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Е} Минера-гlоводской межраЙоЕtн()Й[) rчшlfltrрilJlutj0лL:кOи межраиоЕtн()и прокурац/ре в соответ
Федерал:ьного закона (О прокурату,ре Российскоii Федерации>

соответствии со ст.9.1
изу{ен проект

постановлениrI админисlрации Мrlнера.гlоводского городского округа (об
утверкцении административного регJIамента по исполнению администрацией
Минерturоводского городского округа муниципЕtлы{ой функции <ОсущестЪление
муницLtп€tльногО лесного KoHTpoJUI на территории Минера-гrоводского городского
округа)) (далее - Проект).

}'становлено' чтО нормЫ fIроекта не шротиворечаТ действуЮЩему
законо/цательству, его принятие входит в к:омпетенцию администрации
минера.поводского городского округа Ставропольс[(ого края, содержащиеся в нем
положения достаточны для достижения заrIвJlенных целей правового
регули]эования,) пробелов в правовом регулировании не имеетсrI, положений,
которые могут вызвать коррупционные дейсlтвия и решен}Iя субъектов
правоприменения, не установлено.

Заместlлtтель межрайонного прокурора

младший советник юстиции
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ЭКСПЕРТFIСrЕ ЗАКЛЮЧЕНtИЕ
комиссии по экспертизе проек:гов администраtтивных регламентовпри адмиНистрации Минер,дл9водского гс|родского округа

, ,., 
1. ОOr"" сведения:

,!,'' _____ _ 1,1, Наименование проекта адNIинистративно.о регламента осуществлениямуниIIипаЛьногО контроля: кОсуществле]]ие муниЦIlпального лесного контроля);
1.2. НаименоваFIие органа администрации. еГО Разрlаботавшего:отдел муниципального контроля €tдминистрации Минераповодского городского

"t". 
О](РУгi1,, 

1,3, {ата проведения независимой эп:спертизы: с 23.0l .20lg по 08.02.2019 года2, СоотвеТствие проекта админисlгрilтивного_регла.иента Федеральному закону РФоl] 26'I2'200s J\Ъ294-ФЗ (ред, оТ 02.0i8.rl019) (о защ.ите прав юридических лиц ииI{дивидуаJIьных предпринимате;lей при осуществлении госуд€tрственного контроля(надзора) и муниrIИпальногО контроля)), нормативным правовым актам РоссийскойФедерациИ, СтавроПольскогО края и администрации Минера"т<lводского городскогоокруг€t, принятым в соответствии с данным законом:
JПредложленный проекТ разработан в соответствии с Федеральным законом Nq294-ФЗ от 26.12.2008 года.
JJри этом выявлены следующие заI{ечания:
- наименование проекта постановлrэния об утверiкдс)нии регламента След}-ет писать:(с)б 'у'гвержде}rии административного регламента по исполнению муниципальнойфl,нкц,ии на территории Минераловс)дского городск:ого округа <ОсуществлеFIием},ниципального лесного контроля)) 

;

- наимеIIование регламента (в т.ч. в тексте регламента) следует писать:кОсушествление N{униципального лесного к,онтроля);
- в IIроекте пост,ановлениЯ об утверrrtлении администрат}lвного реглаN{ента, впреамСil,ле, вместо постаI{овления Прав";-поЬrоu рФ Nъ37:i от l0.0S.Z0l1, следует указатьпостановление администрации МинералоЕlоllского городскOго округа от 05.10.2015 N92З7Зкоб утверждении порядка разрабоъки и утверждения административных регламен'овосYщес)т,вления муниципального контроJIя, порядка разрабоiки и утвержденияадминLlстративных регламентов предоставления мун]аципальных услуг, порядкапроведенИя экспертизЫ проектоВ адrии].lI{сl,ративныХ реглаN,lеI{тов осушествлениямупиц}Iпального контроля и ?{миI{истративных регламен'ов IIредоставлениямуницLIпальных услуг Минераловодского _городского округа) (далее - ГIорядок);- по всему тексту реглаN,{ента, формулировrсу (исполнение муниllипапьной

