
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 16.12.2021 по 26.12.2021
                                                                                                                                        ПРОЕКТ

Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от ______________ № ______

О внесении изменений в решение Совета
депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский  Московской  области  от
24.09.2009 № 42/7

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом  от  26.12.2008  №294-ФЗ  «О защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля
(надзора) и муниципального контроля», Уставом городского округа Лосино-Петровский
Московской области,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

1.  Внести  в  Положение  о  порядке  осуществления  муниципального  лесного
контроля на территории городского округа Лосино-Петровский, утвержденное решением
Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 24.09.2009 № 42/7 (далее —
Положение), следующие изменения:

1.1. Дополнить статьей 4.1 следующего содержания:
«Статья 4.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилак-

тику нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами

4.1.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, способствую-
щих нарушениям обязательных требований, требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами,  органы муниципального лесного контроля осуществляют меро-
приятия по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами,  в  соответствии  с  ежегодно  утверждаемыми
ими программами профилактики нарушений.».

4.1.2. Дополнить статьей 4.2 следующего содержания:
«4.2. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
4.2.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимо-

действие органа муниципального лесного контроля с юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), относятся:
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1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий, транспорт-
ных средств;

2) наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, посредством анализа информации о деятель-
ности либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, которая
предоставляется такими лицами (в том числе посредством использования федеральных
государственных информационных систем) в орган муниципального лесного контроля в
соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации или может быть получена (в
том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия) органом му-
ниципального лесного контроля без возложения на юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации;

3) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными
законами.

4.2.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями проводятся  уполномоченными должностными ли-
цами органа государственного контроля (надзора),  органа муниципального контроля в
пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий,
утверждаемых руководителем или заместителем руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля.

4.2.3. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в п. 4.2.2 настоящей
статьи, и порядок оформления должностными лицами органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля результатов мероприятия по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том
числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измере-
ний,  наблюдений,  устанавливаются  федеральными  органами  исполнительной  власти,
осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующих сферах госу-
дарственного контроля (надзора),  органами исполнительной власти субъектов  Россий-
ской Федерации, а также органами местного самоуправления.».

1.3. Пункт 5.1.1. изложить в следующей редакции:
«5.1.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом,

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупно-
сти предъявляемых обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в увежлмдегии о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязатель-
ным требованиям.».

1.4. Пункт 5.1.3. изложить в следующей редакции:
«5.1.3. Плановые проверки проводятся на основании  разрабатываемых и утверждаемых
органами государственного  контроля  (надзора),  органами муниципального  контроля  в
соответствии с их полномочиями ежегодных планов.».

1.5. Подпункт 1 пункта 5.1.5. изложить в следующей редакции:
«1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных

структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринима-
телей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юриди-
ческих лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)
или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимате-
лями;».

1.6. Пункт 5.1.8. дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
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«3)  начала  осуществления  юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринима-
телем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномо-
ченный в соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля (надзо-
ра) уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской дея-
тельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представле-
ния указанного уведомления.».

1.7. Пункт 5.1.10 изложить в следующей редакции:
«5.1.10.  О проведении  плановой  проверки  юридическое  лицо,  индивидуальный

предприниматель уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения
посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя
руководителя  органа  государственного  контроля  (надзора),  органа  муниципального
контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа,  подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу элек-
тронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой ад-
рес  содержится  соответственно  в  едином  государственном  реестре  юридических  лиц,
едином  государственном  реестре  индивидуальных  предпринимателей  либо  ранее  был
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государ-
ственного контроля (надзора),  орган муниципального  контроля,  или  иным доступным
способом.».

1.8. Пункт 5.2.1 изложить в следующей редакции:
«5.2.1.  Предметом  внеплановой  проверки  является  соблюдение  юридическим

лицом,  индивидуальным  предпринимателем  в  процессе  осуществления  деятельности
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора),  органов
муниципального  контроля,  проведение  мероприятий  по  предотвращению  причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Ар-
хивного  фонда  Российской  Федерации,  документам,  имеющим  особое  историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,
по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвы-
чайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  по  ликвидации  последствий
причинения такого вреда.».

1.9. Пункт 5.2.2. изложить в следующей редакции:
«1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований и  (или)  требований,  установленных муниципальными правовыми
актами;

1.1)  поступление  в  орган  государственного  контроля  (надзора),  орган  муници-
пального контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринима-
теля о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуще-
ствление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей вне-
плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмот-
рено  правилами  предоставления  правового  статуса,  специального  разрешения
(лицензии), выдачи разрешения (согласования);

2)  мотивированное представление  должностного  лица органа  государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результа-
тов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
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альными предпринимателями,  рассмотрения или предварительной проверки поступив-
ших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юри-
дических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации,  музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цен-
ным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, до-
кументам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в со-
став  национального  библиотечного  фонда,  безопасности  государства,  а  также  угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б)  причинение  вреда  жизни,  здоровью  граждан,  вреда  животным,  растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации,  музейным предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имею-
щим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий
федеральный государственный надзор  в  области  защиты прав  потребителей,  граждан,
права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстанов-
лением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю  и  такое  обращение  не  было  рассмотрено  либо  требования  заявителя  не  были
удовлетворены);

г) нарушение требований к маркировке товаров;
2.1) выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями параметров деятельности
юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или от-
клонение  от  которых  согласно  утвержденным  федеральным органом  исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, инди-
каторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения
внеплановой  проверки,  предусмотренным в  положении  о  виде  федерального  государ-
ственного контроля (надзора);

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзо-
ра), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении вне-
плановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям.».

