
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

  ПРОЕКТ  

 

О Положении о муниципальном лесном 

контроле на территории города Ново-

сибирска 

 

 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, Совет депутатов го-

рода Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о муниципальном лесном контроле на территории 

города Новосибирска (приложение). 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Решение Совета депутатов г. Новосибирска от 23.12.2009 № 1504 «О 

Порядке организации и осуществления муниципального лесного контроля на тер-

ритории города Новосибирска». 

2.2. Пункт 2 решения Совета депутатов г. Новосибирска от 26.05.2010 № 77 

«О внесении изменений в некоторые решения Совета депутатов города Новоси-

бирска, устанавливающие порядок организации и осуществления муниципального 

контроля на территории города Новосибирска». 

2.3. Пункт 4 решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2011 

№ 524 «О внесении изменений в отдельные решения городского Совета Новоси-

бирска, Совета депутатов города Новосибирска, признании утратившими силу 

отдельных решений (положений решений) городского Совета Новосибирска, Со-

вета депутатов города Новосибирска». 

2.4. Пункт 2 решения Совета депутатов г. Новосибирска от 19.09.2012 

№ 683 «О внесении изменений в отдельные решения Совета депутатов города Но-

восибирска». 

2.5. Решение Совета депутатов г. Новосибирска от 28.05.2014 № 1099 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления муниципального 

лесного контроля на территории города Новосибирска, установленный решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 № 1504». 

2.6. Решение Совета депутатов г. Новосибирска от 24.06.2015 № 1367 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления муниципального 

лесного контроля на территории города Новосибирска, установленный решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 № 1504». 

2.7. Решение Совета депутатов г. Новосибирска от 23.12.2015 № 127 «О 
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внесении изменений в Порядок организации и осуществления муниципального 

лесного контроля на территории города Новосибирска, установленный решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 № 1504». 

2.8. Решение Совета депутатов г. Новосибирска от 24.05.2016 № 212 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления муниципального 

лесного контроля на территории города Новосибирска, установленный решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 № 1504». 

2.9. Решение Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2016 № 335 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления муниципального 

лесного контроля на территории города Новосибирска, установленный решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 № 1504». 

2.10. Решение Совета депутатов г. Новосибирска от 23.12.2020 № 76 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления муниципального 

лесного контроля на территории города Новосибирска, установленный решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 № 1504». 

3. Решение ступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству. 

 

 

Председатель Совета депутатов             

города Новосибирска 

 

                                       Д. В. Асанцев 

Мэр города Новосибирска             

 

 

                         А. Е. Локоть  



 

 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном лесном контроле на территории города Новосибирска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном лесном контроле на территории 

города Новосибирска (далее – Положение) разработано в соответствии с Консти-

туцией Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации (далее – 

Лесной кодекс), Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ), Уставом города 

Новосибирска. 

1.2. Положение определяет порядок организации и осуществления муници-

пального лесного контроля на территории города Новосибирска (далее – 

муниципальный лесной контроль). 

1.3. Предметом муниципального лесного контроля является: 

1.3.1. соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринима-

телями и гражданами, не являющимися индивидуальными предпринимателями 

(далее – контролируемые лица) в отношении лесных участков, находящихся в му-

ниципальной собственности города Новосибирска, требований, установленных 

Лесным кодексом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответ-

ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области в 

области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведе-

ния, в том числе в области семеноводства в отношении семян лесных растений 

(далее – обязательные требования); 

1.3.2. исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных меро-

приятий. 

1.4. Объектами муниципального лесного контроля (далее – объект контроля) 

являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках кото-

рых должны соблюдаться обязательные требования в области использования, 

охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, в том числе в области 

семеноводства в отношении семян лесных растений; 

2) производственные объекты: 

лесные участки, части лесных участков, находящиеся в муниципальной 

собственности города Новосибирска, на которых в том числе осуществляется 

деятельность по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов и 
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лесоразведению, в том числе в области семеноводства в отношении семян лесных 

растений; 

средства предупреждения и тушения лесных пожаров; 

другие объекты, в том числе стационарные объекты, оборудование, 

устройства, предметы, материалы, транспортные средства, связанные 

(задействованные) с осуществлением использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения, к которым предъявляются обязательные 

требования. 

1.5. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания: 

единого реестра контрольных мероприятий;  

информационной системы (подсистемы государственной информационной 

системы) досудебного обжалования; 

иных государственных и муниципальных информационных систем путем 

межведомственного информационного взаимодействия. 

1.6. Муниципальный лесной контроль осуществляет мэрия города Новоси-

бирска, от имени которой действует департамент энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города (далее – департамент). 

Проведение профилактических и контрольных мероприятий возлагается на 

структурное подразделение департамента – комитет охраны окружающей среды 

мэрии города Новосибирска (далее – комитет). 

1.7. Муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должност-

ные лица: 

начальник департамента; 

председатель комитета; 

заместитель председателя комитета (далее – инспектор). 

