лицо было
надлежащим образом увеllомлено о проведении контрольного мероприятия;

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинеIlия или
фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица
(болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) np" .rро"едении кон-
трольного меропр иятия,

В т,аких сJlучаях инllивидуальный предприниматель, гражданин, являю-
Ulиеся конlролируемыми лицами, представляIот в орган муниципального кон-
троля информацию о невозможности присутствия при проведении контролыtо-
го мероприя.гия.

информация дол)tна содержать срок, в который буду, устранены причи-ны невозможности присутствия при проведеr{ии коI{трольного мероприятия,
либО KoHTaKTHyro инфОрмациЮ для уточнения данного срока.

информация о невозможности проведения в отношении индивидуального
предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, кон-
трольного мероприятия направляется непосредственно индивидуальным пред-
принимателем, гражданином, являющимися контролируемыми лицами, или их
законными представителями в орган муниципального контроля, вынесший ре-шение о проведении контрольного мероприятия, на адрес, указанный в реше-нии о проведении контрольного мероприятия.

В случаях, указанных в настояU]ем пункте, проведение контроJIьного ме-
роприятия в отношении индивидуального предпринимателя, грая(данина, яв-
ляющихся контролируемыми лицаМи, предоставивIIIИми такую информациЮ,
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переносится до устранения причи}l, препятствуюlцих присутствию при прове-
дении контрольного мероприятия (но не более, чем на 20 дней).

4,15. СроК проведеНия инспекционноГо визита в одном месте осуществ-
ления деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не
Mo)IteT превышать 1 рабочий лень.

Срок проведения рейдового осмотра rte мо}кет превышIать 10 рабочих
дней, Срок взаимодейс,гвия с олним контролируемым лицом в период проведе-
ния рейдового осмотра I{e может превышать l рабочий день.

Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабо-чих дней. В указанный срок не включается период с момента направJIения кон-
трольным органом кон,гролируемому лиL(у требования представить необхоли-
мые для рассмотреI]ия в ходе документарной проверки /lокументы до момента
представления указанных в требовании документов в контрольный орган, а
также периол с моменl,а направлеrtия контроJIируемому лиЦу информации кон-
трольного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных
контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содер-
жащихся в этих документах, сведениям, содеря(ащимся в имеющихся у кон-
трольного органа документах и (или) полученным при осуIцествлении муници-
пального контроля, и требования представить необходимые пояснения в пись-
менной форме до момента представления указанных пояснений в контро"тIьный
орган.

Срок проведения выездной проверки не может превышать l0 рабочих
дней' Срок проведения выездной проверки В отношеtlии организации, осу-
ществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Роъ-
сийской Федерации, устаtlавливается отдеJIьно по ка}кдому фи.,tиалу, предста-
вительству, обособ"ценl{ому структурному подразделению организации или
производственному объекту.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не Mo)IteT превыUJать 50
часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия,

4.16. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для
фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять
муниципальный контроль в области охраны и использования особо o*pu"""*ur*
природньiх территорий, и JIицами, привлекаемыми к совершению контрольных
действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований
могут использоваться фотосъёмка, аудио- и видеозапись, геодезические и
кар],ометрические измерения, проводимые должностными лицами,
уполномоченными на провеление контрольного мероприятия. Информация опроведении фотосъёмки, аудио- И вилеозаписи, геодезических и
картометрических измерений и использованных для этих целей технических
средствах отражается В акте, составляемом по результатам контрольного
мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного
действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

решение о необходимости использования фотосъёмки, аудио- и видеоза-
писи, иных способов фиксации доказательств нарушений обязательных требо-
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ваний при осуществлении контрольных мероприятий принимается должност-
ным лицом органа ]\4униципального контроля самостоятельно.

!ля фиксации доказательств нарушений обязательrrых требований могут
быть использованы любые имеюшIиеся в распоряжении технические средства
фотосъёмки, аудио- и видеозаписи.

провеление фоr,осъёмки, аудио- и видеозаписи осуlllествляется с обяза-
тельным уведомлением коFIтролируемого лица.

Фиксация нарушlений обязательных требований при помощи фотосъёмкипроводится не менее чем двумя снимками. Точки и направления фотографиро-
вания обозначаются на схеме объекта контроля, в отношении которого прово-
дится контрольное мероприятие. Фотографирование и видеозапись, используе-
мые для фиксации доказательств соблюдения (наруrпения) обязательных,р.6о-
ваний при проведеIIии контрольных мероприятий, должны проводиться в усло-
виях достаточной освеrценности.

