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проведения контрольного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.
62. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте, контролируемое 

лицо вправе обжаловать акт проверки в судебном порядке.
63. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требо-

ваний контролируемым лицом должностное лицо уполномоченного органа контроля обязано:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу обязательное для 

выполнения предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устра-
нения, а также других мероприятий (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по не-
допущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причине-
ния вплоть до обращения в суд с требованием о запрете использования объектов контроля и о доведении 
до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при 
проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, вла-
деющих и (или) пользующихся объектом контроля, использование ими зданий, строений, сооружений, 
помещений представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков административного правонарушения 
направить соответствующую информацию в государственный орган или 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 при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установлен-
ные 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 за-
коном ценностям.

64. Типовая форма предписания утверждается нормативным правовым актом Комитета, в случае не 
утверждения типовой формы федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно правовому регулированию в области государ-
ственного контроля (надзора).

VI. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального 
контроля

65. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно 
нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование 
решений органов муниципального контроля, действий (бездействия) их должностных лиц в соответ-
ствии с частью 4 статьи 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» и в соответствии с настоящим положением.

66. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 Федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

67. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) уполномоченного должностно-
го лица, подлежит рассмотрению Председателем Комитета. 

68. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) руководителя (заместителя 
руководителя) органа муниципального контроля, подлежит рассмотрению Председателем Комитета.

69. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы в органе 
муниципального контроля.

Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего пункта, может быть прод-
лен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в случае истребования относящихся к предмету жалобы 
и необходимых для ее полного, объективного и всестороннего рассмотрения и разрешения информации 
и документов, которые находятся в распоряжении государственных органов либо подведомственных им 
организаций.

70. По итогам рассмотрения жалобы Председателем Комитета принимается одно из следующих ре-
шений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа, руководителя (заместите-

ля руководителя) органа муниципального контроля незаконными и выносит решение, по существу, в том 
числе об осуществлении при необходимости определенных действий.

71. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявителя о дате получения на втором 
экземпляре) либо направляется почтовой связью. Решение по жалобе может быть направлено на адрес 
электронной почты, указанный заявителем при подаче жалобы.

72. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться посредством 
бумажного документооборота.

VIII. Оценка результативности и эффективности деятельности
контрольного органа 

73. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа осуществляется на 
основе системы показателей результативности и эффективности муниципального контроля в сфере му-
ниципального земельного контроля.

74. В систему показателей результативности и эффективности деятельности, указанную в пункте 55 
настоящего Положения, входят:

1) ключевые показатели муниципального земельного контроля;
2) индикативные показатели муниципального земельного контроля.
75. Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые значения, индикатив-

ные показатели муниципального земельного контроля утверждаются решением Думы Арамильского 
городского округа.

76. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном земельном кон-
троле с учетом требований, установленных Федеральным законом «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

77. Организация подготовки доклада возлагается на Комитет.
Приложение №1 
к Положению о муниципальном земельном контроле на территории Арамильского городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА
нарушения обязательных требований в сфере 

муниципального земельного контроля 
на территории Арамильского городского округа

1. Несоответствие площади используемого контролируемым лицом земельного участка, определен-
ной в результате проведения контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, 
площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре не-
движимости; 

2. Несоответствие использования (неиспользование) контролируемым лицом земельного участка, вы-
явленное в результате проведения контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым 
лицом, виду (видам) разрешенного использования земельного участка, сведения о которых содержатся 
в Едином государственном реестре недвижимости и (или) предусмотренным градостроительным регла-
ментом соответствующей территориальной зоны. 

3. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с воз-
ведением объектов капитального строительства на земельном участке, предназначенном для жилищного 
или иного строительства, выявленное по результатам проведения контрольных мероприятий без взаи-
модействия с контролируемым лицом, в случае если обязанность по использованию такого земельного 
участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом.

Приложение №2 
к Положению о муниципальном земельном контроле на территории Арамильского городского округа

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
в сфере муниципального земельного контроля 

в Арамильском городском округе
и их целевые значения, индикативные показатели в сфере 

муниципального земельного контроля в Арамильском городском округе

1. Ключевые показатели в сфере муниципального земельного контроля в Арамильском городском 
округе и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значения
(%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выяв-
ленных нарушений обязательных требований

70-80

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного орга-
на и (или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприя-

тий от общего количества поступивших жалоб

0

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, 
отмененных контрольным органом и (или) судом, от общего количества 

решений

0

2. Индикативные показатели в сфере муниципального земельного контроля в Арамильском городском 
округе:

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступив-
ших в орган муниципального контроля – 15;

2) количество проведенных органом муниципального контроля внеплановых контрольных меропри-
ятий – 15;

3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения органом муници-
пального контроля внепланового контрольного мероприятия – 15;

4) количество выявленных органом муниципального контроля нарушений обязательных требований 
– 15;

5) количество устраненных нарушений обязательных требований – 15;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия – 0;
7) количество выданных органом муниципального контроля предписаний об устранении нарушений 

обязательных требований – 15.