1.8. Права и обязанности инспектора:  

1.8.1. Инспектор обязан: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные ин-

тересы контролируемых лиц; 

2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требова-

ний, принимать меры по обеспечению исполнения решений комитета, 

принимаемых по результатам контрольных мероприятий, вплоть до подготовки 

предложений об обращении в суд с требованием о принудительном исполнении 

предписания, если такая мера предусмотрена законодательством; 

3) проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия 

на законном основании и в соответствии с их назначением только во время ис-

полнения служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации 

в едином реестре контрольных мероприятий, а в случае взаимодействия с контро-

лируемыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия 

только при предъявлении служебного удостоверения, иных документов, преду-

смотренных федеральными законами; 

4) не допускать при проведении контрольных мероприятий проявление не-

уважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, 

не препятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние установления 
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религиозных организаций; 

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, 

а с согласия контролируемых лиц, их представителей присутствию Уполномочен-

ного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 

или его общественных представителей, уполномоченного по защите прав пред-

принимателей в Новосибирской области при проведении контрольных 

мероприятий (за исключением контрольных мероприятий, при проведении кото-

рых не требуется взаимодействие контрольных органов с контролируемыми 

лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 248-ФЗ, пунктом 

3.6 Положения, осуществлять консультирование; 

6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствую-

щим при проведении контрольных мероприятий, информацию и документы, 

относящиеся к предмету муниципального лесного контроля, в том числе сведения 

о согласовании проведения контрольного мероприятия органами прокуратуры в 

случае, если такое согласование предусмотрено Федеральным законом № 248-ФЗ; 

7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами кон-

трольных мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету 

контрольного мероприятия; 

8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) 

документами, полученными в рамках межведомственного информационного вза-

имодействия и относящимися к предмету контрольного мероприятия; 

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 

опасности для охраняемых законом ценностей, а также не допускать необосно-

ванного ограничения прав и законных интересов контролируемых лиц, 

неправомерного вреда (ущерба) их имуществу; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации; 

11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации 

сроки проведения контрольных мероприятий и совершения контрольных дей-

ствий; 

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, пред-

ставление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации 

либо которые находятся в распоряжении государственных органов и органов 

местного самоуправления. 

1.8.2. Инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах сво-

их полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет право: 

1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соот-

ветствии с полномочиями, установленными решением контрольного органа о 

проведении контрольного мероприятия, посещать (осматривать) объекты кон-

троля, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязатель-

ных требований, в том числе в установленном порядке с документами, 

содержащими государственную, служебную, коммерческую или иную охраняе-

мую законом тайну; 

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других 
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работников контролируемых организаций, представления письменных объясне-

ний по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении 

контрольных мероприятий, а также представления документов для копирования, 

фото- и видеосъемки; 

4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, 

информационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к пред-

мету и объему контрольного мероприятия; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного пред-

ставления контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при 

проведении контрольных мероприятий, невозможности провести опрос долж-

ностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения доступа в 

помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного 

мероприятия; 

6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопас-

ности и предотвращению нарушений обязательных требований, принимать 

решения об устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений обяза-

тельных требований и о восстановлении нарушенного положения; 

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

«О полиции» за содействием к органам полиции в случаях, если инспектору ока-

зывается противодействие или угрожает опасность; 

8) иные действия, предусмотренные законодательством.    

1.8.3. Ключевые показатели муниципального лесного контроля, их целевые 

значения, а также индикативные показатели для муниципального лесного кон-

троля определяются решением Совета депутатов города Новосибирска. 

 

2. Критерии отнесения объектов муниципального лесного контроля к 

категории риска причинения вреда (ущерба) 

 

2.1. Муниципальный лесной контроль осуществляется на основе управле-

ния рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор 

профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в 

том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и ре-

зультаты, при этом комитетом на постоянной основе проводится мониторинг 

(сбор, обработка, анализ и учет) сведений, используемых для оценки и управле-

ния рисками причинения вреда (ущерба). 

2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осу-

ществлении муниципального лесного контроля объекты контроля могут быть 

отнесены к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) 

(далее – категории риска): 

высокий риск; 

средний риск;  

низкий риск. 

К объектам высокого риска относятся объекты контроля, на которых за по-

следние три года происходили лесные пожары, либо фиксировались самовольные 

рубки лесных насаждений. 
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К объектам среднего риска относятся объекты контроля, на которых в тече-

ние последних шести лет происходили лесные пожары, либо фиксировались 

самовольные рубки лесных насаждений при этом лесные пожары и самовольные 

рубки лесных насаждений отсутствовали в течение последних трех лет. 

К объектам низкой категории риска относятся объекты контроля, на кото-

рых за последние шесть лет лесные пожары не происходили, самовольные рубки 

лесных насаждений не фиксировались. 

Отнесение объекта контроля к категории риска и изменение присвоенной 

категории риска оформляется приказом начальника департамента (далее — реше-

ние об отнесении объекта контроля к категории риска). 

2.3. При наличии критериев риска, позволяющих отнести объект контроля к 

различным категориям риска, подлежат применению критерии риска, относящие 

объект контроля к более высокой категории риска. 

2.4. При отсутствии решения об отнесении объекта контроля к категории 

риска такие объекты контроля считаются отнесенными к низкой категории риска. 

Контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к 

категории низкого риска, не проводятся.  

2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, 

проверяемых при осуществлении муниципального лесного контроля, установлен 

приложением к Положению.  

2.6. При отнесении объектов контроля к категориям риска комитетом ис-

пользуются сведения, характеризующие уровень рисков причинения вреда 

(ущерба), полученные с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации из любых источников, обеспечивающих их достоверность, в том 

числе в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных меро-

приятий, использования специальных режимов государственного контроля, от 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, из обращений 

контролируемых лиц, иных граждан и организаций, из сообщений средств мас-

совой информации, а также сведения, содержащиеся в информационных 

ресурсах, в том числе обеспечивающих маркировку, прослеживаемость, учет, 

автоматическую фиксацию информации, и иные сведения об объектах контроля, 

в том числе из открытых источников данных. 

2.7. Мониторинг сведений об объектах контроля в целях их отнесения к 

категориям риска осуществляются без взаимодействия с контролируемыми ли-

цами. 