фУНКЦИtlt> СЛеДУеТ ИСПРаВИТЬ на (ос},tцествлс)ние муIIиципаIlьLlого коIlтроля);- п, 1,З, регламента привестI,I в СОrf,тggаgтuие с п.п. (в) п. 1З lIорядка. Переченьнормативных правовых актов (с указанием их реквизито.в и источников официальногоопvбликования) подлежит обязательнсlм у размещени]к-) на официа-rьном сайтеминерс.ltоводского городского округа и не приводится в.гек:сте регламента;- FIa странице 7 проекта регламента, подразлелу <исчерпываtощий переченьдокуN,{е]:I'ов ll (иrrи) инфорп'ацИИ,,...) и ег() с)одержание, в соо.гветствии с гr. 1з.З. ПорядкаследуеТ lIрисвоитЬ п. 1.8 и перенести в конlэц раздела l;- наименоtsание п' 1,6' проекта регламенТа .привести в сооl.веТс'вие снаименOванием согласно Порядка;
- lгl, 2,1, проекта регJIамента привести в соответствие с требовzшlиями п.п. <Б> п. l5Порядк;r:
- tl. 2.1 . дополнtлть абзацем, соl{ер)(апIим сведен}Iя о возN,Iожности получениянеобходtрlмой инфоршrации на стенде; 

v uvJlvrvz

- раздел З проекта регламенl,а привести в соответствие с требоваIlия]\{и п, l8порядка, а именно: В начале указанного ра^}дела указывается исLtерпывающий перечень



адмиI{]4стРативныХ процедур, содержаЩи]{ся в этом р€lзделе. Возможно, некоторые изуказа.нных I] проекте регламентzl администра,гивных процедур, являк)тсяацми}II,rстративными действияМи в составе какой либо адмИнистратиВной процеДуры;описание каждой административIIой процедуры lIолх{но collepжaTb обязательныеэJIементы, в соOтветствии с п. l9 ПорядкаL;- раздеЛ 4 <Порядок и формы контроля...)) привести в соответствие с п,20Порядllа, дополнив его сведе ниями о порядке осуществJIения текущего контроля заосуще]ствлением муниципального контроля, сведениями об ответar"aп"uarи долхtностr{ыхлl{ц зi1 решения и действия (бездействие). принимаемые (сlсуrцествляемые ) ими в ходеосуществления муниципального контроля (надзора), уточнить порядок и периодичностьосуществления плановых и внеплановых гIроверок;
- раздел 5 <!осулебный (внесудебlri'И; порядок обжалования действий ...) следуетдопол]]ить п.п. (е)) п. 21 Порядка;
- раздеJI б проекта регламента по смыслу И содер)канию соответствуетН?ИМ€]JrсВ?НИIо аДМинисТративной ПроцеДУры ЛЬ5 из раздела 3.1 кlIрофилактиканарушений лесного законодательс.гва), следовательно его следует перенести в разде,ш 3КаК аД]v{ИНИстративн}'ю процедУру, с соблюдlениеМ rр"бо"uпrи n.'iq Поi"дпu;- раздеЛ 7 проекта регламенТа также Iч{ожно oTHecTpI к административноЙ процедуреи вклк)"IиТь его в раздеЛ З админлrстрат,ивноГо 

реглаN{еI{та, расписав его содержание всоOтветствии с п. 19 Порядка;
- В соответствии с Порядко;и' требования о наличии блок-схемы вадминрrстративном регламенте исключень],

о..пurJ,uiценка 
учета результатов Ilезависимой экспертизы в проекте административного

[Iо и.гогам
сайте iv[инерало""'^Ж::":fr#:"".Т"":ij}Т';ffr"ъхЖ ж:fffi:r'i-".lШifr"","""Tгражда.н и органI{заций не поступало.

.Н,езависим
бы.тапр,зЗ.^.,;пН";lx:о;х,i#Жff L:l"#,]ir""ъ;Jffi3;,ffi :::,T"rJr.#}T.TадN,tинистрации Минера,rоводского городского округа. На .rрa2l.ruuпенный проектадминистративного регламента были подгOтовлены соответствующие закJIючения.]]амечания правового управления ilдминистрации Минераловодского городскогоокруга ]/,{тены не в полном объеме.

