
Совет депутатов муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва 

РЕШЕНИЕ 
№ 01-63рс от 13.12.2022 

О внесении изменений в Положение о муниципальном лесном контроле, осуществляемом на 
территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 

области, утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска от 01.02.2022 № 01-01рс 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, 

Совет депутатов муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области решил: 

1. Внести изменения в Положение о муниципальном лесном контроле, осуществляемом на территории 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденное 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 01.02.2022 № 01-01рс, изложив раздел 5 «Порядок 
проведения контрольных мероприятий» в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: «GAZETAZAPRUDA.RU». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
И.Н. Лебедев, 

глава муниципального округа  
город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области, 
Е.И. Поташ, 

заместитель председателя Совета депутатов 
муниципального округа город Оленегорск  

с подведомственной территорией  
Мурманской области. 

 
Приложение  

 к решению Совета депутатов 
 города Оленегорска 

 от 13.12.2022 № 01-63рс 
 

5. Порядок проведения контрольных мероприятий 
5.1. Порядок проведения контрольных мероприятий при осуществлении муниципального контроля 

определяется Федеральным законом № 248-ФЗ и настоящим Положением. 
5.2. Основанием для проведения контрольных мероприятий, за исключением контрольных мероприятий, 

проводимых без взаимодействия с контролируемым лицом, может быть: 
– наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 
– 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 гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям; 

– истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ. 

5.3. Порядок проведения инспекционного визита. 
5.3.1. Порядок проведения инспекционного визита регламентирован статьей 70 Федерального закона № 248-

ФЗ. 
5.3.2. В ходе инспекционного визита могут осуществляться следующие контрольные действия: 
– осмотр; 
– опрос; 
– получение письменных объяснений; 
– истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в 

месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля; 

– инструментальное обследование. 
5.3.3. Указанные контрольные действия осуществляются в порядке, предусмотренном статьями 76, 78-80, 82 

Федерального закона № 248-ФЗ. 
5.3.4. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном 

производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день. 
5.4. Порядок проведения рейдового осмотра. 
5.4.1. Порядок проведения рейдового осмотра регламентирован статьей 71 Федерального закона № 248-ФЗ. 
5.4.2. В ходе рейдового осмотра могут осуществляться следующие контрольные действия: 
– осмотр; 
– опрос; 
– получение письменных объяснений; 
– истребование документов; 
– инструментальное обследование. 
5.4.3. Указанные контрольные действия осуществляются в порядке, предусмотренном статьями 76, 78-80, 82 

Федерального закона № 248-ФЗ. 
5.4.4. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок взаимодействия с 

одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день. 
5.5. Порядок проведения документарной проверки. 



5.5.1. В ходе документарной проверки могут осуществляться следующие контрольные действия: 
– получение письменных объяснений; 
– истребование документов. 
5.5.2. Указанные контрольные действия осуществляются в порядке, установленном статьями 79 и 80 

Федерального закона № 248-ФЗ. 
5.5.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В указанный срок 

не включается период с момента направления контрольным органом контролируемому лицу требования 
представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента 
представления указанных в требовании документов в контрольный орган, а также период с момента 
направления контролируемому лицу информации контрольного органа о выявлении ошибок и (или) 
противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и 
(или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые 
пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в контрольный орган. 

5.6. При проведении контрольных мероприятий для фиксации должностным лицом контрольного органа и 
лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств нарушений обязательных 
требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств. 

Фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации могут осуществляться посредством любых 
технических средств, имеющихся в распоряжении должностных лиц контрольного органа, лиц, привлекаемых к 
проведению контрольных мероприятий. 

Фотосъемка, аудио- и видеозапись осуществляется открыто, с уведомлением вслух в начале и конце записи о 
дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи. 

Если в ходе контрольных мероприятий осуществлялись фотосъемка, аудио- и видеозапись или иные способы 
фиксации доказательств, то об этом делается отметка в акте контрольного мероприятия. В этом случае 
материалы фотографирования, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации, прилагаются к материалам 
контрольного мероприятия. 