 

3. Виды профилактических мероприятий, которые проводятся при осу-

ществлении муниципального лесного контроля  

 

3.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям (далее – программа профилактики рисков причинения 

вреда) ежегодно утверждается приказом начальника департамента. 

3.2. При осуществлении муниципального лесного контроля комитет прово-

дит следующие виды профилактических мероприятий: 
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информирование; 

обобщение правоприменительной практики; 

объявление предостережения; 

консультирование. 

3.3. Инспектор осуществляет информирование контролируемых и иных за-

интересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований 

посредством размещения сведений, определенных частью 3 статьи 46 Федераль-

ного закона № 248-ФЗ, на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой 

информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 

информационных системах (при их наличии) и в иных формах.  

3.4. По итогам обобщения правоприменительной практики комитетом еже-

годно обеспечивается подготовка проекта доклада, содержащего результаты 

обобщения правоприменительной практики, обеспечивается его публичное об-

суждение. Доклад о правоприменительной практике утверждается 

постановлением мэрии и размещается на официальном сайте не позднее 01 мая 

года, следующего за отчетным. 

3.5. Инспектор комитета объявляет контролируемому лицу предостереже-

ние о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – 

предостережение) при наличии сведений о готовящихся нарушениях обязатель-

ных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в 

случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных 

требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо созда-

ло угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и 

предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом Минэко-

номразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, 

используемых контрольным (надзорным) органом» (далее – приказ Минэконо-

мразвития России № 151) в соответствии с Правилами составления и направления 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и тре-

бований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 

предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предо-

стережения, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.02.2017 № 166 (далее – Правила № 166). 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом № 248-ФЗ, и должно содержать указание на соответству-

ющие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой 

акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемо-

го лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а 

также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требова-

ний и не может содержать требование представления контролируемым лицом 

сведений и документов. 

Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопу-
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стимости нарушения обязательных требований подать в комитет возражение в от-

ношении указанного предостережения в соответствии с Правилами № 166. 

3.6. Консультирование (разъяснение по вопросам, связанным с организаци-

ей и осуществлением муниципального лесного контроля) осуществляется 

инспектором по обращениям контролируемых лиц, их представителей без взима-

ния платы.  

Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, по-

средством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного мероприятия. 

Консультирование в устной и письменной формах осуществляется по сле-

дующим вопросам: 

компетенция комитета; 

соблюдение обязательных требований; 

проведение контрольных мероприятий; 

применение мер ответственности за нарушение обязательных требований.  

По итогам консультирования информация в письменной форме контролиру-

емым лицам и их представителям не предоставляется.  

Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письмен-

ного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

При осуществлении консультирования инспектор обязан соблюдать конфи-

денциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования информация, содержащая оценку конкретного 

контрольного мероприятия, решений и (или) действий лиц, указанных в пункте 

1.7 Положения, иных участников контрольного мероприятия, не предоставляется.  

Информация, ставшая известной инспектору в ходе консультирования, не 

может использоваться контрольным органом в целях оценки контролируемого 

лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 

Комитет осуществляет учет консультирований. 

Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их 

представителей осуществляется посредством размещения на официальном сайте 

города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

письменного разъяснения, подписанного начальником департамента. 

 

4. Порядок осуществления муниципального лесного контроля 

 

4.1. Контрольные мероприятия.  

4.1.1. Комитетом осуществляются следующие плановые и внеплановые кон-

трольные мероприятия: 

инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная 

проверка – при взаимодействии с контролируемыми лицами; 

наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследо-

вание – без взаимодействия с контролируемыми лицами. 

4.1.2. При осуществлении муниципального лесного контроля взаимодей-

ствием с контролируемыми лицами являются: 

consultantplus://offline/ref=54793F52979E6DC35250820DD3222247CB15FCDE93B5D41C3289B5F7E52439C9123B5886EAF01904CDDB92C2687A47A4A9937D0447AE9FC5zAB2E


8 

встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодей-

ствие) между инспектором и контролируемым лицом или его представителем; 

запрос документов, иных материалов; 

присутствие инспектора в месте осуществления деятельности контролируе-

мого лица (за исключением случаев присутствия инспектора на общедоступных 

производственных объектах). 

4.1.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с 

контролируемым лицом, проводятся комитетом по следующим основаниям: 

наличие у комитета сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в 

план проведения контрольных мероприятий; 

 поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 

Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении 

конкретных контролируемых лиц; 

требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках 

надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражда-

нина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

истечение срока исполнения решения комитета  об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 

95 Федерального закона № 248-ФЗ. 

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на 

основании заданий начальника департамента, включая задания, содержащиеся в 

планах работы департамента, в том числе в случаях, установленных Федеральным 

законом № 248-ФЗ. 

4.1.4. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за исключением 

проводимых без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся путем 

совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного 

мероприятия, следующих контрольных действий: 

осмотр; 

опрос; 

получение письменных объяснений; 

истребование документов; 

инструментальное обследование. 

4.1.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 

взаимодействие с контролируемым лицом, принимается решение, подписанное 

председателем комитета, в котором указываются сведения, предусмотренные ча-

стью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ, составленное по типовой 

форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России № 151. 

4.1.6. Контрольные мероприятия проводятся инспекторами, указанными в 

решении о проведении контрольного мероприятия. 

При необходимости комитет привлекает к проведению контрольных меро-

приятий экспертов, экспертные организации, для совершения отдельных 

контрольных действий – специалистов. 

