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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021 № 305

Об утверждении административного регламента 

организации и осуществления муниципального 

контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий 

местного значения на территории 

города Ярославля и мониторинга его эффективности

В соответствии с Федеральными законами от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природ-
ных территориях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», Уставом города Ярославля

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент организации и осуществления муниципального кон-

троля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значе-
ния на территории города Ярославля и мониторинга его эффективности (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Приложение

к постановлению мэрии

от 31.03.2021 № 305

Административный регламент 
организации и осуществления муниципального контроля в области использования 

и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на территории 
города Ярославля и мониторинга его эффективности

1. Общие положения

1.1. Административный регламент организации и осуществления муниципального контроля в 
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на 
территории города Ярославля и мониторинга его эффективности (далее – Административный ре-
гламент) разработан в целях организации и осуществления муниципальн ого контроля в области ис-
пользования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на территории 
города Ярославля (далее – ООПТ), регламентации его проведения, устанавливает сроки и последо-
вательность административных процедур при организации и осуществлении муниципального кон-
троля в области использования и охраны ООПТ.

1.2. Уполномоченным органом, осуществляющим муниципальный контроль в области использо-
вания и охраны ООПТ, является департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля (да-
лее – Департамент).

1.3. Исполнение муниципального контроля в области использования и охраны ООПТ осущест-
вляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (далее – Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ);

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении 

Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального кон-
троля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» (далее – постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении 
Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотре-
ния, уведомления об исполнении такого предостережения»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утвержде-
нии общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами»;

- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее – приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141);

- Законом Ярославской области от 29.05.2013 № 30-з «Об отдельных вопросах производства по 
делам об административных правонарушениях»;

- постановлением Правительства Ярославской области от 24.12.2012 № 1508-п «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления муници-
пального контроля»;

- постановлением мэрии города Ярославля от 10.04.2019 № 425 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления муниципального контроля в области использования и охраны особо ох-
раняемых природных территорий местного значения на территории города Ярославля и мониторин-
га его эффективности».

1.4. Предметом муниципального контроля в области использования и охраны ООПТ является де-
ятельность органа муниципального контроля в области использования и охраны ООПТ по контролю 
за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований феде-
ральных законов, законов субъектов Российской Федерации к использованию и охране ООПТ (да-
лее – обязательные требования), требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
деятельность по организации и проведению мероприятий по профилактике нарушений указанных 
требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями.

1.5. Лица, осуществляющие муниципальный контроль в области использования и охраны ООПТ, 
обязаны:

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обя-
зательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

- принимать в пределах своих полномочий меры по контролю за устранением выявленных нару-
шений;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

- проводить проверку на основании приказа директора Департамента о ее проведении в соответ-
ствии с ее назначением;

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей;

- проводить плановые (рейдовые) осмотры, обследования ООПТ на основании плановых (рей-
довых) заданий;

- проводить выездную проверку только при предъявлении служебного удостоверения, копии при-
каза директора Департамента о проведении проверки, а внеплановую выездную проверку в отно-
шении юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в части 
5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, – при предъявлении копии документа о 
согласовании проведения проверки;

- составлять по результатам проверок акты и предоставлять их для ознакомления руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю;

- составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 ста-
тьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях;

- уведомлять в письменной форме юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о ре-
зультатах проверок и выявленных нарушениях в области использования и охраны ООПТ;

- соблюдать сроки проведения проверок, установленные Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ;

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представи-
телю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, при-
сутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результа-
тами проверки;

- истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) 
информацию, включенные в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получа-
емых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственно-
го контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок 
от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.04.2016 № 724-р, от государственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы;

- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и 
(или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для жи-
вотных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав 
и законных интересов граждан, в том числе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями Административного регламента;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия 
у субъекта проверки.

В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами:

- выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении вы-
явленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по пре-
дотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, пре-
дотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, 
допустивших выявленные нарушения, к ответственности;

- в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, 
незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения 
вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, 
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, представ-
ляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до 
сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым до-
ступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения;

- нести иные обязанности в соответствии с законодательством.
1.6. При осуществлении мероприятий по муниципальному контролю в области использования и 

охраны ООПТ уполномоченные лица Департамента вправе:
- привлекать к проведению проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях 
с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится про-
верка, и не являющихся аффилированными лицами проверяемых лиц;

- взаимодействовать с органами государственного контроля (надзора) при организации и прове-
дении проверок при организации и осуществлении муниципального контроля в области использо-
вания и охраны ООПТ;

- получать от юридического лица, индивидуального предпринимателя информацию и документа-
цию, которая относится к предмету проверки и представление которой предусмотрено Федераль-
ным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

- посещать при проведении выездной проверки используемые проверяемым лицом при осущест-
влении его деятельности территории, здания, строения, сооружения и помещения;

- осуществлять проверки и иные мероприятия по контролю в области использования и охраны 
ООПТ;

- осуществлять иные права в соответствии с законодательством.
1.7. При проведении проверок уполномоченные лица Департамента не вправе:
- проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальны-

ми правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям Департамента, от имени 
которого действуют эти должностные лица;

- проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов 
исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, 
обязательность применения которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации;

- проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке;

- осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее про-
ведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением 
случаев проведения такой проверки, установленных федеральным законодательством;

- требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования 
объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объекта-