Аудио- и вилеозапись осуш{ествляется в ходе проведения контрольного
мероприятия непрерывно, с уведомлением в начаjIе и конце заIIиси о дате, ме-
сте, времени начала и окончания осуtlцествления записи. В ходе записи подроб-
но фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения обя-
зател bI] ых требоваll ий.

информация О проведении фотосъёмки, аудио- и видеозаписи, геодезиче-
ских и картометрических измерений и использованных для этих це-lrей техниче-
скиХ средствах отражается В акт,е, составJIяемом по результатам контрольного
мероприятия) и протоколе, составляемом по результатам контрольного дей-
ствия, Проводимого В рамках контрольного Мероприятия.

Результаты проведения фотосъёмки, аудио- и видеозаписи являIотся при-
ложением к ак,гу контрольного мероприятия.

использование фоr,осъёмки и видеозаписи для фиксации доказательств
нарушений обязатеJ,Iьных r,ребований осуrцествляется с учетом требован ий за-
конодательства Российской Федер ации о защите государственной тайны.

инструментальные обследование в ходе проведения контрольных меро-
приятий осуществляются путем ttроведения:

l) измерений, выпоJII]яемых должностными лицами отдела, уполномо-LIенными на проведение коFll,рольt{ого мероприятия, с использованием средств
ИЗМеРеНИЯ, ОТНОСЯLЦИХСЯ К УТВеР}ItДеННЫМ ТИПаМ СРеДСТВ ИЗМеРеНИЯ, Внесенным
в ФедеральныЙ информационный фоrд по обеспечению единства измерений;

2) геодезических измерений (определений) и (или) картографичЬских из-
мерений, выполняемых лицами, привлеченными к проведению контрольного
мероприятия.

4.|7. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка
соблюдения контролируемым лиliом обязательных требований, создание
условиЙ длЯ предупре>rtдения наруrпений обязательных требований и (или)
прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения,
направление уполномоченным органам или должностным лицам информации
лля рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или)
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применение администрацией Мер, предусмотренных частью 2 статьи 90
Федерального закона J\Ъ 248-ФЗ.

4,18, ПО ОКОНЧаНИИ Проведения контрольного мероприятия,
предусматрива}оцlего взаимодейс,гвие с контроJIируемым лицом, составляеfся
акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения
такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте
указывается, какое имеt{но обязательное требование нарушено, каким
нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. Вслучае устраI]ения выявлеtlLlого ttарушlения /Io окончания проведения
коtlтрольIlого \1еропр1,1ятия, предусматривающего взаимодействие с
контролируемым лицом, R акте указывается факт его устранения. Щокументы,иные материалы, являюIциеся доказательствами FIарушения обязательных
требований, должны быт.ь приобпдены к акту.

оформление акта производи,гся на месте проведения контрольного меро-
приятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок
оформления ак,га не ус,гаrlовлен Правительством Российской Федер ации.

КонтролируеN,{ое лицо или его представитель знакомится с содержанием
акта на месте проведения контрольного мероприятия, за исключением случаев,
проведения документарной проверки либо контрольного мероприятия без вза-
имодействия с контролируемым лицом.

в случае проведения документарной проверки либо контрольного меро-
приятия без взаи\,1одейст,вllя с контролируемым лицом, контрольный opiu,
IIаправляет акт коtIтролируемому лИЦу в порядке, установленном статьей 21
Федерального закона Л9 248-ФЗ.

Itонтролируемое Лицо подписывает акт тем же способом, которым изго-
товлен данный акт. При отказе или невозможности подписания контролируе-
мым лицом или его предс,гавитеJlем акта по итогам проведеrIия контрольного
мероприятия в акте деJIается соответствующая отметка.

в случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте кон-,гроJIьного мероIlрия,|-ия, контролируемое лицо вправе направить х<алобу в по-
рядке, предусмотренном статьями з9-4з Федерального закона J\lb 24В-ФЗ.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано
органами прокураТуры, направлЯется В органы прокураТуры посредством Еди-
ного реестра кон.грольttых (надзорных) мероприятий непосредственно после
его оформлеI]ия.