4.1.7. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматри-

вающего взаимодействие с контролируемым лицом, инспектор составляет акт 

consultantplus://offline/ref=F42835FE36528D8E5DF9D79F04EC8AFC25A1DA564A69999567347D430E6CB1C94E4C6FE451AF620F2FC050E66B5467E1AA66FB9A2488238D75r6H
consultantplus://offline/ref=F42835FE36528D8E5DF9D79F04EC8AFC25A1DA564A69999567347D430E6CB1C94E4C6FE451AF620F2FC050E66B5467E1AA66FB9A2488238D75r6H
consultantplus://offline/ref=F42835FE36528D8E5DF9D79F04EC8AFC25A1DA564A69999567347D430E6CB1C95C4C37E852AF7E0920D506B72D70r0H
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контрольного мероприятия (далее – акт) по форме, утвержденной приказом 

Минэкономразвития России № 151. 

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено 

нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обяза-

тельное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его 

структурной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения 

контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролиру-

емым лицом, в акте указывается факт его устранения. 

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 

обязательных требований, приобщаются к акту. 

Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные ли-

сты должны быть приобщены к акту. 

При проведении контрольных мероприятий в части соблюдения обязатель-

ных требований гражданами проверочные листы не применяются. 

4.1.8. Оформление акта производится по месту проведения контрольного 

мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной поря-

док оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. 

Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, состав-

ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются 

с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

4.1.9. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, кон-

тролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном 

разделом 5 Положения. 

4.2. Решения, принимаемые по результатам контрольных мероприятий. 

4.2.1. Инспектор в случае выявления при проведении контрольного меро-

приятия нарушений контролируемым лицом обязательных требований в пределах 

полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обя-

зан: 

выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемо-

му лицу предписание об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований (далее – предписание) с указанием разумных сроков их устранения, 

но не более шести месяцев (при проведении документарной проверки предписа-

ние направляется контролируемому лицу не позднее пяти рабочих дней после 

окончания документарной проверки) и (или) о проведении мероприятий по 

предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а 

также других мероприятий, предусмотренных Федеральным законом о виде кон-

троля; 

незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с 

требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооруже-

ний, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных 

объектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным 

способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 



10 

законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении 

контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организа-

ции, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация 

(использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 

транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые 

ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосред-

ственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 

что такой вред (ущерб) причинен; 

при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления 

или административного правонарушения направить соответствующую информа-

цию в государственный орган в соответствии с компетенцией или при наличии 

соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к 

установленной законом ответственности; 

принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных 

нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных 

требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки 

принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с тре-

бованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 

предусмотрена законодательством; 

рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных 

требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рис-

ков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

4.2.2. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания 

уведомляет комитет об исполнении предписания с приложением документов и 

сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных 

требований. 

4.2.3. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, 

принятого в соответствии с пунктом 4.2 Положения, либо при представлении кон-

тролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, 

представление которых установлено указанным решением, либо в случае получе-

ния информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинга безопасности) комитет оценивает исполнение решения на основа-

нии представленных документов и сведений, полученной информации. 

В случае исполнения контролируемым лицом предписания комитета 

направляет контролируемому лицу уведомление об исполнении предписания. 

Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не пред-

ставлены или на их основании либо на основании информации, полученной в 

рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга без-

опасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, комитет 

оценивает исполнение указанного решения путем проведения инспекционного 

визита или документарной проверки. 

В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по ито-

гам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки. 

В случае, если по итогам проведения контрольного мероприятия, преду-

смотренного абзацами третьим, четвертым настоящего подпункта Положения, 
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комитетом будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненад-

лежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу решение, 

предусмотренное пунктом 4.2 Положения, с указанием новых сроков его испол-

нения. 

При неисполнении предписания в установленные сроки комитет принимает 

меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о 

принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена зако-

нодательством. 

4.3. Организация проведения плановых контрольных мероприятий. 

4.3.1. Плановые контрольные мероприятия (далее – плановое мероприятие) 

проводятся на основании плана проведения плановых контрольных мероприятий 

на очередной календарный год (далее – ежегодный план контрольных мероприя-

тий), формируемого комитетом и подлежащего согласованию с органами 

прокуратуры. 

4.3.2. При осуществлении муниципального лесного контроля в отношении 

граждан плановые мероприятия не проводятся. 

4.3.3. Формирование ежегодного плана контрольных мероприятий, его со-

гласование с органами прокуратуры, включение в него и исключение из него 

контрольных мероприятий в течение года осуществляется в соответствии с поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428. 

4.3.4. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов кон-

трольных мероприятий на предмет законности включения или невключения в них 

плановых контрольных мероприятий, вносят предложения уполномоченному ор-

гану об устранении выявленных замечаний. 

4.3.5. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 

мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципаль-

ного лесного контроля, в соответствии с требованиями главы 9 Федерального 

закона № 248-ФЗ имеют право на досудебное обжалование решения департамента 

о включении контрольных мероприятий в план проведения плановых контроль-

ных мероприятий. 

4.3.6. Утвержденный ежегодный план контрольных мероприятий доводится 

до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном 

сайте города Новосибирска, а также иными доступными способами. 

4.3.7. Плановое контрольное мероприятие проводится в форме инспекцион-

ного визита, рейдового осмотра, документарной или выездной проверки в 

соответствии с требованиями пунктов 4.5 - 4.8 Положения. 

4.3.8. При проведении планового контрольного мероприятия в рамках вы-

ездной проверки инспектором применяются проверочные листы (список 

контрольных вопросов), в случае если данное применение установлено Прави-

тельством Российской Федерации.  

При проведении контрольных мероприятий проверочные листы заполняют-

ся инспектором в электронной форме посредством внесения ответов на 

контрольные вопросы и заверяются усиленной квалифицированной электронной 

подписью инспектора. 