4, Выводь] комиссии по результатам проведенной эксперпIзы:кr)миссия' по экспертизе проектов административньtх регламентов приадминис:грации Минерацоводского городс*о.о округа, рассмотрев представленный проектадминис:гРативногО 
реглаN,{енТа осущесТвленI{Я му""цrпаrl,ной функции кОсуrцествлениеМУНИЦИПаЛЬНОГО ЛеСНОГО КОНТРОЛЯ), РаЗРабО'ГаННЫй ОТДе.пом муниципаJlьного контроJIяадминистрации Минераловодского городского округа, рекомендует проектадминис'ративного регламента к приня:тию адми}Iистрацией Минера,тоВодскогогородск()_гО округа при услоВии устранения зilмечаний и учета предлс)}кений. указанных вразделе 2 настояrцего экспертного заключеЕIиj{.

Замести-гtэль главы администр ации * FIачаль ни к
финансового управления администрации
Минера-lIоводского I.ородского округа,
председаtl,ель комIлссии

Секретарь

А. А. Рыхtенксl

В. [-. Нефтеев

16.08.2019 г,
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Руководит.елю отдеJIа
Муниципального контроля
администрацли Минераловодского
городского округа
В.Е. Силка

заключение
Etat проект постановления <об утверждении административного регламента поис|гtолнению муниципальной функции <Осуществление муницип€lJIьного лесногок(Л{троля на территории Минера.гrоводского городского округа Ставропольского

крiш)

В соответсТВии с ч,4 ст, З Федерального закона от 17.07.2009 м 172-Фз (обантик()ррупционной экспертизе норlмативных правовых актов и проектовнормаIивных правовых актов>, 
",u,".й б Федеральн:ого закона от 25.12.2008 J\b 27з-ФЗ (() противодействии коррупции>> и Порядком проведения антикоррупционнойэкспертизы нормативных правовых ак'ов (проектов норматIIвных правовых актов)адми]{,истрации Минераловодского городского округа, в целях выявления в нихк()рр},пциогенных факторов и их последующего устранения, проведена правоваlI I{антиксlррупционнtUI экспертиЗа вышеуказанного пост,ановлениlI.

,предлагаемый к утвержденик) проект административного регламентаисполнениJI муниципальной функции не противоречит требЪваниям Федеральногозаконi:t от 26,12,2008 N 294-ФЗ (ред, от ,.z7.1i.20|8) 
"О защите прав юридических лици индивидуальных предприЕимателей при осуществлении государственного кон'роля(надзоllа) и муниципаJIьного *o"rpon"" (дйее Закон ль z'я+-Ьз;, ПостановлениlIПравит,ельства рФ от 16.05.2011 N .}73' (ред. от 0з.11.201s) ,,о 

разработ,ке иутвер)кдении административных регл,аментов осуществления государствеI{ногоконтр(),пя (надзора) И админисТративных peI-JIaMeHToB .,редоставJIени'Iгосударственных услvг" (далее ПостановJIение J\ъ .i73), а соотtsетственно можетпр иrrяТ в лредлаГ&ОЬi tl т"1 il t} l { 8{ti,IИ _lt.

i}McoTe с l-ij}t, оiдеjiъ{iьiе ito,Tlo;Ke}irlя предс'авJIенного проекта реtламента вцелях приведения к требованиям дейiствующего закоЕодательствц устранениrIвыявле}lных коррупциогенных факторсlв и недостilтков юридико-технического)стIlлис)lического характера предлагаетOя привести в соответствие с нормамидейству,ющего законодательства на основании предложений правового управлениlI,укiванных в настоящем заключении.
l, Преамбула постановлениlI не содержит указанIIе на ст. 84 Лесного кодексаРФ (далее лк рФ), Федеральный закон от 06.10.2003 N 13l-Фз ,,об общих принципахорганизации местного самоуправ.ценIц в _Российской Федерации", Федеральный законоТ 26,12,200s N 294-Фз "о заrците праВ юридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей при осчIlI{j{),]]ВJIевии государсТвенного контроля (цадзора) имуI{ицIr]]аJтьного контрtлля'' :



