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ведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать 
часов для микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для проведения которой 
является наступление события, указанного в программе проверок, и которая для микропредприятия не 
может продолжаться более сорока часов.

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 производ-
ственному объекту.

38. Отбор проб (образцов) осуществляется непосредственно в ходе проведения контрольного (над-
зорного) мероприятия должностным лицом, его проводящим, или экспертом (специалистом), привлечен-
ным к проведению контрольного (надзорного) мероприятия.

39. Проведение досмотра при осуществлении контрольных мероприятий в отсутствие контролируе-
мого лица или его представителя не допускается.

В ходе осуществления контрольных мероприятий для проведения оценки соблюдения контролируе-
мым лицом обязательных требований при проведении инструментального обследования (определение 
площади лесного участка, площади места рубки, лесного пожара, объема древесины, изделий из древе-
сины, наличия или отсутствия механического или природного повреждения лесных насаждений, в том 
числе вредителями, болезнями, и степени такого повреждения, объема поврежденных лесных насажде-
нии, характера и размера вреда, причиненного лесам) используются оборудование, государственные и 
иные информационные системы, программные средства, обеспечивающие геодезические и картометри-
ческие измерения.

В случае представления индивидуальным предпринимателем, гражданином, являющимся контроли-
руемым лицом, в орган муниципального лесного контроля информации о невозможности присутствия 
при проведении контрольного (надзорного) мероприятия вследствие наступления обстоятельств непре-
одолимой силы, орган муниципального лесного контроля переносит проведение контрольного (надзор-
ного) мероприятия на срок, необходимый для устранения указанных обстоятельств, послуживших по-
водом для данного обращения индивидуального предпринимателя.

40. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований.
Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится в порядке и объеме, определенном 

статьей 74 Закона №248 - ФЗ;
2) выездное обследование.
Выездное обследование проводится в порядке и объеме, определенном статьей 75 Федерального за-

кона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
41. Организация проведения внеплановых контрольных мероприятий осуществляется по основаниям 

и в порядке, предусмотренном статьей 66 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий без взаимодействия, проводятся по следующим основаниям:

1) наличие у органа муниципального контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта кон-
троля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или откло-
нения объекта контроля от таких параметров;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о 
проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) 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;

4) истечение срока исполнения решения уполномоченного органа
об устранении выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, установленных частью 

1 статьи 95 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»;

5) наступление сроков проведения контрольных (надзорных) мероприятий, включенных в план про-
ведения контрольных (надзорных) мероприятий.

Виды и содержание внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий определяются в зависимо-
сти от основания проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

42. Должностные лица органа муниципального контроля при проведении контрольного или профи-
лактического мероприятия в пределах своей компетенции имеют право пользоваться средствами аудио- 
и видеозаписи, фотоаппаратами, осуществлять аудиозапись, фото- и видеосъемку кроме объектов и до-
кументов, отнесенных к государственной и иной охраняемой законом тайне.

О производстве аудиозаписи, фото- и видеосъемки должностное лицо, проводящее контрольное (над-
зорное) мероприятие, объявляет контролируемому лицу или его представителю.

При начале видеосъемки должностное лицо, проводящее контрольное мероприятие, объявляет о том, 
кем осуществляется фиксация, дату проведения фиксации и место, какое контрольное мероприятие про-
водится и выполняется контрольное действие, участвующие лица представляются на видеозапись, на-
зывая Ф.И.О., место работы и должность, статус участника.

При производстве видеосъемки должностное лицо, проводящее контрольное мероприятие, устно по-
ясняет фиксируемые действия участвующих лиц, поименовывает и описывает фиксируемые объекты, 
предметы, события.

В случае приостановки видеозаписи должностным лицом, проводящим контрольное мероприятие, 
объявляется о причине приостановки, в какое время приостанавливается видеозапись. После возобнов-
ления видеозаписи объявляется о ее возобновлении, время, в которое она возобновлена, участвующие 
лица опрашиваются о наличии возражений, замечаний относительно происходившего в момент при-
остановки видеозаписи.

Содержание видеозаписи подлежит отражению в акте контрольного действия.
Материальный носитель видеозаписи упаковывается способом, обеспечивающим его сохранность, а 

также исключающим возможность его подмены без признаков повреждения упаковки, и прикладывается 
к акту контрольного (надзорного) мероприятия.

По ходатайству контролируемого лица или его представителя лицо, проводившее контрольное (над-
зорное) мероприятие, в течение 3 рабочих дней со дня поступления такого ходатайства изготавливает 
копию видеозаписи и на материальном носителе передает ее контролируемому лицу или его предста-
вителю.

43. Если в ходе контрольных (надзорных) мероприятий осуществлялись фотосъемка, аудио- и (или) 
видеозапись или иные способы фиксации доказательств, то об этом делается отметка в акте контрольно-
го (надзорного) мероприятия. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, 
прилагаются к материалам контрольного (надзорного) мероприятия.