4,\9. Иrrформация о контрольных мероприятиях размеlцается в Едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

4.20. Информирование контролируемых лиц о совершаемых
дол}кностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный
контролЬ В областИ охранЫ и использования особо охраняемых природных
территорий, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством
размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестреконтрольных (надзорных) мероприятий, а так}ке доведения их доконтролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей
информационно-техноJIогическое взаимодействие rфорrационных систем,
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используемь]х для предоставJIеtiия государс,гве[lных и мулlиципальных услуг и
исполнения государственных и N{уIiиципальных функций в электронной форме,в том числе через федера:rьную государственнуrо информационную систему
<ЕдиныЙ портаЛ государСтвенныХ и муниципальных услуг (функций)> (далее -единый портал государственных и муниципальных y.nyi) и ("л") через
регионаЛьный портаЛ государСтвенных и муниципальных усJIуг.гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности,являюц{ийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых
должностными лицами, уполномоченными осуш{ествлять муниципальный
контролЬ В областИ охранЫ и исполЬзования особо охраняемых природныхтерриторий' действиях И принимаемых решениях путем направления ему
документов на бумаrкном носителе В слуLIае направлеttия им В адрес
администрации уведоN,lлеI{ия о необходимости поJIучения локументов набумаrкном носителе лtrбо отсутствия у администрацл4и сведений об адресе
электронноЙ поч,гЫ контролИруемого лица и возможFIости направить ему
документы В электронном виде через единый портал государственных имуниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единойсистеме идентификации и ау,гентиф икации либо если оно не заверIлило
прохождение процедуры регистрации В единой системе идентифипuц"" иаутентификации). Указанt-tый гражданин вправе направлять алминистр ации
документы на бумаяtном носителе.

lо 31 декабря 202з года информирование контролируемого лица осовершаемых должностными лицами, уполномоченными осуtцествлять
муниципальный контроль в области охраны и использования особо n*pun"ar",t1
природныХ территориli, действиях и принимаемых решениях, направление
документов и Св€:1еНий контролируемому лицу администрацией могут
осуlцествляться в том чис,це на бумаrкном носителе с использованием почтовой
связИ В случае невозмоЖFIости информирования контролИруемого лица вэлектронной форме либо по запросу коt{тролируемого лица.

4,2l,Itонтрольный орган использует типовые формы документов, кото-
рые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществля-ющим функrlии tlо выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области государственного контроля (надзора) имуниципального контроля.

Itонтрольный орган вправе утверждать формы документов, используемых
им при осуществлении муниliипального контроля, не утвержденные федЪраль-ным органом исполнительной власти, осуществляющим фуrпцr" .rо 

"urрuботкегосударственной политики и нормативно-правовому регулированию в областигосударственI]ого контроля (надзора) и муниципального контроJIя.
4,22, В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных

требований прИ IIроведениИ контролЬного мероприятия сведения об этомвносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.
f]олжностное JIицо, уполномоченное осуществлять муниципальньiй контроль вобластИ охранЫ и исполЬзования особо охраняемых природных территорий,вправе выдать рекомендации по соблrодению обязательных требований,
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провести иные мероtlриятия, направленные на профилактику рисков
причинеI{ия врела (уtцерба) охраняемым законоN4 ценностям.

4.2з. В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в
рамках осуцIествления муниципального контроля в об"тlасти охраны и ислоль-
зования особо охраняемых природных территорий rrаруruения требований за-
конодательства в данной сфере, за которое законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрена алминистративI{ая и иная ответственность и рассмот-
рение которого не отнесено к полttомочиям администрации, должностные лица,
уполномоченные осущес,гвлять контроль, в течение З рабочих дней со дня со-
ставления акта контроJIЬного мероприятия направляют его копию с указаниеминформации о наличии признаков выявленного нарушения с приложением (при
наличии) результатов выполненных в ходе проведения контрольного мероприя-
тия измерениli, материалов фотосъёмки, объяснений проверяемого лица и иных
связаIIFIых с прове/lением контрольного мероприятия документов или их копий
(далее - приложение) в органы, уполномоченные на рассмотрение материалов
контролЬногО мероприя-гия И принятие решения о возбух<дении дела об адми-
нистративном правонарушении или решения об отказе в возбуждении дела об
административI,{ом правонаруIUении и направления копии принятого решения в
орган местного самоуправJIения.