2. Пункт i.З админис

ffifi ,Ж1 
j".r"'э:#Ё;fl ;lХ":Ж{ЪХМеНТа(Да,ГlееРегламент)содержитлишь

пЬ о',,оuпЪо#" itlTi* 
*Ь,,,", *u*',о 

"о 
;^i:i,',цъ Ji fuчffi" ;, *;ж-н

*, ",ruii;iщ!} ;.::";х,#.1у;";;,L',Фчедершьного закона от 21.12.1994 N 69_посе,llений и городских округов оr,rо."r.г}##ffi."''Jlо'о самоуправлеЕия
ПОЖаРНОй беЗопасности. ГJ' "" vr'ГrUUИIUЯ УСТРа}IеНИе Нарушений iрЁоо"ur"и

Прави.llа санитарной безопасности вIIРаВllТеЛЬСтва РФ о, io.os.zotl Nг 607 
ЛеСаХ, УтВержденные постановлением

СРГанизации осуществлениjI r;;' ""j:._::_'л__ 
УСТаНавливают

K;:;::fu 1ъх.;нжж:;."{''#j{r;ъ:l"жffi тъ;"ъhLн:***;
Прикаюм Минприрой Ро""ии от 29.06.20lб N 375лесовосстановлеЕия 

vvvll'l (,1 zy. 
утверждены Правила

.uo,r.,fi#'-БT;;J."#T"' МУНИЦ-ИПtШъного контроля является прежде всегоГРаЖДаНаМи 
ус,тановленного оJ;ilХЪ,"ff*Х".ТjI_"JIЬIIЫМи ,й"дrр",rимателями 

и

ii""ý:,.,Тr,*ЁЪЖ;;:;"*Жr#Ж":###Т". 
j-J#'#"J;:HЖXXX;

На ЛеСНОЙ УЧаСТОК, СВОеВременЕым и K:aчecT'J"iii;}"'ii11,,ll?,l;;-;:Ж*;r;ВОСПРО]'ЗВОДСТВУ ЛеСОВ, 
"ЪДО"УЩ'Нием загрязнен ий_и 

""р;;-;;сов, соответственно
ffifi:.Н"J"ТЪ];1ъ1"" ;"; ;lжi#r*}" быть ;;;.;; при исполнении

,3. В п. 1.з. y**u"o- постановJIение 
-О Лесного контроля.

ГОРОДСКОГО ОКРУГа СК от 25.1l20,1s M^]il _"r"#Тl;Ж;", Минераловодского

il:ffi ;trJ;',;i::gjl1' * З 0 4 - t t, ; ;й ;;е р еryлирr., .,,Hi,tr; J.:XT#;
4, СогласIIо ст, 84 лК РФ к полноIчfочиlIм оргаFIов местнOго самоуправлениrI в

отношеFtии л(

;жHнrн#*i#ll-,];*"i,ff#:ж"i" j*kiтixH;**тffi 
н?П)rнкт 1.4 регламента в части указаншIкон,гроляrука:}ацным требоваЕиjIм зuпо"r.i.;;;;"J:нI;;а муниципчLтьного лесного

5, В п,1,5 реглап,r",u oranTcTByeT )IказаЕие на т,о, что доляПРОВеДении проверки обязаны: ;" ;;;а;;;.;ТТ:#,]'1_1" должностные лица iIрипредприt,"ruiarr" представл""п' 
*"uова,гь от юридического лица, индивиду€шь}Iого

;iн?i.?н""::тшl;" :# _,*;нiнН;::i:ф::ьж ъ"-ь т;ж
проверки вправе запрашивur" п"":.|::]]"яr распоряже}Iия_ 

","" 
,р"r.аза о проведеЕии

межведоN{,с,"."но.оинформ"ч""i}"j"#il;#"##Щi,х,.УЁ],ъ{""J#кЁаffi1'

