Представительное Собрание
Рыльского района Курской области

РЕШЕНИЕ
от

11.03.2022 № 226

Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на территории муниципального района «Рыльский
район» Курской области
В соответствии со статьями 84, 98 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального
района «Рыльский район» Курской области Представительное Собрание Рыльского района Курской области РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном лесном контроле
на территории муниципального района «Рыльский район» Курской области.
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.
Председатель
Представительного Собрания
Рыльского района Курской области
Глава Рыльского района
Курской области

С.И. Пехов

А.В. Лисман
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УТВЕРЖДЕНО
решением Представительного Собрания
Рыльского района Курской области
от 11 марта 2022 года № 226

Положение
о муниципальном лесном контроле на территории муниципального района «Рыльский район» Курской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальном лесном контроле на территории муниципального района «Рыльский район» Курской области (далее –
Положение) устанавливает порядок осуществления муниципального лесного
контроля на территории муниципального района «Рыльский район» Курской
области (далее – муниципальный лесной контроль).
1.2. Предметом муниципального лесного контроля является:
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального района
«Рыльский район» Курской области (далее – лесные участки, находящиеся в
муниципальной собственности), требований, установленных в соответствии с
Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Курской области в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, в том числе в области семеноводства в отношении
семян лесных растений;
исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
1.3. Объектами муниципального лесного контроля являются:
- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере лесного хозяйства;
- здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы,
материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми граждане и
организации владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования.
1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания:
единого реестра контрольных мероприятий;
иных государственных и муниципальных информационных систем путем
межведомственного информационного взаимодействия.
1.5.Муниципальный лесной контроль осуществляется Администрацией
Рыльского района Курской области (далее - контрольный орган).
Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5
статьи 17 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (да-
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лее - Федеральный закон № 248-ФЗ) ведется учет объектов контроля с использованием информационной системы.
1.6. От имени контрольного органа муниципальный лесной контроль
вправе осуществлять следующие должностные лица:
1) Глава Рыльского района Курской области (заместитель Главы Администрации Рыльского района Курской области (далее – руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа);
2) начальник управления по имуществу, земельным правоотношениям,
строительству, ЖКХ, промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области;
3) начальник отдела по имуществу и земельным правоотношениям
управления по имуществу, земельным правоотношениям, строительству, ЖКХ,
промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской
области;
4) должностные лица управления по имуществу, земельным правоотношениям, строительству, ЖКХ, промышленности и архитектуре Администрации Рыльского района Курской области, в обязанности которых в соответствии
с должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду муниципального контроля, в том числе проведение профилактических мероприятий
и контрольных мероприятий (далее - инспектора).
1.7. При осуществлении муниципального лесного контроля система
оценки и управления рисками не применяется.
2. Профилактические мероприятия, которые проводятся при осуществлении муниципального земельного контроля, их виды
2.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемой контрольным органом программой профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - программа профилактики
рисков причинения вреда) путем проведения профилактических мероприятий.
Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда размещается на официальном сайте Муниципального района «Рыльский район»
Курской
области
(https://www.rylskraion.ru)
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).
Контрольным органом также проводятся профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.
2.2. Контрольный орган при проведении профилактических мероприятий
осуществляет взаимодействие с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами только в случаях, установленных Федеральным законом №248-ФЗ.
Профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных
контролируемых лиц либо по их инициативе.
2.3. В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную уг-
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розу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой
вред (ущерб) причинен, должностное лицо контрольного органа незамедлительно направляет информацию об этом руководителю (заместителю руководителя) контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.
2.4. При осуществлении муниципального лесного контроля контрольный
орган проводит следующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование;
4) профилактический визит.
2.4.1. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных
требований:
посредством размещения сведений на официальном сайте, в средствах
массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии);
при личном обращении к должностным лицам, осуществляющим муниципальный лесной контроль.
Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на своем официальном сайте в сети "Интернет" сведения, указанные в
части 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ.
2.4.2. Объявление предостережения.
Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение
о недопустимости нарушения обязательных требований (далее - предостережение) при наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 "О типовых формах документов,
используемых контрольным (надзорным) органом" (далее - приказ Минэкономразвития России № 151).
Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения
предостережения вправе подать в контрольный орган возражение в отношении
предостережения.
Возражение должно содержать:
1) наименование контрольного органа, в который направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и (или) почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;
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3) дату и номер предостережения;
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с
объявленным предостережением;
5) дату получения предостережения контролируемым лицом;
6) личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные копии.
Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения в течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения.
По результатам рассмотрения возражения контрольный орган принимает
одно из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения с указанием причины отказа.
Контрольный орган информирует контролируемое лицо о результатах
рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения
возражения в отношении предостережения.
Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.
2.4.3. Консультирование.
Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального лесного контроля:
1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решений контрольного органа.
Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видеоконференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия;
2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по однотипным обращениям (более 10 однотипных обращений) контролируемых лиц и их представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного органа.
Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя
не может превышать 10 минут.
Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут.
Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их представителям в письменной форме информацию по вопросам устного консультирования.