копия акта контрольного мероприятия с приложением направляется в
форме электроl{tlоI,о докуменТа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномочеIJного дол}кностного лица органа муници-
пального контроля в области охраны и использования особо охраняемых при-
родныХ территорий, или в слуLIае невозможности направления в форме ,пЪ*-
тронного документа - на бумажном носителе.

кроме того, в случае выявления при проведении контрольного мероприя-
тия нарушений обязате-ltьных требований контролируемым лицом администра-
ция (должнос,гное Jlицо, )/полномоченное осуU_IествJIять муниципальный кон-
троль в области охраны Il использования особо охраняемых природных терри-
торий) в пределах полномочий, Предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контроли-
руемому лицу прелписание об устранении выявленных нарушений с указuп".цa
разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предот-
вращению причиl]ения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обраще-
ния В суд С требоваНием О запрете эксплуатащии(йспользования) зданий, строе-
ний, сооружений, помеLцений, оборудования, транспортных средств и иных по-
добных объек,гов и о /iоведении до сведения граждан, орган изаций любым до-ступныМ способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если
при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятеJIьность
гражданина, организации, владеющих L4 (или) пользующихся объектом кон-
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троля' эксплуаТациЯ (исгtользование) ими зданий, строений, сооруя<ений, По-
мещениЙ, оборуДования, транспортных средств и иttых подобных объектов,
выполняемые ими работы, оказываемые услуги представляют непосредствен-
НУЮ УГРОЗУ ПРИЧИНеНИЯ ВРеДа (VПrеРба; ОХРаняемым законом ценностям или
что такой вред (ушерб) причинен;

З) при выявJIении в ходе контрольного мероприятия признаков преступ-
лениЯ или адМиrIистраТивногО правонарушения направить соответствуIощую
информацию в уполномоченный на принятие мер реагирования орган в соот-
ветствии со своей компетеrIцией или при наличии соответствуюIцих полномо-
чий принять меры по привлечению виновньiх JIиц к установленной законом от-
ветственности;

4) принят,ь меры по осуlцествлению контроJIя за устранением выявленных
нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязатель-
ных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом Llенностям, при неисполнении предписания в установлен-ные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения
в суд с требованием о принудительном испоJlнении предписания, если такая
мера предусмо.грена законолательством 

;

5) рассмотреть Borlpoc о выдаче рекомендаций по соблюдению обязатель-
ных требований, проведении иных мероприятий, направленных на лрофилак-
тику рисков причинения вреда (чшерба) охраняемым законом ценностям.

предписание об устранении правонарушения сос'авляется в двух экзем-
плярах, один из коl,орых вручается JIицу, в отноtпении которого проведеFIо кон-
трольное мероприя],t,lс, или его уполномоченtIому представителIо под росписьлибо направляIотся почтой с уведомлением о вручении.

По истечениИ установЛенного в предписании срока для устраI{ения фuп-тов нарушений законодательства должностное лицо органа муниципального
контроля в области охраны и использования особо о*рuп"arых природных тер-
риторий, ответственное за проведение контрольного мероприятия, в установ-ленном порядке повl,орно осуtцествляет контрольное мероприятие, о чём со-
ставляется соответствуюliiий акт.

4,24, В случае неустранения в установленный срок нарушений, указанныхв предусмотренном подпунктом 1 пункта 4.2з настоящего Положения предпи-
сании об устранении выявлеI]ных наруtltений, доляtностное лицо, уполномо-ченное осуществлять муниципальный земельный контроль, выдавцIее такое
предписание, в срок IIе позднее З0 дней со лня вступления в законную силу по-
становления по делу об административно]\,I правонаруttIении, связанном с неис*
полнением такого предписания, информирует о его неисполнении с приложе-
нием соответствующих документов орган власти, уполномоченный на привле-
чение к соответствующей ответственности.

4,25, Щолжностные JIица, осуществляIощие муниципальный контроль вобластИ охранЫ и исполЬзования особо охраняемых природных территорий,
при осуЩествлении муниципального контроJIя в области охраны и использова-
ния особо охраняемых природных территорий взаимодействуют в установлен-ном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территори-
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альными органами, с органами исполнительной власти Краснодарского края,
органамИ мес,гного самоYrlравJIеtlия, правоохрани,геJIьныNlи 0рганап4и, органи-
зациями и гражланами.

f,олжностные Лица отдела в рамках осуществления муниципального кон-,гроля в области охраны и испоJIьзования особо охраняемых природных терри-
торий составляют протоколы об административI]ых правонарушениях. пере-
ченЬ которыХ установЛен LIастЫо 7 статЬи 28,З Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.

в случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки
оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица либо его
уполномоче}tного представителя, либо в связи с фактическим неосуществлени-
ем деятельности юридическим лицом, и}Iдивидуальным предпринимателем,
либо в связи с иными действияш,rи (бездействием) контролируемого лица либо
его упоЛномоLIеtlНоl,о Ilреilставителя, I]овJIекшими невозмо}кность Ilроведения
проверки, должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о
невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин не-
возможности ее прове/]ения. В этом случае оргаF{ муниципального контроля в
течение З месяцев со дня составления акта о I{евозможности проведения соот-
ветствующей гIроверки вправе IIринять решение о провед ении в отноше нии та-
ких контролируемых лиll плановой или внеплановой выездной проверки без
внесения плановой г]роверки в ежегодный план плановых проверок и без пред-
варительного уведомления контролируемого лица.

в случае, если по результатам проведенного контрольного мероприятия в
рамках осуществлеI{ия муниципального контроля в области охраны и исполь-
зования особо охраняемых природных территорий должностным лицом, упол-номоченI]ым Ila осуIцес,гвление муниципального контроля в области охраны и
использОваниЯ особО охраL{яемых природных территорий, выявлен факт разме-
щения объекта капитального строительства на земельном участке в границах
особо охраняемой гlриродной 1,ерритор ии при наличии в положении об особо
охраняемой природной территории запрета на размеrцеI{ие подобных объектов,
указанное лицо в срок не поз/lнее 2 рабочих дней со дня окончания контрольно-
го мероПриятиЯ наIIрав,lЯе,г в адрес управления архитектуры и градостроитель-
ства админис,грации уведомление о выявлении самовольной постройки с при-
ложением документов, подтверх(дающих указанный факт. Форма уведомленияо выявлении самовольной постройки, а также перечень документов, подтвер-
ждающих наличие признаков самовольной постройки, установлены законода-
тельством о градостроительной деятельности.

4,26. Органом муниt{ипаJIьного контроля обеспечивается учёт объектов
контроля путём вI{есеtlия сведений об объектах контроля в информационные
сис,гемы уполномоченных органов, создаваемые в соответствии с требованиями
статьи 17 Федерального закона J\lч 248-ФЗ, не позlIнее 2 днеЙ со дня поступле-
ния таких сведений.

при сборе, обработке, анализе И учёте сведений об объектах контроля ор-
ган N4унИципальнОго контрОля испоЛьзуеТ информаЦИЮ, представляемую ему в
соответствии с норма,гивными правовыми актами, информацию, получаемую в
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рамках межведомствеI{ного взаимодействия, а также общедоступную информа-
цию.

5. обжа",Iование решениЙ админис.r.рации, действий (безлействия)
ДОЛЖНОСТН ЫХ JI И ll, УПОЛ НОМОЧеНН ЫХ ОСУIЦеСТВлять муни ципальн ыйконтроль в области охраны и использования особо пrрч*rr.*ых природных

территорий

5,1, РеШеttИЯ аДМИНИСТРации, действия (бездействие) должностных лиц,
уполномоченных осуш-(ес,гвлять муниципаль}tый контроль в области охраны ииспользования особо охраняемых природных территорий, могут быть
ОбЖаЛОВаНЫ В ПОРЯДКе, )/сТановленllом главой 9 Федерапirrо.о закона j\ъ 248-Фз.

Решения органа муниципального коIrтроля, действия (бездействие) его
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОСУЩеСТВЛЯЮЩИХ ПЛаНОВЫе И ВНеПлановые контрольные
мероприятия, могуТ бытЬ обжалованЫ В суД толькО после их досудебногообжалования, за исключеIIием слуЧаев обжалования в cyll решений, действий(бездействия) гражданами, не осуш{ествляюtцими предпринимательской
деятельности.