;r"'-'#Ъ;:":ffiЖ;: *ж* H;;ixj#:_1 Nn, в z - bi 
-йаспоряже 

нии или(НаДЗОРа), органа муницип€Lтr"о.Т "#;:}T]|j ОП'u"а ГОСУДаРСТВеНЕого контроля
документов, представление na'o 

ПО"О.ЛЯ УКаЗывак)тся, " io,
предприн,^,u,",,Ы1_1о_бхоли,"#Ё""i!=::Jffi ::tr,;';{*k#На*ffi

Соглаrсно п. lЗ(3) по..u"ъ"i"п- 
-]\lЬ з73 ;;.й."т должен соl]ержать подраздел,касаюrцийrэя исчерпываюrцих перечней докуменr;---;.' Й};l информации.



неоСiходИмых длЯ осущестВлениЯ ГОс)/дарсТвенногО контроля (надзора) и достижениrIцелей и задlч дроведеншI проверп", *.оrЬрый вклкlчu.r, i; ,.о"р.ruruаюrций переченьдокуNIентов и (или) информации, истребуемых в хOде проверки лично у проверяемогоюридическо]
Документ""Т"ЁЁ;ЦХЪН#::'J#::r#r,Х.Гi#Яlт:рпываюIцийп'еречень
раМках МеЖВеДоМ""""о'о инф<рмаu"о""о.,, 

".u"rоо.Ъi#^' :'r*'XЖriJ:iffi;;#,T ЧЖ "'# ""ЪЖ##М oyrlp авл е ния л иб о, оо".о о * 
"..". ""u,,.СООТВеТСТВИИ с межведомственным перечнеN,I 

СаМОУПРаВЛеНИjI организаций, в
l]MecTe с этрIм предс'ав,,rенный rцlоект регларrс:ilтzt вышеуказанным требованиямIIе соо.гве,I,стЕ

;;;;*Ук:ЪЁ;i,,trдн*ffi 
*1Н#'*Ё;Ь_il-*-"Еогозаконаот

;fr::,:"Н:Нlъ";*ж*r:|::о"","u*ii-;ЧЖ11-1""|Ч;r#ъ-o}Н:НI;
нормативныхправовых"*:",::ii:]il;jТ"Х"J#'1Т"Т*Т,""""""Н"*й;l;;Ж:;
РОССИiiСКОй Федерации от 26,02.2Orb Ш Ъi]"r.уrствие в п.2.з оИСПОЛI{еНИ'I МУНиципаJтьной oy",,u"" 

"".rоaооставляет |ПРеДеЛеНных сроков
СаМОУIIравленIдI, необосно"u*r.ii_-^';;лл__','"ЕЛUul'аВЛЯеТ органу местного
СI}идетельствует о наличии п*оlrl#iJГ."r"lНТLr;}f,'ПО"uИОнных полномочий I|

"" "i;;;#r;Й;.'#}""' " 
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",u.""-ИЪuоо"u N 294-Фз проверка гIроводится
органагосударственного-",ffi;'(Н:;хr'"]:""Т*хТ'Т;"',?ff 

iiН:ж"ч::",#:чкоторь]Х В числе прочегО доЬ""' быть' yn*u"", сроки проведеншI и перечень
Шff##,Т;"Ж #ff#,# ;о' 

ол"'"'; ;;';;.тиж ени,I ц 
"r,Ъ 

t и з адач пр ов едения
C..nu."o части 1 1 cTaTbpr r"b".x1ffi:Jfi""j::H кlъ?Ёа

;:,""""ffiЪ; #i#;"ilyч;тж; ;"a;;,) u",.*,ои ;о'оffi"r хЁ""ТЁ
В соответствии с частью 1 cTaTbpt 1З Федерального закона N 294-ФЗ срокпроведения каждой из проверок, пРеДУсмотренных статьями 11 и 12 настояIцегоФедера.lrьЕого закоЕа, не ,o*ai превыша]]ь двадцаТь рабочих дней.В соответствии с ч.2 ст. lЗ в оr"Ь-"""" одного субъекта мацогопредприниматеJIьства общий срок проведlэния плановых выездных проверок }Ie может

, '*i"jilНrrЖН';Ъо:*"В Для МалоГо предприя,гиlI и пят}Iалцать часов для
Влшесте с

осноВанI{,Iо,о""о'#'Нх""&"""-ТЪНJ]]Ж':::#:#;;;т:#;хl:I.#;хнжlт

f:"У*1:'#;'ТЪ'Ъ:.r;,",J;j*i*"'жf:l,- .,,"u"-ii",, экспертиз и
Регламента. 