6

Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей
осуществляется по следующим вопросам:
1) порядок обжалования решений контрольного органа;
2) разъяснение норм лесного законодательства для предотвращения нарушения обязательных требований.
Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 №
59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
При осуществлении консультирования должностное лицо контрольного
органа обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой
ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц контрольного органа, иных участников контрольного
мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.
Информация, ставшая известной должностному лицу контрольного органа в ходе консультирования, не может использоваться контрольным органом в
целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных
требований.
2.4.4. Профилактический визит.
Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица
либо путем использования видео-конференц-связи. Продолжительность профилактического визита составляет не более двух часов в течение рабочего дня
контролируемого лица.
В ходе профилактического визита инспектором осуществляются консультирование контролируемого лица, а также сбор сведений, необходимых
для отнесения объектов контроля к категориям риска.
При проведении профилактического визита гражданам, организациям не
могут выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.
В случае, если при проведении профилактического визита установлено,
что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб)
причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом уполномоченному должностному лицу контрольного органа для принятия решения
о проведении контрольных мероприятий.
3. Контрольные мероприятия,
проводимые в рамках муниципального лесного контроля
3.1. При осуществлении муниципального лесного контроля контрольный
орган может проводить следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:
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1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования
документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны
находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, инструментального обследования);
2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, инструментального обследования,
испытания, экспертизы);
3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы);
4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы;
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг
безопасности) (посредством сбора и анализа данных об объектах муниципального лесного контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных
системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также
данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме
технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и
киносъемки, видеозаписи);
6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы).
3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное
обследование проводятся контрольным органом без взаимодействия с контролируемыми лицами.
3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1
настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий. Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры, указанные мероприятие проводится после такого согласования.
3.4. Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный
лесной контроль, при проведении контрольного или профилактического мероприятия (в случае определения площади лесного участка, площади места рубки, лесного пожара, объема древесины, изделий из древесины, наличия или отсутствия механического или природного повреждения лесных насаждений, в
том числе вредителями, болезнями, и степени такого повреждения, объема поврежденных лесных насаждений, характера и размера вреда, причиненного лесам, а также предотвращения причинения такого вреда в указанных случаях) в
пределах своей компетенции имеют право пользоваться средствами аудио- и
видеозаписи, фотоаппаратами, геодезическими и картометрическими измерениями (пользоваться для этих целей техническими средствами), осуществлять
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аудиозапись, фото- и видеосъемку, за исключением объектов и документов,
отнесенных к государственной и иной охраняемой законом тайне.
О производстве в рамках контрольного мероприятия аудиозаписи, фото-,
видеосъемки, геодезических и картометрических измерений должностное лицо, проводящее контрольное мероприятие, объявляет контролируемому лицу
или его представителю.
Информация о проведении в рамках контрольного мероприятия фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 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.
3.5. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых
с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:
1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба)
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при
поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без
взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых
лиц;
2) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
3) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом
не представлены документы 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.
3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании постановления Администрации
Рыльского района Курской области о проведении контрольного мероприятия.
3.7. В случае принятия постановления о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое Постановление принимается на основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный лесной контроль, о
проведении контрольного мероприятия.
3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами, уполномоченными
осуществлять муниципальный лесной контроль, на основании задания Главы
(заместителя Главы Администрации) Рыльского района Курской области
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(приложение №1 к настоящему Положению), содержащегося в планах работы
Администрации района, в том числе в случаях, установленных Федеральным
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами,
уполномоченными осуществлять муниципальный лесной контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
По окончании проведения выездного обследования без взаимодействия с
контролируемым лицом инспектор составляет акт контрольного мероприятия
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами по форме согласно приложению №2 к настоящему Положению.
3.10. Контрольный орган при организации и осуществлении муниципального лесного контроля получает на безвозмездной основе документы и
(или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том
числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений,
порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» 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 государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы
и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений,
получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении
видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в
рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального
контроля».
3.11. Контролируемые лица, вправе представить в контрольный орган
информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится
контрольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств,
послуживших поводом для данного обращения, но не более чем на 20 дней.
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3.12. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50
часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.
3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для
предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их
нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение администрацией
мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации».
3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте контрольного
мероприятия указывается, какое именно обязательное требование нарушено,
каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено.
В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения
контрольного мероприятия в акте контрольного мероприятия указывается факт
его устранения.
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения
обязательных требований, должны быть приобщены к акту контрольного мероприятия. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту контрольного мероприятия.
Оформление акта контрольного мероприятия производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта контрольного мероприятия не
установлен Правительством Российской Федерации.
Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано
органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после
его оформления.
3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный лесной кон-
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троль, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности,
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами контрольного органа и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес контрольного органа уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо
отсутствия у контрольного органа сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном
виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае,
если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в
единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин
вправе направлять контрольному органу документы на бумажном носителе.
До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный лесной контроль действиях и принимаемых решениях, направление
документов и сведений контролируемому лицу контрольным органом может
осуществляться, в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в
электронной форме либо по запросу контролируемого лица. Контрольный орган в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня поступления такого
запроса, направляет контролируемому лицу указанные документы и (или) сведения.
3.17. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в
Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо,
уполномоченное осуществлять муниципальный лесной контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные
мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
3.18. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный орган (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный лесной
контроль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений (приложение №3 к настоящему Положению) с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охра-

