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родным объектам;
3) для низкого риска – отсутствие обстоятельств, предусмотренных для значительного и умеренного 

риска.
Установление факта причинения контролируемым лицом вреда лесам и находящимся в них природ-

ным объектам вследствие нарушения лесного законодательства в соответствии с подпунктом 1 настоя-
щего пункта осуществляется согласно вступившему в законную силу постановления о назначении адми-
нистративного наказания, приговора суда и (или) иного судебного постановления.

14. Отнесение объекта контроля к категории риска и изменение присвоенной категории риска осу-
ществляется решением Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамиль-
ского городского округа по месту нахождения объекта контроля.

15. При наличии критериев риска, позволяющих отнести объект контроля к различным категориям 
риска, подлежат применению критерии риска, относящие объект контроля к более высокой категории 
риска.

16. При отсутствии решения об отнесении объекта контроля к категории риска, такие объекты контро-
ля считаются отнесенными к низкой категории риска.

17. Контролируемое лицо вправе подать в орган муниципального контроля:
1) запрос о присвоении ему категории риска;
2) заявление об изменении присвоенной ему ранее категории риска, с обоснованием позиции, при не-

обходимости с приложением документов либо их заверенных копий.
18. По запросу контролируемого лица орган муниципального контроля, в течение 15 календарных 

дней с момента получения запроса предоставляет контролируемому лицу информацию о присвоении 
ему категории риска, а также сведения, используемые при присвоении определенной категории риска.

19. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля в зависимости от присвоен-
ной категории риска проводятся со следующей периодичностью:

в отношении объектов контроля значительного риска – один раз в два года одно из видов мероприятий 
из числа указанных в пункте 31;

в отношении объектов контроля умеренного риска – один раз в три года одно из видов мероприятий 
из числа указанных в пункте 31;

в отношении объектов контроля низкого риска плановые контрольные мероприятия не проводятся.
20. В случае, если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля не про-

водились, такой объект контроля подлежит включению в ежегодный план после истечения одного года с 
даты возникновения права пользования лесами и (или) лесным участком, частью лесного участка.

III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
21. При осуществлении муниципального лесного контроля могут проводиться следующие виды про-

филактических мероприятий:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
22. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на офи-

циальном сайте Арамильского городского округа в сети «Интернет», в средствах массовой информации, 
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их на-
личии) и в иных формах.

23. Обобщение правоприменительной практики осуществляется посредством подготовки уполномо-
ченными органами ежегодного доклада

(далее – доклад о правоприменительной практике), который утверждается приказами (распоряжени-
ями) руководителей уполномоченных органов и ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, 
размещается на официальном сайте Арамильского городского округа в сети «Интернет».

24. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований с предложением при-
нять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований (далее – предостережение) объявля-
ется контролируемому лицу при наличии у должностного лица, осуществляющего муниципальный лес-
ной контроль, сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также 
о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют 
утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований.

Объявление предостережения осуществляется посредством его направления контролируемому лицу 
предостережения на бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного квалифи-
цированной электронной подписью, любым доступным способом, позволяющим отследить получение 
предостережения контролируемым лицом.

Учет предостережений осуществляется уполномоченным органом путем ведения журнала учета пре-
достережений о недопустимости нарушения обязательных требований (на бумажном носителе либо в 
электронном виде), по форме, обеспечивающей учет вышеуказанной информации.

25. Контролируемое лицо в течение 15 календарных дней с момента получения предостережения 
вправе подать в уполномоченный орган, объявивший предостережение, возражение в отношении ука-
занного предостережения, содержащее следующие сведения:

наименование уполномоченного органа, в который направляется возражение;
наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуаль-

ного предпринимателя или гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ контро-
лируемому лицу;

идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, гражданина;

дату и номер предостережения;
доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным предостережением;
дату получения предостережения контролируемым лицом;
обоснование позиции в отношении указанных в предостережении готовящихся или возможных дей-

ствиях (бездействии), которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований, 
при необходимости с приложением документов либо их заверенных копий;

личную подпись и дату.
Возражение направляется контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым отправлением 

либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации, на указанный в предостережении адрес электронной почты.

26. Органы муниципального контроля в течение 30 календарных дней со дня регистрации возражения:
1) обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение возражения, в случае не-

обходимости – с участием контролируемого лица, направившего возражение, или его уполномоченного 
представителя;

2) при необходимости запрашивают документы и материалы в других государственных органах, орга-
нах местного самоуправления и у иных лиц;

3) по результатам рассмотрения возражения принимают меры, направленные на восстановление или 
защиту нарушенных прав и законных интересов контролируемого лица;

4) направляют письменный ответ по существу поставленных в возражении вопросов.
Повторно направленные возражения по тем же основаниям не рассматриваются органом муниципаль-

ного контроля.
27. По результатам рассмотрения возражения орган муниципального контроля принимает одно из сле-

дующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения орган муниципального контроля на-

правляет контролируемому лицу, подавшему возражение, не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме и по его желанию в электронной форме.

28. Консультирование осуществляется по обращениям контролируемых лиц и их представителей.
В ходе консультирования даются разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществле-

нием муниципального лесного контроля.
Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться должностными лицами органа муниципального контроля 

по телефону, в письменной форме, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 
проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия.

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального лесного контроля;
разъяснение положений нормативных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления 

муниципального лесного контроля;
порядок обжалования решений уполномоченных органов, действий (бездействия) должностных лиц 

органа муниципального контроля.
По однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей по указанным вопросам, кон-

сультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте Арамильского городско-
го округа в сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного Председателем Комитета.

Номера контактных телефонов для консультирования, адреса для направления запросов в письменной 
форме, график и место проведения личного приема в целях консультирования размещаются на офици-
альном сайте Арамильского городского округа в сети «Интернет».