5,2, ItОН'РОЛИРУеМЫе ЛИЦа, лрава и законные интересы которых, по ихмнениIо, были непосредственно нарушены в рамках осуществления
муниципального контроля в области охраriы и использования особо
охраняемых природных территорий, имеrот право на /]осудебное обrкалование:

l ) реulений о провеllении коI{трольных меро лриятий;
2) актов ко[I1,рольных мерогlриятий, предписаний об устранениивыявJIенных наруш ений;
з) действий (бездействия) должностных Лиц, уполномоченныхосушIестВлятЬ мунициПальныЙ контролЬ В об.ltасти охраны и использования

особО охраняеМых прирОдных территор ий, в рамках контрольных мероприятий.
5,3, Жалоба подаё,гся контролируемым лицом в уполномоченный на

рассмотрение rка"ltобы орган в электроI]ном виде с использованием единогопортала государственных и муниципальных услуг и (или) региональногопортала государственных и му}rиципальных услуг.
}Калоба, содер}кащаЯ сведения и документы, составляюtцие государ_

ственную или иную охраняемуrо законом т.айнlz, подаётся без I.1спользования
единого портаjIа госуларс],венI{ых и муниtlипальных УСл)iг и региональногопортала государстI]енных и муllцllцпальных усJIуг с учетом требований законо-
дательства Российской Федераrдии о государственной и иной охраняемой зако-ном тайне, Соответствующая жалоба подаётся контролируемым лицом на лич-ном приеме главы муниl{ипального образования Красноармейский район спредварительным информированием главы муниципального образования Крас-ноармейский район о наличии в }калобе (документах) сведений, составляющих
государСтвенную Или иLlуtо охраняемую законом тайну.

5,4, Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) еголоЛЖносТНых ЛИLl рассМаТрИВаеТся главой (заместителем главы)муниципального образования Красноармейский район.
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5,5' }Калоба tla реш]еrtие админисТрации, действия (бездействие) его
должностных лиц може1, быть подана в течение З0 календарных дней со дня,
когда контролируемое лицо узнало или дол}кно было узнать о нарушении своих
прав.

жалоба на предписание администраIiии может быть подана в течение 10
рабочих дней с момента получеrIия контролируемым лицом предписания.

в случае пропуска по уважительt-tой причине срока подачи жалобы этотсрок по ходатайству лица, подающего жалобу, мо}кет бы,гь восстановлен
администрацией (долх<ностным лицом, уполномоченным на рассмотрениежалобы),

Лицо, подавшее жалобу, ло принятия решения по х<алобе Mo)IteT отозвать
её полностьIо или частичIIо. При этом повторное направление жалобы по тем
)I(e основаниям Ite допускается.

5,б, }Калоба на решение администрации, действия (бездействие) его
должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих днеЙ со дня её
регистрации.

В случае если лJIя её рассмотрения требуется получение сведений,
имеюIцихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может
быть продлен главой (заместителем .nuuri; муницип€tJ'IЬноГо образования
Красноармейский район не более чем на 20 рабочих дней.

б, Ключевые показатели муниципального контроля в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий и их целевые

значения

6,1, Оценка результативIlости и эффективнос'и осуtцествления
муниципального контроля в области охраны и использования особо
охраняемых tlриродF{ых территорий осушдествляется на основании статьи 30
Федерального закона Лlr 248-сDЗ.

6,2 Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения,
индикативные показа,геJIи для муниципального контроля в области охраны ииспользования особо охраняемых природных территорий утверждаютсяСоветом муниципального образования Красноармейский раЙон.

Нача-цьник контрольFIого управления
адми н истраци и ]\,Iy t{ и ци п ал ьно го образован ия
Красноармейский район А.В. Шувалова



Прилохсение 1

к []ололсению о муниципальном
контроле в области охраны и
использо вания особо охраняемых
природных территорий N4естного
значения }Ia территории
муниципального образования
I(pac rrоармейски й район

критЕрии
отнесения объектов коtIтроля к определенной категории риска

при осуulествлен и и :lлм Il Irистра цией муниtIипал ьного образования
Красноармейский район муниIIипальноI,о контроля в области охраны и

использования особо охраняемых природных территорий местного
значения lra территории ]иуниципального образования Красноармейский

район

1. К категориИ среднегО риска отI{оситСя деятелЬностЬ контролируемых
лиц при наличии в ,геLIение трёх лет, предIIJествуIощих дате принятия решенияоб отнесении объекта N4уrIиципального контроля к категории риска,
предписания, неисполtlенного в срок, установленный предписанием, выданного
по факту выявлеIlия нарушения (нарушений) обязательных требований в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного
значения IJa территории муниципального образования Красноармейский район.