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е 

Думы Арамильского городского округа

от 09 сентября № 87/9

Об утверждении Положения о лесном контроле на территории Арамильского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о муниципальном лесном контроле на территории Арамильского городского 
округа (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 

сайте Арамильского городского округа.

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение к Решению Думы Арамильского городского округа
от 09 сентября 2021 года № 87/9

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЛЕСНОМ КОНТРОЛЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I. Общие положения

1. Положение о муниципальном лесном контроле на территории Арамильского городского округа 
(далее – Положение) устанавливает порядок организации и осуществления муниципального лесного 
контроля.

2. Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и гражданами в отношении лесных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, требований, установленных в соответствии с Лесным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и 
лесоразведения, в том числе в области семеноводства в отношении семян лесных растений (далее – обя-
зательные требования).

3. Контрольным органом, уполномоченными на осуществление муниципального лесного контроля в 
границах Арамильского городского округа, является Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа (далее – Комитет). 

4. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление муниципального лесного контроля 
согласно их компетенции, являются должностные лица Комитета. 

Контролируемыми лицами являются граждане и организации, осуществляющие деятельность в сфере 
лесного хозяйства.

5.  Решение о проведении контрольных мероприятий принимается председателем Комитета.
6. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в сфере муниципального лесно-

го контроля в границах Арамильского городского округа приведен приложении №2 к настоящему По-
ложению.

7. Организация и осуществление муниципального лесного контроля регулируются Федеральным за-
коном от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ).

8. Осуществление муниципального лесного контроля финансируется за счет средств бюджета Ара-
мильского городского округа.

9. Объектами муниципального лесного контроля являются (далее – объекты контроля):
1) деятельность контролируемых лиц в сфере лесного хозяйства;
2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, земельные и лесные участки, оборудование, 

устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, расположенные на лесных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, которыми граждане и организации владеют 
и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (далее – производственные 
объекты);

3) действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязатель-
ные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятель-
ность, действия (бездействие) в сфере лесного хозяйства.

10. Учет объектов контроля осуществляется путем внесения сведений об объектах контроля в инфор-
мационные системы уполномоченных органов, создаваемые в соответствии с требованиями статьи 17 
Закона №248, не позднее двух дней со дня поступления таких сведений.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля контрольные органы использу-
ют информацию, представляемую им в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, 
получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию, в том 
числе сведения, содержащиеся в государственном лесном реестре.

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-
ществлении муниципального лесного контроля

11. При осуществлении муниципального лесного контроля применяется система оценки и управления 
рисками.

12. Уполномоченные органы при осуществлении муниципального лесного контроля относят поднад-
зорные объекты к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории 
риска):

1) значительный риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
13. Критериями отнесения объекта контроля к категории риска является:
1) для значительного риска – установление в течение 2 лет, предшествующих моменту отнесения 

уполномоченным органом поднадзорного объекта к одной из категорий риска, факта причинения кон-
тролируемым лицом, в том числе вследствие действий (бездействия) должностных лиц контролируемого 
лица, иных контролируемых лиц, действующих в интересах контролируемого лица, вреда лесам и на-
ходящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства, в том числе 
выразившихся в незаконной рубке деревьев, загрязнении лесов сточными водами, химическими, радио-
активными и другими вредными веществами, отходами производства и потребления и (или) ином не-
гативном воздействии на леса и (или) в нарушении правил пожарной безопасности в лесах, повлекшем 
возникновение лесного пожара;

2) для умеренного риска – привлечение в течение 2 лет, предшествующих моменту отнесения упол-
номоченным органом поднадзорного объекта к одной из категорий риска, контролируемого лица, в том 
числе вследствие действий (бездействия) должностных лиц контролируемого лица, иных контролиру-
емых лиц, действующих в интересах контролируемого лица, к административной ответственности по 
фактам нарушений лесного законодательства без причинения вреда лесам и находящимся в них при-


