
РЕШЕНИЕ

•ДУМА ГОРОДА ПОКА ЧИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГР 1

от 11orMti;

о внесении изменений в решение Думы
города Покачи от 24.09.2021 Х!!57 «О
Положении о муниципальном лесном
контроле в городе Покачи»

Рассмотрев проект решения Думы города Покачи «О внесении зменений в
решение Думы города Покачи от 24.09.2021 NQ57«О Положении о мун ципальном
лесном контроле в городе Покачи», в соответствии с пунктом 38 части 1 статьи 16
Федерального закона Х!:! 13l-ФЗ «Об общих принципах организац местного
самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 4 части статьи 3
Федерального закона от 31.07.2020 NQ248-ФЗ «О государственно контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», рук водствуясь
частью 2 статьи 19 Устава города Покачи, Дума города Покачи

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Покачи от 24.09.2021 NQ57«О Положении
о муниципальном лесном контроле в городе Покачи» (газета « окачевский
вестник» от 01.10.2021 NQ38)следующие изменения:

1) в части 3 слово «информирования» заменить словом «инфор ирование»,
слово «обмена» заменить словом «обмен».

2. Внести в Положение о муниципальном лесном контроле в гор де Покачи,
утвержденное решением Думы города Покачи от 24.09.2021 NQ57 следующие
изменения:

1) в статье 1:
а) в части 1О слово «(надзорных)» исключить;
б) в части 13 слово «(надзорные)» исключить по всему тексту час и;
2) в статье 2:
а) в части 2 слова «решением контрольного органа» замен ть словами

«постановлением администрации города Покачи»;
б) в части 6 слово «(надзорного)» исключить;
в) в пункте 3 части 7 слово «(надзорных)» исключить;
г) в части 9 слово «(надзорного)» исключить по всему тексту час и;
д) в части 11 слово «руководителем» заменить словами «упол омоченным

должностным лицом»;
е) в части 14 слово «(надзорных)» исключить;
3) в статье 3:
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а) в части 1слово «(надзорных)» исключить по всему тексту част
б) в части 2 слова «(надзорного)», «(надзорное)», «(надзорных) исключить

по всему тексту части, слово «руководителем» заменит словами
«уполномоченным должностным лицом»;

в) в части 3 слово «(надзорные)» исключить;
г) в части 4 слово «(надзорные)» исключить;
д) в части 5 слово «(надзорные)» исключить;
е) в части 6 слово «(надзорные)» исключить;
ж) в части 7 слово «(надзорные)» исключить,

заменить словами «уполномоченного должностного лица»;
з) дополнить частями 8,9 следующего содержания:
«8. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принят

о проведении и выборе вида внепланового контрольного меропр
муниципального контроля разрабатывает индикаторы риска
обязательных требований.

9. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных ебований
установлен приложением к настоящему Положению.»;

4) в статье 4:
а) в наименовании статьи 4 слово «(надзорные)» исключить;
б) в части 3 слово «(надзорные)» исключить;
в) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Внеплановый инспекционный визит проводится тол ко после

согласования с органами прокуратуры.»;
г) в части 9 слово «(надзорных)» исключить;
д) в части 10слово «(надзорные)» исключить;
е) часть 15изложить в следующей редакции:
«15. Внеплановая документарная проверка проводится после сог асования с

органами прокуратуры.»;
ж) в части 18слово «(надзорных)» исключить по всему тексту час и;
з) часть 19 изложить в следующей редакции:
«19. Внеплановая выездная проверка проводится только после с гласования

с органами прокуратуры.»;
и) в части 22 слово «(надзорные)» исключить;
к) в пункте 1 части 25 слово «(надзорного)» исключить;
л) в части 26 слово «(надзорного)» исключить по всему тексту час и;
м) в части 27 слова «(надзорного)», «(надзорных)» исключит всему

тексту части;
н) в части 28 слово «(надзорных)» исключить, после слов «Пр вительства

Российской Федерации от 16.04.2021 H~604» дополнить словами «, за ис ючением
наблюдения за соблюдением обязательных требований и выездного об ледования,
а также случаев неработоспособности ЕРКНМ, зафиксированных I ператором
ЕРКНМ.»;

о) абзац 2 части 28 изложить в следующей редакции:
«29. Проведение контрольного мероприятия, не включенного в ЕРКНМ

является грубым нарушением требований к организации и осу ествлению
муниципального контроля, и подлежит отмене, в том числе результ ты такого
мероприятия признаются недействителъными.»;

п) в части 30 слова «(надзорных)», «(надзорного)» исключить;
р) дополнить частью 31 следующего содержания:
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«31. Выездное обследование проводится в соответствии со статьей 75
Федерального закона NQ248-ФЗ.»;

5) в статье 5:
а) в части 1 слово «(надзорного)» исключить;
б) абзац 2 части 1изложить в следующей редакции:
«По окончании проведения контрольного м роприятия,

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, сост вляется акт
контрольного мероприятия (далее - акг).»;

в) в части 2 слово «(надзорного)» исключить;
г) в части 3 слово «(надзорного)» исключить;
д) в части 4 слово «(надзорного)» исключить;
е) в части 5 слова «(надзорного)», «(надзорных)» исключить;
ж) в части 8 слово «(надзорного)» исключить;
6) дополнить приложением «Индикаторы риска нарушения ое язательных

б ~ Iтре овании при осуществлении муниципального лесного KOНТPOi в городе
Покачи» согласно приложению к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу после его о ициального
опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Покачёвский вестник».
5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию

Думы города Покачи седьмого созыва по бюджету, налогам, финансовым вопросам
и соблюдению законности (председатель ю.и. Медведев).

Принято Думой города Покачи
26.04.2022 года

горо а Покачи
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Иидикаторыриска
нарушения обязательных требований, применяемые как основ ие для

проведения внеплановых контрольных мероприятий при осуще твлении
муниципального лесного контроля в городе Покачи

1.Наличие признаков нарушения Правил пожарной безопасност в лесах.
2. Наличие признаков нарушения Правил санитарной безопаснос
3. Наличие признаков нарушения Правил ухода за лесами.
4. Наличие признаков нарушения Правил осуществления мер приятий по

предупреждению распространения вредных организмов.
5. Наличие признаков нарушения Правил использования лесов для

выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеян ев).
6. Наличие признаков нарушения Правил использования лесов для

осуществления научно-исследовательской деятельности, обр овательной
деятельности.

7. Наличие признаков нарушения Правил использования лесов для
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня
случаев использования лесов для строительства, реконструкции, э сплуатации
линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлен ем или без
установления сервитута, публичного сервитута.

8. Наличие при:наков нарушения Порядка использования райоrированных
семян лесных растении основных лесных древесных пород.

9. Наличие признаков нарушения Порядка заготовки, обработки, хранения и
использования семян лесных растений. I

10. Наличие признаков нарушения Порядка производства семя отдельных
категорий лесных растений.

11. Наличие признаков нарушения правил использования лесов для
выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, ле арственных
растений.

12. Наличие в уведомлении об исполнении предписания, выданного
уполномоченным органом муниципального контроля, об устранении ыявленных
нарушений обязательных требований сведений о недостаточно принят гх мерах по
устранению выявленных нарушений обязательных требований.


