
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от о (у, О Д о10/ > № Ч-Х

О внесении изменении административного регламента по 
осуществлению муниципального контроля в области использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий Шелковского
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06Л0.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», Законом Чеченской Республики от 4 
декабря 2006г. N 40-рз "Об особо охраняемых природных территориях 
Чеченской Республики», Федеральным законом № 277-ФЗ от 03.07.2016 года 
и в связи с протестом прокуратуры Шелковского района № 18-50-2017 от 
22.02.2017 года, администрация Шелковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по 
осуществлению муниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий Шелковского 
муниципального района.

2. Постановление администрации Шелковского муниципального 
района от 29.11.2012 года №100 считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Терская Новь».



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Шелковского муниципального района 
С.Х. Аптаева.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Г лава администрации 
Шелковского муниципального района Х.Х. Хаджиев
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УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации 
Шелковского муниципального 
района
от «Об» о 2017 г № У-<$

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по осуществлению муниципального контроля в области использования 

и охраны особо охраняемых природных территорий Шелковского
муниципального района

1. Настоящий регламент разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 
Федеральным законом от 03.07.2016 N 277-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» и Федеральный закон «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» и законом Чеченской Республики от 
4 декабря 2006 г. N 40-рз "Об особо охраняемых природных территориях 
Чеченской Республики", регламентирует порядок осуществления 
муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий Шелковского муниципального района.

2. Ц,ели проведения муниципального контроля в области использования 
и охраны особо охраняемых природных территорий:

сохранение целости особо охраняемых природных территорий; 
мониторинг соблюдения требований природоохранного 

законодательства организациями, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в границах особо охраняемых природных территорий;

контроль за соблюдением установленного режима использования 
данной территории и выполнением установленных охранных мероприятий;

профилактика природоохранных правонарушений в границах особо 
охраняемых природных территорий;

повышение эффективности взаимодействия между органами местного 
самоуправления, Правительством Чеченской Республики, организациями по 
вопросам реализации на территории Шелковского муниципального района 
природоохранного законодательства.
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3. Органом местного самоуправления, уполномоченным на 
осуществление мероприятий по муниципальному контролю в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения, является администрация Шелковского муниципального района 
(далее по тексту - орган муниципального контроля).

Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный контроль в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения, (далее 
уполномоченные должностные лица), утверждается муниципальным 
нормативным правовым актом.

Место нахождения органа: Шелковской район, ст. Шелковская, 
ул. Советская, 37;

Почтовый адрес: 366108, Шелковской район, ст. Шелковская, 
ул. Советская, 37

Телефон 887136-2- 22 -03 ;
График работы органа муниципального контроля: с .09 час. до 18.00

час.
Перерыв на обед с 12.00 час до 13.00 час., выходной: суббота, 

воскресенье.
Электронный адрес: shelkovskoy-rn @mail.ru;
3.1. На официальном сайте администрации района, на 

информационном стенде администрации района размещается следующая 
информация:

должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль;
текст настоящего административного регламента;
утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок.
4. Муниципальный контроль в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения осуществляется за:
сохранением природной целости особо охраняемых природных 

территорий местного значения;
соблюдением требований установленного режима использования 

данной территории;
выполнением установленных охранных мероприятий на особо 

охраняемых природных территориях местного значения;
выполнением условий охранных обязательств;
соблюдением требований природоохранного законодательства в 

границах особо охраняемых природных территорий местного значения;
наличием и сохранностью информационных знаков и знаков границ 

особо охраняемых природных территорий местного значения.
5. Орган муниципального контроля, на который возложено проведение 

муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения, осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с Министерством экологии и природных
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ресурсов Чеченской Республики, организациями и общественными 
объединениями, гражданами.

6. Муниципальный контроль в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения осуществляется на 
основании ежегодного плана, утвержденного Главой администрации 
Шелковского муниципального района.

7. Должностные лица органа муниципального контроля на время 
исполнения служебных обязанностей пользуются служебными 
удостоверениями администрации Шелковского муниципального района.

8. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 
проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 
представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти 
уведомлением о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или 
предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления;

4) о проведении плановой проверки юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального 
контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения 
посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа муниципального контроля о начале 
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным доступным способом.

9. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) мотивированное представление должностного лица органа 

государственного контроля (надзора) по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора) 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о фактах возникновения угрозы либо причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в орган государственного контроля (надзора), орган
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муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие 
сведений о фактах возникновения угрозы либо причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, не 
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, 
если изложенная в обращении или заявлении информация может являться 
основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа 
государственного контроля (надзора) при наличии у него обоснованных 
сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные 
меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, 
направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что 
они были направлены заявителем с использованием средств информационно- 
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную 
авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутенфикации.

2) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

3) распоряжение Главы администрации района, изданное в 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора 
о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

10. Должностные лица органа муниципального контроля при 
осуществлении муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения имеют право:

запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 
запросов от организаций, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей информацию и документы в ходе проведения проверки;

беспрепятственно, по предъявлении служебного удостоверения и 
копии распоряжения о проведении проверки, посещать и обследовать 
используемые юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности территории, здания, помещения, сооружения;

выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
гражданам предписания об устранении выявленных нарушений 
установленных требований, о проведении мероприятий по обеспечению 
предотвращения вреда растениям, животным, окружающей среде, 
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, предотвращения 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;
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направлять в соответствующие органы материалы, связанные с 
нарушением природоохранного законодательства, для решения вопросов о 
привлечении виновных к ответственности.

В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной 
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или 
иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа 
муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения 
соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее 
проведения. В этом случае орган муниципального контроля в течение трех 
месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 
соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в 
отношении такого юридического лица, индивидуального предпринимателя 
плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой 
проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного 
уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

При проведении проверки должностные лица органа муниципального 
контроля не вправе требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представления документов, информации до даты начала 
проведения проверки. Орган муниципального контроля после принятия 
распоряжения или приказа о проведении проверки вправе запрашивать 
необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

При проведении выездной проверки запрещается требовать от 
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 
документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе 
проведения документарной проверки.

11. Организация и проведение проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального 
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения производятся с соблюдением требований 
Федерального закона от 03.07.2016 № 277-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» и Федеральный закон «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации».

12. Должностные лица органа муниципального контроля, 
осуществляющие муниципальный контроль в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения, несут
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установленную законодательством Российской Федерации ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 
функций по осуществлению муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения.

13. Действия (бездействие) должностного лица органа муниципального 
контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 
индивидуального предпринимателя при осуществлении муниципального 
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения, могут быть обжалованы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.