12

няемым законом ценностям или прекращению его причинения и по доведению
до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о
наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и
способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом муниципального лесного контроля, представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую
информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией
или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению
виновных лиц к установленной законом ответственности;
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если
такая мера предусмотрена законодательством;
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
3.20. Должностные лица, осуществляющие муниципальный лесной контроль, при осуществлении муниципального лесного контроля взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти
и их территориальными органами, с органами исполнительной власти Курской
области, органами местного самоуправления, правоохранительными органами,
организациями и гражданами.
4. Досудебное обжалование
4.1. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального лесного контроля не применяется.
5. Ключевые показатели муниципального лесного контроля и их
целевые значения, индикативные показатели
5.1. Ключевые показатели муниципального лесного контроля и их целевые значения, индикативные показатели установлены приложением №4 к настоящему Положению.
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Приложение № 1
к Положению о муниципальном лесном контроле
на территории муниципального района
«Рыльский район» Курской области

ФОРМА
задания на проведение контрольных мероприятий
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами
____________________________________________________________________
(наименование и адрес места нахождения органа муниципального контроля)

ЗАДАНИЕ
на проведение контрольных мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
_______________ "____" ________ 20___ г. ______________________
(место составления)

(дата составления)

(время составления)

В соответствии со статьей 57 Федерального закона от 31.07.2020 №
248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации", в целях: _______________________________________
(указать цель проведения мероприятия)

ПОРУЧАЮ:
____________________________________________________________________
(наименование должности должностного лица контрольного органа, Ф.И.О.)