4.3.9. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприя-

тий в отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям 
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риска, определяются соразмерно рискам причинения вреда (ущерба), в соответ-

ствии с пунктами 2.2 – 2.4 Положения и частями второй-шестой статьи 25 

Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.4. Организация проведения внеплановых контрольных мероприятий. 

4.4.1. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплано-

вых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, 

предусмотренным абзацами вторым, четвертым – шестым подпункта 4.1.3 Поло-

жения. 

4.4.2. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия при-

нимается комитетом с учётом индикаторов риска нарушения обязательных 

требований, перечень которых установлен в приложении к Положению. 

В зависимости от основания проведения внепланового контрольного меро-

приятия определяются вид и содержание внеплановых контрольных мероприятий 

согласно перечню мероприятий, определенному подпунктом 4.1.1 Положения. 

4.4.3. В случае если внеплановое контрольное мероприятие может быть 

проведено только после согласования с органами прокуратуры, указанное меро-

приятие проводится после такого согласования. 

4.4.4. В день подписания решения о проведении внепланового контрольного 

мероприятия с целью согласования его проведения комитет направляет в орган 

прокуратуры сведения о внеплановом контрольном мероприятии с приложением 

копии решения о проведении внепланового контрольного мероприятия и доку-

ментов, которые содержат сведения, послужившие основанием для его 

проведения. 

4.4.5. Направление сведений и документов осуществляется посредством 

единого реестра контрольных мероприятий, за исключением направления сведе-

ний и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом 

тайну. 

4.4.6. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения 

внепланового контрольного мероприятия или об отказе в согласовании его прове-

дения может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд. 

4.4.7. Если основанием для проведения внепланового контрольного меро-

приятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, комитет для принятия неотложных мер 

по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внепланового 

контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов 

после получения соответствующих сведений) с извещением об этом органа про-

куратуры по месту нахождения объекта контроля посредством направления в тот 

же срок документов, предусмотренных подпунктом  4.4.4 Положения. 

4.4.8. При отсутствии основания для проведения внепланового контрольно-

го мероприятия, указанного в подпункте 4.4.1 Положения, несоблюдении порядка 

его проведения прокурор принимает меры по защите прав и законных интересов 

контролируемых лиц. 

4.5. Инспекционный визит. 

4.5.1. Инспекционный визит проводится во взаимодействии с конкретным  

контролируемым лицом и (или) пользователем объекта контроля  по месту 
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нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица либо объекта 

контроля.  

4.5.2. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие кон-

трольные действия: 

осмотр; 

опрос; 

получение письменных объяснений; 

истребование документов. 

4.5.3. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 

контролируемого лица.  

4.5.4. Срок проведение инспекционного визита в одном месте осуществле-

ния   деятельности на одном объекте контроля не может превышать один рабочий 

день. 

4.5.5. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить бес-

препятственный доступ инспектора в здание, сооружения, помещения.  

4.5.6. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по со-

гласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в 

соответствии с пунктами 3 – 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федераль-

ного закона № 248-ФЗ. 

4.6. Рейдовый осмотр. 

4.6.1. Рейдовый осмотр проводится в отношении всех контролируемых лиц, 

осуществляющих владение, пользование или управление объектом контроля, либо 

неограниченного круга контролируемых лиц, осуществляющих деятельность или 

совершающих действия на определенной территории, в целях оценки соблюдения 

ими обязательных требований. 

4.6.2. Проведение рейдового осмотра осуществляется в соответствии с ре-

шением начальника департамента о проведении контрольного мероприятия, с 

участием экспертов, специалистов, привлекаемых к проведению контрольного 

мероприятия (при необходимости), в форме совместного (межведомственного) 

контрольного мероприятия (при необходимости). 

4.6.3. В ходе рейдового осмотра допускаются следующие контрольные дей-

ствия: 

- осмотр; 

- опрос; 

- получение письменных объяснений; 

- истребование документов. 

4.6.4. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать 10 рабочих 

дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения 

рейдового осмотра не может превышать один рабочий день. 

4.6.5. При проведении рейдового осмотра инспекторы вправе взаимодей-

ствовать с находящимися на объектах гражданами. 

4.6.6. Контролируемые лица, владеющие объектами контроля и (или) нахо-

дящиеся на территории, на которой проводится рейдовый осмотр, обязаны 

обеспечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ инспекторам к 

территории и иным объектам, указанным в решении о проведении рейдового 

осмотра. 
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4.6.7. В случае если в результате рейдового осмотра были выявлены нару-

шения обязательных требований, инспектор на месте проведения рейдового 

осмотра составляет акт контрольного мероприятия в отношении каждого контро-

лируемого лица, допустившего нарушение обязательных требований, при этом 

отдельный акт, содержащий информацию в отношении всех результатов кон-

троля, не оформляется. 

4.6.8. Рейдовый осмотр проводиться только по согласованию с органами 

прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 

3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Закона № 248-ФЗ. 

4.7. Документарная проверка. 

4.7.1. Документарная проверка проводится по месту нахождения комитета, 

ее предметом являются исключительно сведения, содержащиеся в документах 

контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, 

права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их 

деятельности, использовании объектов контроля и связанные с исполнением ими 

обязательных требований и решений комитета, в том числе сведения, составляю-

щие государственную  тайну и находящиеся по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица.  

4.7.2. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контро-

лируемых лиц, имеющиеся в распоряжении комитета, результаты предыдущих 

контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных 

правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в отношении 

этих контролируемых лиц муниципального лесного контроля.    

4.7.3. В ходе документарной проверки допускаются следующие контроль-

ные действия: 

получение письменных объяснений; 

истребование документов. 

