Кирсановский районный Совет народных депутатов
Тамбовской области
(пятый созыв – сорок второе заседание)

Решение
______________

г. Кирсанов

№ _____

Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральными законам от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом
Кирсановского района, и учитывая заключение постоянной комиссии по
бюджету, налогам и вопросам управления муниципальной собственностью
районного Совета народных депутатов,
Кирсановский район Совет народных депутатов Решил:
1. Утвердить Порядок осуществления муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий
местного значения согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Настоящее решение разместить (опубликовать) на сайте сетевого
издания «ТОП68 Тамбовский областной портал (www.top68.ru)».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, налогам и вопросам управления
муниципальной собственностью районного Совета народных депутатов
(Н.Н.Михайлюк).
Председатель районного
Совета народных депутатов
А.У.Короткевич

Глава района
А.И.Редин
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО:
решением районного
Совета народных депутатов
от _____________ № _____
ПОРЯДОК
осуществления муниципального контроля в области использования и
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях», 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 муниципального образования Кирсановский район – муниципальный район.
1. Общие положения
Особо охраняемые природные территории (далее ООПТ) местного значения –
участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где
располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое
природоохранное, научное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение,
которые полностью или частично изъяты из хозяйственного использования и для
которых установлен режим особой охраны.
На ООПТ местного значения запрещается любая хозяйственная и иная
деятельность, ведущая к уничтожению (деградации) охраняемых природных
комплексов и объектов. В целях защиты ООПТ местного значения на их территориях
вводится специальный режим ограниченного хозяйственного пользования.
2. Цели проведения муниципального контроля в области использования и
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения:
- контроль за сохранением в естественном состоянии ООПТ местного
значения;
- контроль за соблюдением установленного режима использования данной
территории и выполнением установленных охранных мероприятий;
- профилактика природоохранных правонарушений в границах особо
охраняемых природных территорий;
- повышение эффективности взаимодействия между органами местного
самоуправления и организациями по вопросам реализации природоохранного
законодательства.
3. Режим охраны ООПТ местного значения
На ООПТ местного значения могут быть запрещены:
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а) проведение всех видов рубок, кроме санитарных рубок (в случае гибели
насаждений от пожаров, ветровалов, вредителей и болезней), рубок ухода и очистки
леса от внелесосечной захламленности, проводимых в зимнее время года по снегу;
б) формирование и предоставление новых земельных, лесных участков под
разработку карьеров, строительство промышленных предприятий и организацию
садоводств;
в) обработка лесов и акваторий озер ядохимикатами, кроме проведения
лесозащитных мероприятий при обосновании их необходимости;
г) гидромелиоративные работы;
д) взрывные работы;
е) добыча полезных ископаемых;
ж) проезд автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего
пользования;
з) стоянки автотранспорта вне специально отведенных мест, а также во всей
охранной зоне;
и) устройство вне специально отведенных мест бивуаков, костров, пуск палов;
к) промышленный лов рыбы, кроме рыбохозяйственных водоемов;
л) пользование объектами животного мира, отнесенными в установленном
порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения;
м) сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и
палеонтологических объектов, являющихся предметом охраны либо занесенных в
Красную книгу.
4. Организация и проведение проверок
1) Муниципальный контроль в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения осуществляется посредством
организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей администрацией муниципального района – Кирсановский район
(далее – администрация района).
2) Муниципальный контроль в области использования и охраны ООПТ
местного значения осуществляется за:
- сохранением природной целости ООПТ местного значения;
- соблюдением требований установленного режима использования данной
территории;
- выполнением установленных охранных мероприятий на ООПТ местного
значения;
- выполнением условий охранных обязательств;
- соблюдением требований природоохранного законодательства в границах
ООПТ местного значения;
- наличием и сохранностью информационных знаков и знаков границ ООПТ
местного значения.
3) Уполномоченный орган, на
который возложено проведение
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения, осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с Кирсановской межрайпрокуратурой Тамбовской области,
Управлением охраны окружающей среды и природопользования Тамбовской области.
Органы
прокуратуры
вносят
предложения
руководителю
органа
муниципального контроля об устранении выявленных замечаний и о проведении при
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возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей совместных плановых проверок.
4) Уполномоченный орган осуществляет муниципальный контроль в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения на основании ежегодного плана, утвержденного главой администрации
района.
5) Сотрудники уполномоченного органа на время исполнения служебных
обязанностей пользуются служебными удостоверениями администрации района.
6) Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план
проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
- государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в
уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере
федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или
предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.
7) Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
1.1) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления
правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения
(согласования);
2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы муниципального
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о
следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 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
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культуры) народов Российской Федерации, а также возникновение чрезвычайных
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 (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено
либо требования заявителя не были удовлетворены);
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля
(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в
орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие
сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 2 настоящей графы, не могут служить
основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в
обращении или заявлении информация может в соответствии с пунктом 2 части 2
настоящей графы являться основанием для проведения внеплановой проверки,
должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него
обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять
разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления,
направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить
основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были
направлены
заявителем
с
использованием
средств
информационнокоммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию
заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.
3.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах,
указанных в части 2 настоящей графы, должны учитываться результаты рассмотрения
ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также
результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении
соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
3.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение
обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных
требований либо о фактах, указанных в части 2 настоящей графы, уполномоченными
должностными лицами органа муниципального контроля может быть проведена
предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения
предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений
и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и
обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов
юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, при
необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и
исполнению требований органов муниципального контроля. В рамках
предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя
могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но
представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.
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3.3. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц,
допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о
нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в части 2 настоящей
графы, уполномоченное должностное лицо органа муниципального контроля
(надзора) подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой
проверки по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 настоящей графы. По
результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица,
индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.
3.4. По решению руководителя, заместителя руководителя органа
муниципального контроля предварительная проверка, внеплановая проверка
прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность
обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены
заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.
3.5. Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о
взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального
предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального контроля в связи с
рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в
заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.
3.6. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, органы муниципального контроля направляют проекты ежегодных планов
проведения плановых проверок в Кирсановскую межрайонную прокуратуру
Тамбовской области (далее –орган прокуратуры).
Орган прокуратуры рассматривает проект ежегодных планов проведения
плановых проверок на предмет законности включения в них объектов
муниципального контроля в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» и в срок до 1 октября года, предшествующего году
проведения плановых проверок, вносит предложения руководителю органа
муниципального контроля о проведении совместных плановых проверок.
Орган муниципального контроля рассматривает предложения органа
прокуратуры и по итогам его рассмотрения направляют в орган прокуратуры в срок
до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, ежегодные
планы проведения плановых проверок.
5. Права и обязанности органа муниципального контроля
Сотрудники уполномоченного органа при осуществлении муниципального
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения имеют право:
1. Запрашивать в соответствии со своей компетенцией у федеральных органов
исполнительной власти, их территориальных органов, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
необходимые для осуществления муниципального контроля сведения и материалы.
2. Обследовать используемые юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями земельные участки, здания, помещения, объекты в целях
осуществления муниципального контроля ООПТ.
3. Выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
предписания об устранении выявленных нарушений установленных требований, о
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проведении мероприятий по обеспечению предотвращения вреда растениям,
животным, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и
юридических
лиц,
государственному
или
муниципальному
имуществу,
предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
4. Направлять в соответствующие органы материалы о нарушениях
природоохранного законодательства по вопросам использования ООПТ для
рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности.
Сотрудники уполномоченного органа при осуществлении муниципального
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения обязаны:
1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя проверка которых
проводится.
2. Проводить проверку муниципального контроля на основании распоряжения
администрации района.
3. Проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей,
выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии
распоряжения администрации района о проведении проверки.
4. Не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету
проверки.
5. Предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю, их уполномоченному представителю, присутствующим при
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки.
6. Знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с результатами проверки.
7. Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
8. Осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
6. Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при
проведении проверки
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный предприниматель, их уполномоченные
представители при проведении проверки имеют право:
1. Непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки.
2. Получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц
информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой
предусмотрено федеральными законами.
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3. Знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с
отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля.
4. Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа
муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица,
индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Ответственность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
за нарушение настоящего Порядка
1. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить
присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных
представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны
присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей.
2. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или
уполномоченные
представители
юридических
лиц,
индивидуальные
предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение
настоящего Положения, необоснованно препятствующие проведению проверок,
уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный
срок предписаний органов муниципального контроля об устранении выявленных
нарушений требований природоохранного законодательства несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