,*vJUI\flv \Jbltb ОТРаЖеНО В ПРОеКТе принимаемого

8, пункт 3,2,1 изложен без учета требований ст. 26.1 Закона м 2g4-Фз,пРеl{УсмаLтриваюЩей особеЕIностИ организац ии и проведен ия L 2цlg - 2020 годахплановы)( проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) иМУНИЦИПiiJIЬного контроля в отношении rэубъ"*rо" 
чч9.о предпринимательства, атакже бс:з Учета требований л.п.6-6,2 :luno"u м 2g4-Фз;-;ъ постановленияПравительства РФ от ЗО.Оi.ZОlо N 489 ,,об 

\органами государсТвенного *о*,,ро,,. i"";;;o"i; "fiтl#rffi #iliн".:"ffiffi;



еже]-одных
индl4виду*"":Ж;:^J#ЖffJйt,. ПлаНоВыХ Проверок юридических лиц и9. П.6.З.5 .rо*. .no"

на орган государственного *о" "" 
таком предостережении срок) искJIючить указание

10' В 
'i' 

т 'i,z "'*'i;;;'НЖ:gТr*"е на лесное законодателъство.
i 
j ""'l] i. il r;;ffтЪ "*,";;;;;; (rrри, наличии).

совершивших rrарушениrl о"п'по^",гь 
в следУюtцей рaоuпц"" - сведениrI о лицах,

-МеСТО работы, адрес места *"r.;:Н:. ffiТffiН;ТВа- 
(фаМ 

'n r, ИМен* от,чества,

]r: I "ft PJШf Ъ 
j;*ЖТ,#*ф"#ж 

р езультатаy меропр иятий
.ОСУДаРСТВе}IНОГО КОнтроля (rruд.оrЙj, 

" 

";;;r" муниципал"'ОД"й"""" Ър.uоruюри^ИческиМи лицаМи И инДивиl(у*u.r"rr" предIрин"r#;;i", nolr*rro#nr.i

d#;Ё;Ж;',"":тЁ"#;#r# j;#**;#^,"""Тffi льныхтребований,
Постановлением Правительства Российйой Федерuч"r-Ъ, ю.02.2017 N lббутвер)кдены f{равила составлени,I и направлеЕиlI предостережеЕиlI о недопустимостI{нарушеншIобязателъныхтребований,.r,iдuо" 

юридическимИНДИВlпЦуiЦIЬныМ предприЕиматеJIем возражений ;rо"*""1Тч:-^ лицоМ,
рассм()трениlI, УВедомления об исполне]1"",.unoaa "u такое предостереже}Iие и их

о*"^,"?ff;;"^,"#frжж""}*ýт#;;Ъ;# "ТJ,:*"#;::ffi 
изменений в

14, Обращаю Ваше внимание на:го, что согласно п.1 ч.l ст. 8.З Закона N 294-,iЗ+жЖr^,,Ъ#": ;ж*шн;**#*ю, при проведении которых неИ ИНДИ:ВИДУаЛЬным" прaдrринимателям,и отноa"r'*"П*ОЛЯ 
С ЮРИДИЧескими о"цur"

ffi Шжтж,*.;;tj:r:,#r"#;#Ъх?J;"Ф""ъххТ}#жiт

::_y]{Г:"#":;"ffiЪ**ъi;х*ъ"_т"ffт по}uIтие - осмотры идентично
с чем прошу учесть это положение по всему тексту:жrт* дJIя уточнения), в связи
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