провести мероприятие по контролю без взаимодействия с юридическим
лицом, индивидуальными предпринимателями и гражданами, а именно:
____________________________________________________________________
(наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с контролируемыми лицами)

Срок проведения мероприятия по контролю:
с "____" __________ 20__ г. по "____" ___________ 20__ г. в рамках осуществления муниципального контроля за соблюдением обязательных требований.
В отношении: ______________________________________________________,
(указывается наименование объекта (предмета) проверки)

расположенного: ____________________________________________________
___________________________________________________________________,
(адрес и (или) кадастровый (реестровый) номер (при наличии))

принадлежащего: ____________________________________________________
(сведения о принадлежности объекта и праве, на котором объект принадлежит правообладателю (при наличии))

"УТВЕРЖДАЮ"
_______________________ _________________ _________________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение № 2
к Положению о муниципальном лесном контроле
на территории муниципального района
«Рыльский район» Курской области

ФОРМА
акта о проведении контрольных мероприятий
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами
____________________________________________________________________
(наименование и адрес места нахождения органа муниципального контроля)

АКТ
о проведении контрольных мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
_____________________
(место составления)

"__" ____________ 20___ г.
(дата составления)

_________________
(время составления)

В отношении: _______________________________________________________,
(указывается наименование объекта (предмета) проверки)

расположенного: ____________________________________________________
___________________________________________________________________,
(адрес и (или) кадастровый (реестровый) номер (при наличии))

принадлежащего:____________________________________________________
____________________________________________________________________
(сведения о принадлежности объекта и праве, на котором объект принадлежит правообладателю (при наличии))

проведены контрольные мероприятия___________________________________
____________________________________________________________________
(наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с контролируемыми лицами)

на основании: ______________________________________________________
(указать основания проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с контролируемыми лицами)

По результатам проведения установлено: ________________________________
(описание визуального видения)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Мероприятия производились: __________________________________________
(при естественном, искусственном освещении, в дневное, вечернее время)

Использовались следующие средства фиксации: _________________________
____________________________________________________________________
(наименование средств фото-, видеофиксации, инвентарный номер при наличии)

К акту прилагаются: _________________________________________________
(фотоматериалы, документы, объяснения)
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___________________________________________ на _______________ листах.
Мероприятия производились в присутствии свидетелей:
1. __________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

2.__________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Акт составлен: ______________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица контрольного органа, должность)

"_____" _____________ 20____ г.

_________________________

(дата)

(подпись)

Свидетели:
1.__________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

"_____" __________ 20____ г.

__________________________

(дата)

(подпись)

2.__________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

"_____" ____________ 20____ г.
(дата)

________________________
(подпись)
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Приложение № 3
к Положению о муниципальном лесном контроле
на территории муниципального района «Рыльский
район» Курской области

ФОРМА
предписания об устранении выявленных нарушений
при осуществлении муниципального контроля
___________________________________________________________________
(наименование и адрес места нахождения органа муниципального контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ
____________________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица)

об устранении выявленных нарушений обязательных требований
______________
"___" ___________ 20___ г.
По результатам_____________________________________________________,
(указываются вид и форма контрольного мероприятия в соответствии с решением контрольного органа)

проведенной _______________________________________________________
(указывается полное наименование контрольного органа)

в отношении _______________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица)

в период с "__" ______________ 20__ г. по "__" ______________ 20__ г.
на основании________________________________________________________
(указываются наименование и реквизиты акта контрольного органа о проведении контрольного мероприятия)

выявлены нарушения обязательных требований законодательства __________
____________________________________________________________________
(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц
нормативных правовых актов, которыми установлены данные обязательные требования)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"____________
____________________________________________________________________
(указывается полное наименование контрольного органа)

предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до
"___" ______________ 20___ г. включительно.
2. Уведомить ______________________________________________________
(указывается полное наименование контрольного органа)

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных
требований,
в
срок до "___" ______________ 20____ г. включительно.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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__________________

_______________________

(должность лица, уполномоченного на проведение контрольных мероприятий)

(подпись должностного
лица,
уполномоченного на проведение
контрольных мероприятий)

______________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, уполномоченного на проведение контрольных мероприятий)

Отметка о направлении (вручении) настоящего предписания лицу, в отношении которого оно выдано:____________________________________________
____________________________________________________________________
(направлено заказным письмом с уведомлением о вручении/ вручено лично лицу (его уполномоченному представителю) либо указать иное)

"____" ____________ 20_____ г.
(дата вручения)

_________________________________

(подпись лица, получившего предписание, и ее расшифровка)

Замечания по предписанию:___________________________________________
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Приложение № 4
к Положению о муниципальном лесном контроле
на территории муниципального района «Рыльский
район» Курской области

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ
ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Ключевые показатели

Целевые значения

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений
несоблюдения обязательных требований, подлежащих исполнению
(соблюдению) контролируемыми лицами

70%

Процент выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год

100%

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контроля и (или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий

0%

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий

0%

Процент результативных контрольных мероприятий, по которым не
были приняты соответствующие меры административного воздействия

5%

Процент вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам органа муниципального контроля

95%

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам
об административных правонарушениях от общего количества вынесенных органом муниципального контроля постановлений

0%

Индикативные показатели
Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
1.
1.1.

Выполняемость Впп = (Рф /
плановых прове- Рп) x 100
рок

Впп - выполняемость плановых
проверок %;
Рф - количество
проведенных
плановых проверок (ед.);
Рп - количество
согласованных
плановых проверок (ед.)

Согласованный
проверок

100%

план
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Ввн = (Рф /
Рп) x 100

Письма и жалобы, поступившие в контрольный орган

Ввн - выполняемость внеплановых проверок;
Рф - количество
проведенных
внеплановых
проверок (ед.);
Рп - количество
распоряжений на
проведение внеплановых проверок (ед.)

100%

Доля проверок, Ж x 100 /
на
результаты Пф
которых поданы
жалобы

Ж - количество
жалоб (ед.);
Пф - количество
проведенных
проверок

1%

Доля проверок, Пн x 100 /
результаты кото- Пф
рых были признаны недействительными

Пн - количество
проверок,
признанных недействительными (ед.);
Пф - количество
проведенных
проверок (ед.)

0%

Доля внеплано- По x 100 /
вых
проверок, Пф
которые не удалось провести в
связи с отсутствием собственника и т.д.

По - проверки, не
проведенные по
причине отсутствия проверяемого
лица (ед.);
Пф - количество
проведенных
проверок (ед.)

30%

Доля заявлений, Кзо x 100 /
направленных на Кпз
согласование в
прокуратуру
о
проведении внеплановых проверок, в согласовании которых было отказано

Кзо - количество
заявлений, по которым
пришел
отказ в согласовании (ед.);
Кпз - количество
поданных на согласование заявлений

10%

Выполняемость
внеплановых
проверок
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1.7.

1.8.

Доля проверок, Кнм x 100 /
по результатам Квн
которых
материалы направлены в уполномоченные для принятия решений
органы

Кнм - количество
материалов, направленных
в
уполномоченные
органы (ед.);
Квн - количество
выявленных нарушений (ед.)

Количество проведенных
профилактических
мероприятий

100%

шт.

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов
2.1.
2.2.

Количество
штатных единиц
Нагрузка
кон- Км / Кр =
трольных меро- Нк
приятий на работников органа
муниципального
контроля

чел.
Км - количество
контрольных мероприятий (ед.);
Кр - количество
работников органа муниципального
контроля
(ед.);
Нк - нагрузка на
1 работника (ед.)

