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Обобщение и анализ правоприменительной практики при осуществлении 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения, находящихся на территории 
Чагодощенского муниципального района, за 2021 год. 

Муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения осуществляется в соответствии с 
полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления. 
Надзорные мероприятия по соблюдению обязательных требований администрация 
Чагодощенского муниципального района осуществляет на основании следующих 
нормативных правовых актов: 

Решение Представительного собрание Чагодощенского муниципального района 
решение от 16.04.2012 г № 21 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения на территории Чагодощенского 
муниципального района» ( с изм.); 

Постановление администрации Чагодощенского муниципального района 
от 24.01.2013 года№ 44 «Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения на территории Чагодощенского 
муниципального района» ( с изм.); 

Решение Представительного Собрания Чагодощенского муниципального района от 
17.05.2012 № 40 «Об утверждении перечня органов и должностных лиц местного 
самоуправления Чагодощенского муниципального района, уполномоченных на 
осуществление муниципального контроля (надзора)» (с изм); 

Постановление администрации Чагодощенского муниципального района от 
03.08.2020г. №158 «Об утверждении перечня правовых актов и их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка которых является предметом 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения Чагодощенского муниципального района»; 

Постановление администрации Чагодощенского муниципального района от 
15.12.2020г. №305 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 
требований в рамках осуществления муниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ № О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ( с 01.07.2021г.) 

В соответствии с п. 13 ст.46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ № О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» одной из основных мер профилактики нарушений требований, 
установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее- обязательные 
требования) является регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики 
осуществления в соответствующей сфере деятельности государственного контроля 
(надзора) с целью недопущения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями нарушений обязательных требований законодательства. 

Во исполнение вышеуказанной нормы администрацией Чагодощенского 
муниципального района проведен анализ и обобщение правоприменительной практики 



при осуществлении муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения за 2021 год. 

Правоприменительная практика 
при осуществлении муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения, находящихся на 
территории Чагодощенского муниципального района, в 2021 году 

1. Составление ежегодного плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

В связи с тем, что особо охраняемая природная территория находится на землях 
лесного фонда подготовка проекта ежегодного плана проведения плановых проверок не 
осуществляется. 

2. Использование оснований для проведения внеплановых проверок, 
согласования проведения внеплановых выездных проверок с органами 

прокуратуры в установленных федеральными законами случаях. 
Заявления о согласовании проведения внеплановых проверок в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2021 году в прокуратуру не 
направлялись в связи с отсутствием сведений по основаниям п.2 ст. 10 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» ( до 01.07.2021г.) и п.п. 1,3-6 ч.1 ст.57 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ № О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (во втором полугодии 2021 года). 

3. Разработка и издание приказов о проведении проверок, их содержание 
В 2021 году плановые и внеплановые проверки не проводились. 

4. Исчисление и соблюдение сроков проведения проверки. Соблюдение прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Сроки проведения проверок регламентированы Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и Административным регламентом (до 01.07.2021г.) и 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ № О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» во втором полугодии 2021 года. 

5. Оформление результатов проверок и принятия мер реагирования 
По результатам проверок составляется акт проверки в 2 экземплярах по типовой 

форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития и Административным регламентом с 
подписью проверяющего и уполномоченного представителя субъекта муниципального 
контроля, в отношении которого проводилась проверка. Акт проверки вручается 
субъекту муниципального контроля в день составления акта. 

Акты проверок в 2021 году не составлялись в связи с отсутствием проверок. 

6. Организация и проведение иных мероприятий по контролю, в том числе 
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями 
6.1 Организация и проведение мероприятий по надзору (контролю), 



осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями. 

Организация и проведение мероприятий по надзору (контролю) , осуществляемых 
без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществлялось в 2021 году в виде проведения плановых рейдовых осмотров, 
обследований в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
административного регламента (до 01.07.2021г.). 

Рейдовый осмотр (обследование) ООПТ местного значения в 2021 году 
проводился на основании распоряжений администрации «Об утверждении плана 
проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований администрации 
Чагодощенского муниципального района на 2021 год в рамках муниципального контроля 
ООПТ местного значения» и «Об утверждении планового рейдового задания». 

6.2 Работа с заявлениями и обращениями граждан 
Рассмотрение обращений граждан в 2021 году осуществлялось в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 59-ФЗ), регламентом 
исполнения государственной функции по рассмотрению обращений граждан, 
утвержденным постановлением Главы Чагодощенского муниципального района 
Вологодской области от 29 августа 2008г. №439 (с последующими изменениями). 

За 2021 год администрацией Чагодощенского муниципального района обращений 
по данному виду контроля не поступало. 

7. Результаты плановых рейдовых осмотров, обследований 
В 2021 году проведен 1 плановый (рейдовый) осмотр, обследование в рамках 

муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения, в ходе которого нарушений не зафиксировано. 

8. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 
нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами 

Во исполнение требований ст.8.2 Федерального закона Российской Федерации от 
26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», мероприятия, направленные на профилактику нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, в 2021 году проводились на основании Программы профилактики 
правонарушений обязательных требований в рамках осуществления муниципального 
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 

Проводились следующие мероприятия : 
Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований в рамках 

осуществления муниципального контроля, проведение разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами. 
Размещение в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Чагодощенского 

муниципального района перечня и текстов нормативно-правовых актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля. 