4.7.4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении комитета, вызывает обоснованные сомнения либо 

эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обяза-

тельных требований, комитет направляет в адрес контролируемого лица 

требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документар-

ной проверки документы. В течение десяти рабочих дней со дня получения 

данного требования контролируемое лицо обязано направить в комитет указан-

ные в требовании документы. 

4.7.5. Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) про-

тиворечия в представленных контролируемым лицом документах либо выявлено 

несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-

щимся в имеющихся у комитета документах и (или) полученным при 

осуществлении муниципального лесного контроля, информация об ошибках, о 

противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с 

требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения. 

Контролируемое лицо, представляющее в комитет пояснения относительно выяв-

ленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо 

относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведе-

ниям, содержащимся в имеющихся у комитета документах и (или) полученным 
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при осуществлении муниципального жилищного контроля, вправе дополнительно 

представить в комитет документы, подтверждающие достоверность ранее пред-

ставленных документов. 

4.7.6. При проведении документарной проверки комитет не вправе требо-

вать у контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету 

документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть по-

лучены этим органом от иных органов. 

4.7.7. Срок проведения документарной проверки не может превышать де-

сять рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента 

направления комитетом контролируемому лицу требования представить необхо-

димые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента 

представления указанных в требовании документов в комитет, а также период с 

момента направления контролируемому лицу информации комитета о выявлении 

ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом доку-

ментах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, 

сведениям, содержащимся в имеющихся у комитета документах и (или) получен-

ным при осуществлении муниципального лесного контроля, и требования 

представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представ-

ления указанных пояснений в комитет. 

4.7.8. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с 

органами прокуратуры. 

4.8. Выездная проверка. 

4.8.1. Под выездной проверкой понимается комплексное контрольное меро-

приятие, проводимое посредством взаимодействия с конкретным 

контролируемым лицом, владеющим производственными объектами и (или) ис-

пользующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных 

требований, а также оценки выполнения решений комитета. 

4.8.2. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособ-

ленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 

4.8.3. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется воз-

можным:  

удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в 

находящихся в распоряжении комитета или в запрашиваемых им документах и 

объяснениях контролируемого лица; 

оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируе-

мого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов 

контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в подпункте 4.8.2 

Положения место и совершения необходимых контрольных действий, предусмот-

ренных в рамках иного вида контрольных мероприятий. 

4.8.4. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согла-

сованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в 

соответствии с пунктами 3 – 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федераль-

ного закона № 248-ФЗ. 

4.8.5. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется 

путем направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее 
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чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 

Федерального закона № 248-ФЗ, если иное не предусмотрено федеральным зако-

ном о виде контроля. 

4.8.6. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять ра-

бочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 

пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприя-

тия, за исключением выездной проверки, основанием для проведения которой 

является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона  № 248-ФЗ, и которая для 

микропредприятия не может продолжаться более сорока часов.  

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществ-

ляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской 

Федерации, устанавливается отдельно для каждого филиала, представительства, 

обособленного структурного подразделения организации или производственного 

объекта. 

4.8.7. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контроль-

ные действия: 

осмотр;  

опрос; 

 получение письменных объяснений;  

 истребование документов. 

 4.9. Выездное обследование. 

4.9.1. Под выездным обследованием понимается контрольное мероприятие, 

проводимое в целях визуальной оценки соблюдения контролируемым лицом обя-

зательных требований. 

4.9.2. Выездное обследование проводится по месту нахождения объекта 

контроля. 

4.9.3. В ходе выездного обследования общедоступных (открытых для посе-

щения неограниченным кругом лиц) производственных объектов могут 

осуществляться: 

 осмотр; 

 инструментальное обследование (с применением видеозаписи). 

4.9.4. Выездное обследование проводится без информирования контролиру-

емого лица. 

 4.9.10. Срок проведения выездного обследования одного объекта (несколь-

ких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не 

может превышать один рабочий день. 

 4.9.11. По результатам проведения выездного обследования не могут быть 

приняты решения, предусмотренные абзацами вторым – третьим пункта 4.2.1 По-

ложения. 

 4.10. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности). 

4.10.1. Комитет при наблюдении за соблюдением обязательных требований 

(мониторинге безопасности) проводит сбор, анализ данных об объектах контроля, 

имеющихся у комитета, в том числе данных, которые поступают в ходе межве-

домственного информационного взаимодействия, предоставляются 
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контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а так-

же данных, содержащихся в государственных информационных системах, данных 

из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с 

использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фик-

сации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи. 

 4.10.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или 

возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-

стям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся 

нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 

требований, комитетом могут быть приняты следующие решения: 

 решение о проведении внепланового контрольного мероприятия в соответ-

ствии со статьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ; 

 решение об объявлении предостережения; 

 решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в 

порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона, в 

случае указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля, за-

коне субъекта Российской Федерации о виде контроля; 

 решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля, законе субъ-

екта Российской Федерации о виде контроля в соответствии с частью 3 статьи 90 

Федерального закона, в случае указания такой возможности в федеральном законе 

о виде контроля, законе субъекта Российской Федерации о виде контроля. 

4.11. Осмотр. 

4.11.1. Под осмотром понимается контрольное действие, заключающееся в 

проведении визуального обследования придомовых территорий многоквартирных 

домов, помещений (отсеков) общего имущества собственников в многоквартир-

ных домах, жилых помещений муниципального жилищного фонда, без вскрытия 

таких помещений (отсеков), без разборки, демонтажа или нарушения целостности 

обследуемых объектов и их частей иными способами. 

4.11.2. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемо-

го лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи. 

4.11.3. По результатам осмотра инспектором составляется протокол осмот-

ра, в который вносится перечень осмотренных территорий и помещений 

(отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследу-

емых объектов, имеющие значение для контрольного мероприятия. 