V. Результаты контрольного мероприятия
44. 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 уполномо-
ченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к от-
ветственности.

45. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия (далее – акт).

В случае, если по результатам проведения контрольного мероприятия выявлено нарушение обязатель-
ных требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения вы-
явленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаи-
модействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения.

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 
должны быть приобщены к акту.

46. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, 
направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприя-
тий непосредственно после его оформления.

47. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения 
контрольного мероприятия, либо акт направляется контролируемому лицу в порядке, установленном 
статьей 21 Закона № 248-ФЗ.

48. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При 
отказе или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по итогам 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

49. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требо-
ваний контролируемым лицом орган муниципального контроля в пределах полномочий, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений 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) охраняемым законом ценностям или прекращению его при-
чинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете деятельности по использованию, охране, 
защите и воспроизводству лесов;

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков преступления или адми-
нистративного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в 
соответствии со своей компетенцией;

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, предусмотренных настоящим Положением.

VI. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих муни-
ципальный лесной контроль 

50. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно 
нарушены в рамках осуществления муниципального лесного контроля, имеют право на досудебное об-
жалование решений органов муниципального контроля, действий (бездействия) их должностных лиц в 
соответствии с частью 4 статьи 40 Закона №248 – ФЗ и в соответствии с настоящим Положением.

51. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 Закона №248 - ФЗ.
52. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) уполномоченного должностно-

го лица, подлежит рассмотрению Председателем Комитета. 
53. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) руководителя (заместителя 

руководителя) органа муниципального лесного контроля, подлежит рассмотрению Председателем Ко-
митета.

54. 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.

55. 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 незаконными и выносит 

решение, по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
56. 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.

57. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться путем бумаж-
ного документооборота.

VII. Оценка результативности и эффективности деятельности
 органа муниципального контроля 

58. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа осуществляется на 
основе системы показателей результативности и эффективности муниципального лесного контроля, в 
которую входят:

1) ключевые показатели муниципального лесного контроля;
2) индикативные показатели муниципального лесного контроля.
59. Ключевые показатели муниципального лесного контроля и их целевые значения, индикативные 

показатели муниципального лесного контроля указаны в приложении №1 к настоящему Положению.
60. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном земельном кон-

троле с учетом требований, установленных Законом № 248 - ФЗ.
61. Организация подготовки доклада возлагается на Комитет. Приложение №1
к Положению о муниципальном лесном контроле на территории Арамильского городского округа

Ключевые показатели в сфере муниципального лесного контроля
в Арамильском городском округе и их целевые значения, индикативные показатели в сфере муници-

пального лесного контроля в 
Арамильском городском округе

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

Ключевые показатели Целевые значения
(%)

Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых 
законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущер-

ба) (указать)

Не менее 100%

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

1) общая сумма причиненного ущерба, тыс. руб. – 1000,00;
2) общая сумма возмещенного ущерба, причиненного субъектами хозяйственной деятельности, тыс.

руб. – 1000,00;
3) отношение общей суммы возмещенного ущерба к общей сумме причиненного ущерба, 100%. 
Приложение №2
к Положению о муниципальном лесном контроле на территории Арамильского городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА
нарушения обязательных требований в сфере муниципального лесного контроля 

в границах Арамильского городского округа

 Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципаль-
ного лесного контроля в муниципальном образовании являются наличие признаков нарушения:

1) правил пожарной безопасности в лесах;
2) правил санитарной безопасности в лесах;
3) правил учета древесины;
 4) правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины;
 5) правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов;
 6) правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки про-

екта лесовосстановления и внесения в него изменений;
 7) правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах;
 8) правил ухода за лесами;
9) порядка проведения лесопатологических обследований;
 порядка и последовательности проведения лесосечных работ, Порядка осмотра лесосеки, 

представления формы технологической карты лесосечных работ, формы акта осмотра лесосеки;
 10) правил использования лесов для ведения сельского хозяйства и Перечня случаев использо-

вания лесов для ведения сельского хозяйства без предоставления лесного участка, с установлением или 
без установления сервитута, публичного сервитута;

 11) правил тушения лесных пожаров;
 12) правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных орга-

низмов;
 13) правил заготовки живицы; правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекар-

ственных растений;
 14) правил заготовки и сбора не древесных лесных ресурсов;
 15) правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных 

растений, лекарственных растений;
16) порядка использования районированных семян лесных растений основных лесных древесных по-

род;
 17) порядка заготовки, обработки, хранения и использования семян лесных растений;
 18) порядка производства семян отдельных категорий лесных растений.

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 2021 года № 87/10

Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 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: 


