
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
закрытого административно - территоричtльного

образов ания г. Радужный Владимирской области

рЕ шЕниЕ

М_ 0j_ "{2.1/,,
Nn{

о внесении изменений в кположение о

муниципaльном лесном контроле на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской области>>, утвержденное
решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужньтй
Владимирской области от 22J1.202| года J\b l8i78

в целях совершенствования нормативно-правовых актов органов местного

са]уrоупраВления зАтО г.Радужный Владимирской области, регулирующих отношения в сфере

осуществления муниципаJIьного лесного контроля, рассмотрев протест и.о. Владимирского

прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах от 09.0З.2022

года JrlЪ 5-1-2о22 на решение Совета народных депутатов зАтО г.Радужный Владимирской

области от 22.1|.2021 года Ns 18/78 кОб утверждении Положения о муниципальном JIесном

контроле на территории зАто г.Радужный Владимирской области>>, в соответствии с

Федеральным законом от 06.10.2003 Jt 131-ФЗ кОб общих принципах,организации местного

самоупраВления в Российской Фелерации)), Федеральным законом от 3 |.07 .2020 N9 248-ФЗ (о
государстВенноМ контроле (надзоре) и мунициПаJIьноМ контроле в РоссийСкой Федерации),

рассмотрев обращение главы города зАто г.Радужный Владимирской области от

коU >1Ц :ZOZZ года хэ//-/r'- //Ц руководствуясь статьей 25 Устава муниципального

образования ЗдТо г.Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов зАто
г.Радужный Владимирской области

РЕШИЛ:

1. Протест и.о. Владимирского прокурора по надзору за исполнением законов на

особо режимных объектах от 09.03.2022 rода N9 5-1-2022 на решение Совета наРРДНЫХ

депугатов ЗДТО г.Радужный Владимирской области от 22.||.2021 гоДа J\Ъ 18/78 (Об

утверждеНии ПолоЖения О муниципzrльноМ лесноМ контроле на территории ЗАТО г.Радужный

Владимирской области) удовлетворить.
2. Внести в кПоложение о муниципшIьном лесном контроле на территории ЗАТО

г.радужный Владимирской области>>, утвержденное решением Совета народных депутатов
здтО г.Радужный Владимирской области от 22.||.202l года Ns 18/78, изменения согласнО

приложения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официЕlльного опубликования В

информационноМ бюллетене администрации зАто г.Радужный Владимирской области

кРадуга - Информ>.

города

А.В. Колгашкин

Председатель
Совета народных депутатов



Приложение
к решению Совета народных деtD/татов

ЗАТо г.Радчжный Владимирской области
оr r,И ,'3j ZOZ2 года N" f/r/

изменения
в <<Положение о муниципальном лесном контроле на территории ЗАТО г.Радужный
Владимирской области)), утвержденное решепием Совета народных депутатов ЗАТО

г.Радужный Владимирской области от 22.||.2021 года ЛЬ 18/78

1. В пунктах 1.15.6., 1.16.7. слова (государственного контроля (надзора),> исключить.
2. Пункт 2.1. дополнить абзацем следующего содержания:
<Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении

муниципirльного лесного контроля утверждается решением Совета народных депутатов ЗАТО
г.Радужный Владимирской области >.

3. Пункт 6.1. дополнить абзацаN,Iи следующего содержания:
<Жа_поба на решение территориального органа контрольного органа, действия

(бездействие) его должностных лиц рассматривается руководителем (заместителем руководителя)
данного территориального органа либо вышестоящим органом контрольного органа.

Жалоба на действия (бездействие) руководителя (заместителя руковолителя)
территориаJIьного органа контрольного органа рассматривается вышестоящим органом
контрольного органа.

В случае отсутствия территориilльного органа контрольного органа и в случае обжалования

решений контрольного органа, принятых его центральным аппаратом, действий (бездействия)

должностных лиц центрЕIльного аппарата контрольного органа жалоба рассматривается
руководителем контрольного органа>,

4. Пункт 6.2.1. дополнить абзацем следующего содержания:
<Жалоба, содержаrтIЕuI сведения и документы, составJLяющие государственную или иную

охраняемую законом тайну, подается контролируемым лицом в уполномоченный орган без
использования регионального портала государственных и муниципальных услуг в порядке,

установленном настоящим положением, с учетом требований законодательства Российской
Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне>.

5. В пункте 6.2.7 . слова (полностью или частично> исключить.
6. !ополнить пунктом 6.2.10.6. следующего содержания:
<6.2.10.6. Учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных

(надзорных) мероприятий, в отношении которого подается жа-поба, если Правительством
Российской Федерации не установлено иное)).

7. Пункт 6,2.|2, изложить в редакции:
к6.2.12. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем

контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права с помощью
Федеральной государственной информационной системы <Единая система идентификации и
аутентификации).

8. В пункте 6.2,|4. слова ((с момента) заменить словilпdи (со дня>.
9. Пункт б.3. изложить в редакции:
(6.3. Уполномоченный орган при рассмотрении жалобы использует подсистему

досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности, за искJIючением случаев, когда
рассмотрение жа_побы связано со сведениями и док)ментами, составляющими государственную или
иную охраняемую законом тайну. Правила ведения подсистемы досудебного обжалования
контрольной (надзорной) деятельности утверждаются Правительством Российской Федерации.
Рассмотрение жа_тlобы, связанной со сведениями и документами, составляющими государственную
или иную охраняемую законом тайну, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим
положением.

Уполномоченный орган должен обеспечить передачу в подсистему досудебного
обжалования контрольной (надзорной) деятельности сведений о ходе рассмотрения жалоб>.

10. Пункт 6.5. дополнить абзацем следующего содержания:
кЛицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жа-побе вправе по своему

усмотрению представить дополнительные матери€rлы, относящиеся к предмету жалобы>.