1.10. Абзац 2 пункта 5.2.4. изложить в новой редакции:
«О проведении  внеплановой выездной  проверки,  за  исключением внеплановой

выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 5.2.2,
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом государ-
ственного контроля (надзора), органом муниципального контроля не менее чем за два-
дцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе по-
средством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица,
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в еди-
ном государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре инди-
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видуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган му-
ниципального контроля.».

1.11. Пункт 5.3.1. изложить в следующей редакции:
«5.3.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в

документах юридического лица, индивидуального предпринимателя,  устанавливающих
их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требова-
ний  и  требований,  установленных  муниципальными  правовыми  актами,  исполнением
предписаний и постановлений органов государственного контроля (надзора), органов му-
ниципального контроля.».

1.12. Пункт 5.3.5. изложить в следующей редакции:
«5.3.5. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных

печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юриди-
ческого лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить
указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усилен-
ной квалифицированной электронной подписью.».

1.13. Пункт 5.3.7. изложить в следующей редакции:
«5.3.7. При проведении документарной проверки орган государственного контро-

ля (надзора), орган муниципального контроля не вправе требовать у юридического лица,
индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету
документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены
этим органом от иных органов государственного контроля (надзора),  органов муници-
пального контроля.».

1.14. Пункт 5.5.2 изложить в следующей редакции:
«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных

и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований
на основании мотивированных предложений должностных лиц органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую
проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководи-
телем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней,  в отношении малых
предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятна-
дцать часов.»

1.15. Пункт 5.6.2. изложить в следующей редакции:
«5.6.2. В распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя ор-

гана государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля указывают-
ся:

1) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муници-
пального контроля,  а также вид (виды) государственного контроля (надзора),  муници-
пального контроля;

2) фамилии,  имена,  отчества,  должности должностного лица или должностных
лиц,  уполномоченных  на  проведение  проверки,  а  также  привлекаемых  к  проведению
проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуально-
го предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц
(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места
фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные

муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка
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контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использо-
ван проверочный лист (список контрольных вопросов);

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для до-
стижения целей и задач проведения проверки;

7) перечень административных регламентов по осуществлению государственного
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля;

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения про-
верки;

9) даты начала и окончания проведения проверки;
10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или

приказа  руководителя,  заместителя  руководителя  органа  государственного  контроля
(надзора), органа муниципального контроля.».

1.16. Пункт 5.7.3. изложить в следующей редакции:
«5.7.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному  предпринимателю,  его  уполномоченному  представителю  под  расписку  об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия ру-
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а так-
же в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, храняще-
муся в  деле  органа  государственного  контроля  (надзора)  или  органа  муниципального
контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в
электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального
контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего дан-
ный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представите-
лю  юридического  лица,  индивидуальному  предпринимателю,  его  уполномоченному
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего дан-
ный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения ука-
занного документа, считается полученным проверяемым лицом.».

1.25. Пункт 5.7.4. изложить в следующей редакции:
«5.7.4. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заклю-

чения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследова-
ний, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней
после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному  предпринимателю,  его  уполномоченному  представителю  под  расписку  либо
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица
на  осуществление  взаимодействия  в  электронной  форме  в  рамках  государственного
контроля (надзора) или муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтвер-
ждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное
подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта про-
верки, хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа муни-
ципального контроля.».

1.17. В пункте 5.7.6. слово «обязаны» заменить словом «вправе».
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1.18. Пункт 5.7.7. дополнить словами «(при наличии печати)».
1.19. Пункт 5.7.9. дополнить словами «Указанные документы могут быть направ-

лены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных
усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.».

1.20. Пункт 5.10.1 дополнить подпунктами следующего содержания:
«2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в рамках меж-
ведомственного  информационного  взаимодействия  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;

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, в орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля по собственной инициативе;»;

- «5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по за-
щите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей
в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.».

1.21. Дополнить пунктом 5.12 следующего содержания:
«5.12. Вид регионального государственного контроля (надзора), вид муниципаль-

ного контроля подлежат осуществлению при наличии в границах субъекта Российской
Федерации,  границах  муниципального  образования  объектов  соответствующего  вида
контроля.».

2. Опубликовать настоящее решение в еженедельной общественно-политической
газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского
округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов
городского округа                                                                            Т.А. Голод

Глава городского округа                                                                И.Ю. Курданин

«       » ____________ 2021 г.