2. К категориИ умеренного риска относится деятельностL контролируемых
лиц прИ наличиИ в течение пятI.1 лет (нО свыIIIе трёХ лет), предшесТвуIощих дате
приня,гия реluения об отнесении объекта муниципального контроля к категории
риска, предписания,, неислолI{енного в срок, устаrIовленный предписанием,
выданного по факту выявления нарушения (rrарушений) обязательных
требований в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий местного значения на территории мунициrIального образования
Красноармейский район.

3. К ка,гегории низкого риска относятся ]

контроля в области охраны и использоваFIия
территорий местного значения на территории
Красноармейский район.

Ha.l ал ьн и к Kot]TpOjI [, t I о 1.o у l l раlI]л е Ll ия
администрации муниIlипaJIьного образования
Itрасноармейский район

иные объекты N,Iуниципального
особо охраняемых природных
муниципального образования

А.В. IЛувалова



Прило>ttение 2
к Поло>ltению о I\,{униIIиIIальноI\4

контроле в области охраны и
ислользования особо охраняемых
природFIых территорий N4естного
зr{ачения I]a территории
N4униципального образования
Красrrоарп.rейс кий palioH

ИНДИКАТОРЫ
риска нарушения обязательных требоваrlий, используемые для

определения необходимости проведения вIIеплановых проверок при
осущесТвлении администрацией муниципального образования

красноармейский район муниципального контроля в области охраны и
испоJIьзования особо охраняемых природtlых территорий местного

значения на территории муниципального образования Красrrоармейский
райоrl

1, Поступление в администраI{I4tо муниципального образования Красноар-
мейский район обращения гражданина илLt организац"", 

"uформации 
от органов

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации, указываIоIilих на нарушение обязателыlых требований, касающихся:

а) режима особо охраняемой природrrой территории;
б) ОСОбОГО ПРаВОВОГО реЖима использования земельных участков, водных

объектов, природцых ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных
в границах особо охраняемых природных территорий;

в) режима охранных зон особо охраняемых природных территорий.
2. ВыявЛение прLl проВедениИ контролЬных мерОприятиЙ без взаимодей-

ствия признаков, свидетельстRуIоlцих о нарушении обязательных требований,
касающихся:

а) режима особо охраняемой природtrой территории;
б) ОСОбОГО ПРаВОВОГО РеЯtима 14спользования земельных участков, водных

объектов, природных ресурсов и иных объектов недвижимости, располо}кенных
в границах особо охраFIяемых природных территорий;

в) ре>rсима охранtIых зон особо охраняемых природных территорий.
3. Неисполнение контролируемыми лиI(ами в установленный .рЪп предпи-

саниЯ об устраНениИ выявленных нарушений обязательных требований.

Начальник контрольного управлеI{ия
администраIiи и му ни IlI4 п ал ьного образования
Красноармейский райогl

Первый заместитель
главы муниципального образования
Красноармейский район

А.В. IПувалова

I{.И. Шумченко



Прилохtение 2

УТВЕРЖДЁН
постановлением администр ации
муницип€Lпьного образования
Красноармейский район
от /'' , a, -,. i ,- }Ig ., 

_, I

состАв
оргаlIиза циоtl tlol.o комите,га по проведен иlо публич tI ых слупrани й
по теме <об у,гверждении Положения о муниципальном контроле
в области охраны и использования особо охраняемых природных

территорий местного значения на территории
муниципального образования Красltоармейский район>>

Шумченко
николай Иванович

Шувалова
Анна Валерьевна

N4аксименко
Евгений I1етрови,-t

!ерявко
роман Николаевич

Itузьминова
Елена Григорьевна

Первый заместитель

первый заместитель гJIавы муниципаJIьного обра-
зования Itрасноармейский район, председатель
организационного комитета;

FIаLIальник контрольFIого управления администра-
tции N4униципального образования Itрасriоармей-
ский район, секретарь организационного комите-
та.

Члены орI,анизационного комитета:

председатеJ]ь постоянной комиссии по законно-
сти, правопорядку, охране прав и свобод граждан
и вопросам казачества;

начальник юридического отдела администрации
муниципального образования Красноармейский
район;

начальник управления по контролю, взаимодей-
ствиrо с органами месl.ного самоуправления и
обrцествен ным и объеди tlен иям и администраци и
мун и ци п ал ьного образоваrrия Itpac ноармейский
райоrr.