4.12. Опрос осуществляется в виде получении инспектором устной информа-

ции, имеющей значение для проведения оценки соблюдения контролируемым 

лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя 

и иных лиц, располагающих такой информацией. Результаты опроса фиксируются 

инспектором в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым лицом, 

подтверждающим достоверность изложенных им сведений, а также в акте кон-

трольного мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для 

контрольного мероприятия. 

4.13. Получение письменных объяснений. 

4.13.1. Под получением письменных объяснений понимается контрольное 

действие, заключающееся в запросе инспектором письменных свидетельств, име-
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ющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обя-

зательных требований, от контролируемого лица или его представителя, 

свидетелей, располагающих такими сведениями (далее - объяснения). 

Объяснения оформляются путем составления письменного документа в 

свободной форме. 

Инспектор вправе собственноручно составить объяснения со слов долж-

ностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся 

контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае указан-

ные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, 

делают отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, и подписывают до-

кумент, указывая дату и место его составления. 

4.14. Истребование документов. 

4.14.1. Под истребованием документов понимается контрольное действие, 

заключающееся в предъявлении (направлении) инспектором контролируемому 

лицу требования о представлении необходимых и (или) имеющих значение для 

проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требова-

ний документов и (или) их копий. 

4.14.2. Истребуемые документы направляются в комитет в форме электрон-

ного документа в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона 

№ 248-ФЗ. Документы могут быть представлены в комитет на бумажном носителе 

контролируемым лицом лично или через представителя либо направлены по по-

чте заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлинники 

документов либо заверенные контролируемым лицом копии. Тиражирование ко-

пий документов на бумажном носителе и их доставка в уполномоченный орган 

осуществляются за счет контролируемого лица. По завершении контрольного ме-

роприятия подлинники документов возвращаются контролируемому лицу. 

4.14.3. В случае представления заверенных копий истребуемых документов 

инспектор вправе ознакомиться с подлинниками документов. 

4.14.4. Документы, которые истребуются в ходе контрольного мероприятия, 

должны быть представлены контролируемым лицом инспектору в срок, указан-

ный в требовании о представлении документов. В случае, если контролируемое 

лицо не имеет возможности представить истребуемые документы в течение уста-

новленного в указанном требовании срока, оно обязано незамедлительно 

ходатайством в письменной форме уведомить инспектора о невозможности пред-

ставления документов в установленный срок с указанием причин, по которым 

истребуемые документы не могут быть представлены в установленный срок, и 

срока, в течение которого контролируемое лицо может представить истребуемые 

документы. В течение двадцати четырех часов со дня получения такого ходатай-

ства инспектор продлевает срок представления документов или отказывает в 

продлении срока, о чем составляется соответствующий электронный документ и 

информируется контролируемое лицо любым доступным способом в соответ-

ствии со статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ. 

4.14.5. Документы (копии документов), ранее представленные контролиру-

емым лицом в комитет, независимо от оснований их представления могут не 

представляться повторно при условии уведомления комитета о том, что истребу-

емые документы (копии документов) были представлены ранее, с указанием 
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реквизитов документа, которым (приложением к которому) они были представле-

ны. 

4.15. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предпринима-

тель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе в соответствии с 

частью 8 статьи 31 Закона № 248-ФЗ представить в комитет информацию о не-

возможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия являются: 

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении; 

2) нахождение за пределами Российской Федерации; 

3) административный арест; 

4) при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

присутствию лица при проведении контрольного (надзорного) мероприятия (во-

енные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и 

другие чрезвычайные обстоятельства). 

Информация лица должна содержать: 

а) описание обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность; 

б) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоятель-

ствами непреодолимой силы и невозможностью либо задержкой присутствия при 

проведении контрольного (надзорного) мероприятия; 

в) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, препят-

ствующих присутствию при проведении контрольного (надзорного) мероприятия. 

При предоставлении указанной информации проведение контрольного 

(надзорного) мероприятия переносится комитетом на срок, необходимый для 

устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения инди-

видуального предпринимателя, гражданина. 

 

5. Обжалование решений комитета, действий(бездействия) их должност-

ных лиц 

 

5.1. Правом на обжалование решений комитета, действий (бездействия) их 

должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты 

решения или совершены действия (бездействие), указанные в пункте 5.2.3 Поло-

жения. 

С 1 января 2023 года судебное обжалование решений комитета, действий 

(бездействия) его должностных лиц, возможно, только после их досудебного об-

жалования, за исключением случаев обжалования в суд решений, действий 

(бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятель-

ности. 

5.2. Досудебный порядок подачи жалобы. 

5.2.1. Жалоба подается контролируемым лицом в департамент, в электрон-

ном виде с использованием регионального портала государственных и 

муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подпи-

сана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной 

электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть под-

писана усиленной квалифицированной электронной подписью. 
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5.2.2. Жалоба рассматривается начальником департамента в течение 20 ра-

бочих дней со дня ее регистрации. 

5.2.3. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 

мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципаль-

ного жилищного контроля, имеют право на досудебное обжалование: 

5.2.3.1.  Решений о проведении контрольных мероприятий. 

5.2.3.2. Актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выяв-

ленных нарушений. 

5.2.3.3. Действий (бездействия) должностных лиц комитета в рамках кон-

трольных мероприятий. 

5.2.4.  Жалоба на решение комитета, действия (бездействие) его должност-

ных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда 

контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 

5.2.5. Жалоба на предписание комитета может быть подана в течение 10 ра-

бочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. 

5.2.6. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы 

этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен ко-

митетом. 

5.2.7. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может ото-

звать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не 

допускается. 

