
			

Российская Федерация
Калининградская область

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
№ 

от ___.___.2021
г. Светлый


Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на территории муниципального образования «Светловский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», частью 4 статьи 33 Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», пунктом 30 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «Светловский городской округ», окружной Совет депутатов

РЕШИЛ:

	Утвердить Положение о муниципальном контроле в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на территории муниципального образования «Светловский городской округ» согласно приложению.

Опубликовать настоящее решение в газете «Светловские вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Светловский городской округ».
	Решение вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования. 



Глава муниципального образования
«Светловский городской округ»          
Калининградской области                                                                   С.В. Бевз

исп. Шаповалов С.С.
       
Визы: Затолочный Р.И.
          Макарова Т.Б.
 
Приложение
к решению окружного Совета депутатов 
МО «Светловский городской округ»
от ___.___.2021 № 

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на территории муниципального образования «Светловский городской округ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на территории муниципального образования «Светловский городской округ» (далее – муниципальный контроль ООПТ, вид муниципального контроля).
2. Муниципальный контроль ООПТ осуществляется администрацией муниципального образования «Светловский городской округ» (далее – контрольный (надзорный) орган) посредством профилактики нарушений обязательных требований, организации и проведения контрольных (надзорных) мероприятий, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных требований.
3. Объектами муниципального контроля ООПТ на территории муниципального образования «Светловский городской округ» являются:
1) особо охраняемые природные территории местного значения Светловского городского округа (далее – ООПТ местного значения);
2) деятельность юридических лиц (организаций, в том числе коммерческих и некоммерческих организаций любых форм собственности и организационно-правовых форм), индивидуальных предпринимателей, граждан (далее – контролируемые лица), использующих ООПТ местного значения.
4. Предметом муниципального контроля ООПТ является:
1) соблюдение обязательных требований, установленных действующим законодательством, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, и требований, установленных муниципальными правовыми актами по использованию и охране ООПТ местного значения контролируемыми лицами, в том числе в границах охранных зон ООПТ местного значения;
2) соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных документах;
3) соблюдение требований документов, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий.
5. Перечень должностных лиц контрольного (надзорного) органа, уполномоченных на осуществление муниципального контроля ООПТ, утверждается распоряжением контрольного (надзорного) органа (далее - должностные лица).
6. Решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия принимается руководителем контрольного (надзорного) органа.
7. При осуществлении муниципального контроля ООПТ должностные лица имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – закон N 248-ФЗ) и иными федеральными законами.
8. Контрольный (надзорный) орган, уполномоченный на осуществление муниципального контроля ООПТ (далее - уполномоченный орган), осуществляет учет объектов муниципального контроля. Учет объектов контроля осуществляется путем ведения журнала учета объектов контроля, оформляемого в соответствии с типовой формой, утверждаемой нормативным правовым актом администрации муниципального образования «Светловский городской округ». Уполномоченный орган обеспечивает актуальность сведений об объектах контроля в журнале учета объектов контроля. 
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета уполномоченный орган использует информацию, представляемую ему в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию. 
При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также, если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.
9. Муниципальный контроль ООПТ осуществляется посредством проведения:
1) профилактических мероприятий;
2) мероприятий по контролю без взаимодействия с контролируемыми лицами;
3) контрольных мероприятий.
10. К отношениям, связанным с осуществлением вида муниципального контроля, организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий применяются положения закона                     N 248-ФЗ.
Система оценки управления рисками при осуществлении муниципального контроля ООПТ не применяется.
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона N 248-ФЗ все внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры.

Глава 2. ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ООПТ 

11. Профилактические мероприятия проводятся уполномоченным органом в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами и направлены на снижение риска причинения вреда (ущерба), а также являются приоритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.
12. Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – Программа профилактики), разрабатываемой на основании Правил разработки и утверждения контрольно-надзорными органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 N 990.
Программа профилактики утверждается нормативным правовым актом администрации муниципального образования «Светловский городской округ» в срок не позднее 20 декабря предшествующего года.
13. При осуществлении муниципального контроля ООПТ проводятся следующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) консультирование.
14. Информирование осуществляется посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 закона N 248-ФЗ на официальном сайте муниципального образования «Светловский городской округ», в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.
Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддерживаются должностными лицами уполномоченного органа в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 рабочих дней с момента их изменения.
15. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется должностным лицом по обращениям контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля.
Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование осуществляется должностным лицом уполномоченного органа по телефону, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий.
Время консультирования не должно превышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится должностными лицами уполномоченного органа. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте муниципального образования «Светловский городской округ».
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля;
2) порядок осуществления профилактических, контрольных (надзорных) мероприятий, установленных настоящим положением.
Консультирование в письменной форме осуществляется должностными лицами уполномоченного органа в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования;
2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от органов власти или иных лиц.
Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфере вида муниципального контроля даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы власти или к соответствующим должностным лицам.
Уполномоченный орган осуществляют учет консультирований, который проводится посредством внесения соответствующей записи в журнал консультирования, форма которого утверждается нормативным правовым актом администрации муниципального образования «Светловский городской округ».
При проведении консультирования во время контрольных (надзорных) мероприятий запись о проведенной консультации отражается в акте контрольного (надзорного) мероприятия.
В случае, если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и их представителей, консультирование по таким обращениям осуществляется посредством размещения на официальном сайте муниципального образования «Светловский городской округ» письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом, без указания в таком разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.


Глава 3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

16. Уполномоченный орган осуществляет муниципальный контроль ООПТ посредством проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий:
1) контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых при взаимодействии с контролируемым лицом (выездная проверка, инспекционный визит);
2) контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых без взаимодействия с контролируемым лицом (наблюдение за соблюдением обязательных требований).
Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 закона N 248-ФЗ. 
Конкретный вид и содержание внепланового контрольного (надзорного) мероприятия (перечень контрольных (надзорных) действий) устанавливается в решении о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия. 
17. При проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципального контроля ООПТ должностное лицо уполномоченного органа действует в рамках прав и обязанностей, ограничений и запретов предусмотренных статьями 29 и 37 закона N 248-ФЗ.
18. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений на сайте https://proverki.gov.ru/portal (далее – ЕРКНМ), в соответствии с Правилами формирования и ведения ЕРКНМ, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 N 604.

Глава 4. ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ

19. Жалоба на решение уполномоченного органа, действия (бездействие) их должностных лиц при осуществлении муниципального контроля ООПТ рассматривается руководителем контрольного (надзорного) органа.
20. Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным на рассмотрение жалобы органом в срок 20 рабочих дней со дня ее регистрации. Указанный срок может быть продлен уполномоченным на рассмотрение жалобы органом не более чем на 20 рабочих дней.