гJIавы муницип ал ьного образованияt
Красноармейский район Н,И. Шумченко



Приложеttие 3

УТВЕРЖДЁН
постановлен ием администраI\ии
муниципального образования
Itрасноарпцейский palioH
оТ с (. _a ,oL .1 ', J{9, /: 1 i

порядок
учёта предложений и участия граждалl в обсуждении проекта решенияСовета мунициIlаJlьного образования Красrrоuр*"Йский район

<<об утверждении Полоrкеrlия о муниtlипальном контроле в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий

мест}Iого значения tla территории муниrlипального образованЙя
Красноармейский район>

l, Население муниi{ипального образования Itрасrrоармейский райоrr с N4o-мента опубликоваIlия проекта решения Совета муниLIипаJIьного обрuaо"urr""
Красноармейский райоrr <Об утверждении Положения о муниI{ипальном кон-
троле в области охраны и использоваIIия особо охраняеN4ых природных терри-,гориЙ местного значения на территории муниципального образования Красно-
армейский район> (даrIее - проект) вправе участвовать в его обсуждении в сле-
дуюш{их формах:

1) проведение собрания граждан по мес'у жительства;
2) массового обсу}кдения проек,гов в порядке, предусмотренном настоя-

щим Порядком;
З) проведение публичных слушаний по проектаI\4;
4) в иных формах, не гIротиI]ореLtаll{их действутошlему закOнодатеJIьству.
2, ПредJrожения о lIогIолнениях и (или) изменениях по опублико"uппЬrу

проекту (далее - предлоя<ения), выдвинутые населением на публичных .ny-u-
НИЯХ' УКаЗЫВаЮТСЯ В ИТОГОВОМ ДОКУМеI]Те ПУбЛИЧных слуш аний, который .raрa-
дается в рабочую группу (организационный комитет) по вопросу обсуждения
проекта, по учёту предложений к проеIrту (далее - организационный комитет).

З, Предложения населеFIия к опубликованному проекту могут вноситься втечение 20 дней со дня опубликования проекта в организационный комитет и
рассматриваются им в соответствии с настоящим Порядком.

4, Внесённые лредложения регистрируются организационным комитетом.
5, Предложения должны соответствовать Конституции Российской Феде-

РаЦИИ, ТРебОВаНИЯМ ФеДерального закона от б октября zЬоз года 11i 1з 1-Фз (об
общих принципах организации местI]ого самоуправленLIя в Российской Федера-
ции)), федеральному законодательству, законодательству Краснодарского края.

б, Предлохtения дол>ttны cool,BeTcTBoBaTb следующим требованиям:
l ) обеспечива'ь ОднозItаLIное толкование положений проекта;
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2) не допускать противоречие либо несогласованность с полоя(ениями
иных муниципальных нормативно-правовых актов муниципального образова-
ния Красноармейский район.

7. Предложения' внесённые с нарушением требований и сроков, лреду-
смотренных настоящим порядком, по решени}о организационного комитета мо-гут быть оставлены без рассмотренIlя.

8. По итогаN4 изуче'ия, анализа и обобrцения внесённых
ганизационный комитеl. составляет заключение.

предложений ор-

9, Заключение организационного комитета на внесённые
должно содержать следующие поло)ltения:

предложения

1 ) общее количество поступивlпих предложений;
2) количество поступивlIIих предлоrкений, оставленных в соответствии с

}Iастоящим порядком без рассмотрения;
3) отклонённые предло}кения ввиду несоответствия требованиям, предъ-

явленным настояш{им порядком;
4) предложения, рекомендуемые организационным комитетом к отклоне-

нию;
5) предложения, рекомендуемые организациоFIным коми'етом для внесе-

ния в тексты проектов.
10, Организационный комитет представляет главе муниципального обра-

зования Красноармейский район своё заключение и материалы деятельности
организационного комитета с приложеttием всех посl,упивlIIих предложений.

1 l, Перед решением Bortpoca о при}IrIтии (вклtоLIеItии в текст проекта) или
отклонении предложений глава муниt{ипального образования Красноармейский
район заслуtхивает Jlоклал уполл{омоченного чJIена (ceKpeTup") пр.urr"ruц"оr-
ного комитета о деятеJIьI{ости организационного комитета.

|2, Итоги рассмотреFIия IIоступивtUих предложений с обязательным со-
держанием принятых (вклtочёгtных в проект) предлолtений подлежат офиuи-
альному опубликованию.

Первый заместитель
главы муниIlипал ьного образования
Itрасноармейски й рай он FI.И. LIIумченко