5.7. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия (далее – акт). В случае, если по 
результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно 
быть указано, какое именно обязательное 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 контролируемым лицом, в акте указывается 
факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия 
проверочные листы должны быть приобщены к акту. 

5.8. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания 
проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством 
Российской Федерации. 

5.9. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, 
направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
непосредственно после его оформления. 

5.10. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения 
контрольного мероприятия, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 88 Федерального закона № 
248-ФЗ. 

5.11. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющийся 
контролируемым лицом, вправе представить в контрольный орган информацию о невозможности присутствия 
при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится 
контрольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина (но не более чем на 20 дней), являются: 

– временная нетрудоспособность при проведении контрольного мероприятия; 
– обстоятельства непреодолимой силы при проведении контрольного мероприятия; 
– отсутствие по месту регистрации индивидуального предпринимателя, гражданина при проведении 

контрольного мероприятия в связи с ежегодным отпуском. 
5.12. Порядок проведения выездной проверки. 
5.12.1. Порядок проведения выездной проверки регламентирован статьей 73 Федерального закона № 248-ФЗ. 
5.12.2. В ходе выездной проверки могут осуществляться следующие контрольные действия: 
– осмотр; 
– опрос; 
– получение письменных объяснений; 
– истребование документов; 
– инструментальное обследование. 
5.12.3. Указанные контрольные действия осуществляются в порядке, установленном статьями 76, 78-80, 82 

Федерального закона № 248-ФЗ. 
5.12.4. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих 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 микропредприятия. 

5.13. Внеплановые выездная проверка, документарная проверка, рейдовый осмотр и инспекционный визит 
могут проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев их проведения: 

– на основании поручения Президента Российской Федерации, поручения Правительства Российской 
Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 

– на основании требования прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за 
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям; 

– истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ. 

Если основанием для проведения внеплановых выездной проверки, документарной проверки, рейдового 
осмотра или инспекционного визита являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, контрольный орган 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 
прокуратуры по месту нахождения объекта контроля посредством направления в тот же срок документов, 
предусмотренных статьей 66 Федерального закона № 248-ФЗ. 

5.14. Согласование проведения внеплановых контрольных мероприятий с органами прокуратуры проводится 
в соответствии с требованиями, установленными статьей 66 Федерального закона № 248-ФЗ. 

5.15. Внеплановые выездные, документарные проверки, инспекционный визит и рейдовые осмотры 
проводятся на основании решения контрольного органа, подписанного уполномоченным должностным лицом 
контрольного органа (далее – решение о проведении контрольного мероприятия). 

Решение о проведении контрольного мероприятия оформляется в соответствии с требованиями, 
установленными статьей 64 Федерального закона № 248-ФЗ. 

5.16. К результатам контрольного (надзорного) мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым 
лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и 
(или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным 
органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и 
(или) применение контрольным (надзорным) органом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 
настоящего Федерального закона. 

5.17. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности). 
Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены 

факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных требований, контрольным органом могут быть приняты 
следующие решения: 

– о проведении внепланового контрольного мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона 
№ 248-ФЗ; 

– об объявлении предостережения. 
5.18. Выездное обследование. 
5.18.1. В ходе выездного обследования проводится оценка соблюдения контролируемым лицом 

обязательных требований. Взаимодействие с контролируемым лицом не допускается. 
5.18.2. В ходе выездного обследования могут осуществляться следующие контрольные действия: 
– осмотр; 
– инструментальное обследование (с применением видеозаписи). 
5.18.3 Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в 

непосредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день. 
5.19. Контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами проводятся должностными 

лицами, осуществляющими муниципальный контроль, на основании заданий на проведение таких мероприятий, 
утверждаемых руководителем или заместителем руководителя контрольного органа. 

5.20. По результатам контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом должностное 
лицо, ответственное за проведение мероприятия, составляет Акт контрольного мероприятия без взаимодействия 
по форме, утверждаемой Администрацией города Оленегорска (далее – Акт). Акт подписывает должностное 
лицо, проводившее контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом. 

 
 


