
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Думы Октябрьского городского округа Пермского края «Об 
утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 
значения на территории Октябрьского городского округа»

Проект решения Думы Октябрьского городского округа Пермского края «Об 
утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий местного значения на 
территории Октябрьского городского округа» (далее соответственно -  проект решения, 
Положение) разработан в целях реализации Федерального закона от 31 июля 2020 года № 
248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации" (далее -  Федеральный закон № 248-ФЗ).

Проблемой, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 
является невозможность осуществления муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий местного значения на 
территории Октябрьского городского округа (далее - муниципальный контроль), в 
соответствии с требованиями Федерального закона № 248-ФЗ, ввиду отсутствия 
нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок осуществления муниципального 
контроля.

Основной целью правового регулирования проекта решения является регламентация 
порядка осуществления муниципального контроля в соответствии с положениями 
Федерального закона № 248-ФЗ.

Муниципальный контроль осуществляется в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан.

Объектами муниципального контроля являются:
а) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, связанные с 

соблюдением обязательных требований, установленных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Пермского края, нормативными правовыми актами 
Октябрьского городского округа в отношении особо охраняемых природных территорий 
местного значения Октябрьского городского округа;

б) особо охраняемые природные территории местного значения Октябрьского 
городского округа, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и к 
которым законодательством предъявляются обязательные требования (далее - 
производственные объекты).

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 3 Федерального закона № 248-ФЗ 
положение о виде муниципального контроля подлежит утверждению представительным 
органом, в связи с чем, утверждение Положения об осуществлении муниципального 
контроля является единственно верным.

Результатом выбранного способа правового регулирования является установление 
порядка осуществления муниципального.

Положением об осуществлении муниципального контроля предлагается установить 
предмет муниципального контроля, объекты и субъекты муниципального контроля, 
установить порядок наделения полномочиями на осуществление муниципального 
контроля, порядок профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля, виды контрольных 
мероприятий, которые проводятся при осуществлении муниципального контроля, права, 
обязанности и ответственность должностных лиц органа муниципального контроля, 
контролируемых лиц.

В соответствии с предоставленным правом частью 7 статьи 22 Федерального закона 
№ 248-ФЗ, проектом устанавливается, что система оценки и управления рисками при 
осуществлении муниципального контроля не применяется.



Кроме этого при осуществлении муниципального контроля планируется проведение 
при необходимости внеплановых контрольных мероприятий.

Новое правовое регулирование предполагает, что при осуществлении 
муниципального контроля проведение профилактических мероприятий, направленных на 
снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к 
проведению контрольных мероприятий.

К 2024 году документооборот между контрольным органом и контролируемыми 
лицами планируется перевести на электронную платформу с возможностью подписания 
электронного документа со стороны контролируемого лица простой электронной 
подписью.

При этом, до 31.12.2023 в случае невозможности информирования контролируемого 
лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица, контрольный орган 
вправе направлять документы и сведения контролируемому лицу, в том числе на 
бумажном носителе с использованием почтовой связи.

Профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с 
контролируемыми лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц.

Также, проектом решения в целях реализации права, установленного частью 4 
статьи 39 Федерального закона № 248-ФЗ, устанавливается, что досудебный порядок 
подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ, при 
осуществлении муниципального контроля не применяется.

Ожидаемым результатом принятия данного проекта является установление 
измененного правового регулирования отношений, связанных с осуществлением 
муниципального контроля.

Принятие решения Думы Октябрьского городского округа Пермского края «Об 
утверждении Положения об осуществлении муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий местного значения на 
территории Октябрьского городского округа» не повлечет расходов из бюджета 
Октябрьского городского округа.

Заместитель начальника Управления, 
заведующий сектором реализации программ 
Управления развития инфраструктуры, ЖКХ 
и благоустройства администрации 
Октябрьского городского округа А. М. Карманова


