
Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Седьмой  созыв

РЕШЕНИЕ 
   
от _________  № _______

г. Талица

О  внесении  изменений  в
Положение по осуществлению
муниципального  лесного
контроля  в  Талицком
городском округе

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248–ФЗ
«О государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в
Российской  Федерации»,  Уставом  Талицкого  городского  округа,  Дума
Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести  в Положение  по  осуществлению  муниципального  лесного
контроля  в  Талицком  городском  округе,  утвержденное  решением  Думы
Талицкого  городского  округа  от  16  сентября  2021  года  №  73, следующие
изменения:  Приложение  №1  «ПОЛОЖЕНИЕ  по  осуществлению
муниципального  лесного  контроля  на  территории  Талицкого  городского
округа» к  решению  Думы  Талицкого  городского  округа  от  16  сентября  
2021 года № 73 дополнить разделом VIII следующего содержания:

«VIII. Проверочные листы

62.  В  целях  снижения рисков причинения вреда  (ущерба)  на  объектах
контроля и оптимизации проведения контрольных мероприятий контрольный
орган  формирует  и  утверждает  проверочные  листы  (списки  контрольных
вопросов,  ответы  на  которые  свидетельствуют  о  соблюдении  или
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований).

63.  Проверочные  листы  подлежат  обязательному  применению  при
осуществлении следующих плановых контрольных мероприятий: 

а) рейдовый осмотр; 
б) выездная проверка. 
64.  Контрольный  орган  вправе  применять  проверочные  листы  при

проведении  иных  плановых  контрольных  мероприятий,  внеплановых
контрольных  мероприятий,  указанных  в  п.  32,  п.  33  Положения  по



осуществлению  муниципального  лесного  контроля  в  Талицком  городском
округе (за  исключением  контрольного  мероприятия,  основанием  для
проведения  которого  является  истечение  срока  исполнения  решения
контрольного  органа  об  устранении  выявленного  нарушения  обязательных
требований), а также контрольных мероприятий на основании программы.  

65.  Форма  проверочного  листа  утверждена  постановлением
Администрации  Талицкого  городского  округа  от  28.01.2022  №  46  
«Об  утверждении  формы  проверочного  листа,  применяемого  при
осуществлении  муниципального  лесного  контроля  на  территории  Талицкого
городского  округа»,  в  соответствии  с  требованиями  Постановления
Правительства РФ от 27.10.2021 № 1844.

66. Форма проверочного листа после дня официального опубликования
подлежит  размещению  на  официальном  сайте  контрольного  органа  в  сети
«Интернет» и внесению в единый реестр видов муниципального контроля.».

2.  Настоящее  решение  опубликовать  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную

депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному  самоуправлению  Думы

Талицкого городского округа (С.А. Михнова).

Председатель Думы
Талицкого городского округа

_____________Е. Г. Забанных

            Глава 
            Талицкого городского округа

             _____________ А. Г. Толкачев



Пояснительная записка
к проекту решения Думы Талицкого городского округа «О внесении изменений

в Положение об осуществлении муниципального лесного контроля на
территории Талицкого городского округа, утвержденное решением Думы

Талицкого городского округа от 16 сентября 2021 года №73»

Предоставленный Главой Талицкого городского округа проект решения
Думы Талицкого городского округа «О внесении изменений в Положение об
осуществлении  муниципального  лесного  контроля  на  территории  Талицкого
городского  округа,  утвержденное  решением  Думы  Талицкого  городского
округа  от  16.09.2021  №  73»  (далее  –  Проект)  подготовлен  на  основании
Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  27.10.2021  № 1844
«Об  утверждении  требований  к  разработке,  содержанию,  общественному
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению,
актуализации  форм  проверочных  листов,  а  также  случаев  обязательного
применения проверочных листов», вступающего в силу с 01.03.2022 г., статьи
53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»,  Устава
Талицкого городского округа. 

Принятие  данного  Проекта  позволит  реализовать  полномочия,
предусмотренные  частью  2  статьи  53  Федерального  закона  от  31.07.2020  
№ 248 - ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации». 

Учитывая  изменения  федерального  законодательства  Положение  об
осуществлении  муниципального  лесного  контроля  на  территории  Талицкого
городского  округа,  утвержденное  решением  Думы  Талицкого  городского
округа  от  16.09.2021  № 73,  необходимо дополнить  разделом  «Проверочные
листы».  Проверочные  листы  подлежат  обязательному  применению  при
осуществлении плановых контрольных мероприятий: а)  рейдовый осмотр; б)
выездная проверка. Контрольный орган вправе применять проверочные листы
при  проведении  иных  плановых  контрольных  мероприятий,  внеплановых
контрольных  мероприятий  (за  исключением  контрольного  мероприятия,
основанием  для  проведения  которого  является  истечение  срока  исполнения
решения  контрольного  органа  об  устранении  выявленного  нарушения
обязательных требований),  а  также  контрольных мероприятий на  основании
программы  проверок.  Проект  подготовлен  с  учетом  письма  Министерства
экономики и территориального развития Свердловской области от 17.12.2021
№09-01-81/7315  «Об  учете  отдельных  норм  при  внесении  изменений  в
положения о видах муниципального контроля».

Принятие предлагаемого решения Думы Талицкого городского округа не
требует  дополнительных  финансовых  затрат.  При  проведении
антикоррупционной  экспертизы  представленного  проекта  факторов
коррупциогенности не выявлено. 

Глава 
Талицкого городского округа                                                    А.Г. Толкачев