5.2.8. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения 

обжалуемого решения комитета. 

5.2.9. Начальник департамента в срок не позднее двух рабочих дней со дня 

регистрации жалобы принимает решение: 

5.2.9.1 О приостановлении исполнения обжалуемого решения. 

5.2.9.2. Об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения. 

5.2.10. Информация о решении по ходатайству о приостановлении исполне-

ния обжалуемого решения направляется лицу, подавшему жалобу, в течение 

одного рабочего дня с момента принятия решения. 

5.3. Жалоба должна содержать: 

наименование комитета, фамилию, имя, отчество (при наличии) должност-

ного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте 

осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организации-

заявителя, сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизиты дове-

ренности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по 

доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на время рас-

смотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней; 

сведения об обжалуемых решении комитета и (или) действии (бездействии) 

его должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению прав 

контролируемого лица, подавшего жалобу. 

основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-

нием уполномоченного органа и (или) действием (бездействием) должностного 

лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-

ждающие его доводы, либо их копии; 



21 

требования лица, подавшего жалобу; 

5.4. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выра-

жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц комитета либо 

членов их семей. 

5.5. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представите-

лем контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права. 

5.6. Начальник департамента принимает решение об отказе в рассмотрении 

жалобы в течение пяти рабочих дней с момента получения жалобы, если: 

жалоба подана после истечения срока подачи жалобы, указанного в пунктах 

5.2.4, 5.2.5 Положения, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущен-

ного срока на подачу жалобы; 

в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на 

подачу жалобы отказано; 

до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, 

поступило заявление об отзыве жалобы; 

имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе; 

ранее в комитет была подана другая жалоба от того же контролируемого 

лица по тем же основаниям; 

жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностных лиц департамента, комитета, а также 

членов их семей; 

ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исклю-

чающий возможность повторного обращения данного контролируемого лица с 

жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства. 

жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган. 

законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный 

порядок обжалования решений Контрольного органа. 

5.7. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в абзацах чет-

вертом – девятом пункта 5.6 Положения, не является результатом досудебного 

обжалования и не может служить основанием для судебного обжалования реше-

ний комитета, действий (бездействия) его должностных лиц. 

5.8. Департамент при рассмотрении жалобы использует информационную 

систему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности. 

5.9. Жалоба подлежит рассмотрению начальником департамента в срок, 

предусмотренный пунктом 5.2.2 Положения. В исключительных случаях указан-

ный срок может быть продлен комитетом, но не более чем на 20 рабочих дней. 

5.10. Департамент вправе запросить у контролируемого лица, подавшего 

жалобу, дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жа-

лобы. Контролируемое лицо вправе представить указанные информацию и 

документы в течение пяти рабочих дней с момента направления запроса. Течение 

срока рассмотрения жалобы приостанавливается с момента направления запроса о 

представлении дополнительных информации и документов, относящихся к пред-

мету жалобы, до момента получения их уполномоченным органом, но не более 

чем на пять рабочих дней с момента направления запроса. Неполучение от кон-

тролируемого лица дополнительных информации и документов, относящихся к 

предмету жалобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы. 
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Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего жалобу, 

информацию и документы, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организа-

ций. 

5.11. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого 

решения и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на комитет, 

решение и (или) действие (бездействие) должностного лица, которого обжалуют-

ся. 

5.12. По итогам рассмотрения жалобы начальник департамента принимает 

одно из следующих решений: 

оставляет жалобу без удовлетворения; 

отменяет решение органа полностью или частично; 

отменяет решение уполномоченного органа полностью и принимает новое 

решение; 

признает действия (бездействие) должностных лиц комитета незаконными и 

выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости 

определенных действий. 

5.13. Решение начальника департамента, содержащее обоснование принято-

го решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете 

контролируемого лица на Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) города Новосибирска в срок не позднее одного рабочего дня со дня его 

принятия. 

 

6. Заключительные положения. 

 

6.1. При осуществлении муниципального лесного контроля применяются 

типовые формы документов, утвержденные в соответствии с Федеральным зако-

ном № 248-ФЗ. 

6.2. До 31 декабря 2023 года документы и сведения, в том числе акты по ре-

зультатам контрольных мероприятий и предписания комитета, а также 

информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами 

комитета и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решени-

ях, составляются и подписываются на бумажном носителе. 

6.3. До 31 декабря 2023 года направление документов и сведений контроли-

руемому лицу комитетом в соответствии со статьей 21 Федерального закона 

№ 248-ФЗ осуществляется на бумажном носителе с использованием почтовой 

связи. 

_____________ 
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Приложение 

к Положению о муниципальном 

лесном контроле на территории 

города Новосибирска 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых при 

осуществлении муниципального лесного контроля 

на территории города Новосибирска 

 

1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем лесного участка площади лесного 

участка, сведения о которой содержатся в государственном лесном реестре. 

2. Отсутствие в государственном лесном реестре сведений о правах на ис-

пользуемый гражданином, юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем лесной участок, его часть. 

3. Несоответствие вида использования гражданином, юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем лесного участка целевому назначению. 

4. Неисполнение обязанности по приведению лесного участка в состояние, 

пригодное для использования по целевому назначению. 

5. Незаконная рубка насаждений на лесном участке. 

6. Пожар на лесном участке. 

7. Самовольный захват прилегающей к лесному участку территории. 

8. Захламление или загрязнение лесного участка отходами производства и 

(или) потребления. 

9. Объем (куб. м) древесины, реализованной за последние три календарных 

года, превышает суммарный объем (куб. м) заготовленной и приобретенной дре-

весины за последние три календарных года. 