Время консультирования при личном обращении составляет 10 минут.
Консультирование контролируемых лиц при личном обращении осуществляется в специальных поме-

щениях, оборудованных средствами аудио- и (или) видеозаписи, о применении которых контролируемое 
лицо уведомляется до начала консультирования.

Контролируемым лицам, желающим получить консультацию по вопросам, связанным с организацией 
и осуществлением муниципального лесного контроля, предоставляется право ее получения в порядке 

очереди.
Срок ожидания в очереди при личном обращении контролируемых лиц не должен превышать 15 ми-

нут.
Должностное лицо, осуществляющее консультирование, дает с согласия контролируемого лица или 

его представителя устный ответ по существу каждого поставленного вопроса или устное разъяснение об 
органе уполномоченном на принятие решения (осуществление разъяснений, предоставление информа-
ции) по поставленному вопросу и порядке обращения в этот орган.

При консультировании в письменной форме должны соблюдаться требования, установленные Феде-
ральным законом от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

При осуществлении консультирования соблюдается конфиденциальность информации, доступ к ко-
торой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иные требования, 
предусмотренные Законом       №248-ФЗ.

По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их предста-
вителям не предоставляется, за исключением случаев консультирования в письменной форме указанных 
выше.

Учет консультирований осуществляется уполномоченным органом путем ведения журнала учета кон-
сультирований (на бумажном носителе либо в электронном виде), по форме, обеспечивающей учет вы-
шеуказанной информации.

29. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе профи-
лактического визита контролируемое лицо информируется о его полномочиях, а также об особенностях 
организации и осуществления муниципального контроля, проводимого в отношении объекта контроля.

Профилактический визит проводится в порядке и объеме, определенном статьей 52 Закона №248 - ФЗ.
В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требова-

ниях, предъявляемых к его деятельности либо к используемым им объектам контроля, их соответствии 
критериям риска, основаниях и рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, 
содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении контролируемого 
лица, исходя из отнесения к категории риска.

В ходе профилактического визита может осуществляться консультирование контролируемого лица в 
порядке, установленном пунктом 22 настоящего Положения, а также статьей 50 Закона №248 - ФЗ.

Профилактический визит проводится по согласованию с контролируемым лицом.
Обязательный профилактический визит проводится в отношении:
1) объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска;
2) контролируемых лиц, впервые приступающих к осуществлению использования лесов и (или) лес-

ных участков, части лесных участков.
О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется органом 

муниципального контроля не позднее чем за 5 рабочих дней до даты его проведения в письменной форме 
на бумажном носителе почтовым отправлением либо в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, в порядке, определенном законодательством Российской Федерации в порядке, 
установленном частью 4 статьи 21Закона №248-ФЗ.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, 
уведомив об этом в письменной форме на бумажном носителе почтовым отправлением либо в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее чем за 3 рабочих дня.

Срок проведения профилактического визита (обязательного профилактического визита) не может пре-
вышать один рабочий день.

Профилактический визит (обязательный профилактический визит) может проводится до начала про-
ведения плановой проверки, но не менее чем за 20 рабочих дней до начала проведения плановой про-
верки.

При профилактическом визите (обязательном профилактическом визите) контролируемым лицам не 
выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные 
контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

IV. Осуществление муниципального лесного контроля
30. Комитет осуществляет муниципальный лесной контроль посредством проведения:
1) профилактических мероприятий;
2) контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемым лицом;
3) контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых без взаимодействия с контролируемым ли-

цом.
31. Контрольные (надзорные) мероприятия проводятся в плановой и внеплановой форме.
32. В плановой форме проводятся:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
33. Во внеплановой форме проводятся:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) выездная проверка;
4) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
5) выездное обследование.
34. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на основании плана проведения пла-

новых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, согласованного с органа-
ми прокуратуры, и внесенного в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

35. В план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий включаются следующие 
виды плановых контрольных (надзорных) мероприятий:

1) документарная поверка;
2) выездная проверка;
3) инспекционный визит;
4) рейдовый осмотр.
36. В рамках осуществления муниципального лесного контроля при взаимодействии с контролируе-

мым лицом проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:
1) инспекционный визит, в ходе которого могут совершаться следующие контрольные (надзорные) 

действия:
осмотр;
опрос;
инструментальное обследование;
получение письменных объяснений.
Инспекционный визит проводится в порядке и объеме, определенном
статьей 70 Закона №248-ФЗ;
2) рейдовый осмотр, в ходе которого могут совершаться следующие контрольные (надзорные) дей-

ствия:
осмотр;
досмотр;
опрос;
инструментальное обследование;
получение письменных объяснений;
истребование документов.
Рейдовый осмотр проводится в порядке и объеме, определенном
статьей 71 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации»;
3) документарная проверка, в ходе которой могут совершаться следующие контрольные (надзорные) 

действия:
получение письменных объяснений;
истребование документов.
Документарная проверка проводится в порядке и объеме, определенном
статьей 72 Закона №248-ФЗ;
4) выездная проверка, в ходе которой могут совершаться следующие контрольные (надзорные) дей-

ствия:
осмотр;
досмотр;
опрос;
испытание;
экспертиза;
отбор проб (образцов);
инструментальное обследование;
получение письменных объяснений;
истребование документов.
37. Порядок, объем и срок проведения выездной проверки, устанавливаются в решении о проведении 

выездной проверки в отношении конкретного объекта контроля, в пределах порядка, объемов и сроков, 
установленных

статьей 73 Закона №248-ФЗ.
Ограничение проведения выездных проверок в отношении объектов контроля, отнесенных к опреде-

ленным в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения категориям риска причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям, не предусматривается.

Срок проведения выездной проверки не может превышать десяти рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе про-


