
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 17.06.2022 № 3/36 

 

 

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 

значения на территории Одинцовского городского округа Московской 

области, утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 27.10.2021 № 6/29 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и Уставом 

Одинцовского городского округа Московской области, учитывая письмо 

Одинцовской городской прокуратуры от 08.04.2022 № 74-02/2022  

Совет депутатов Одинцовского городского округа 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о муниципальном контроле в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного значения на 

территории Одинцовского городского округа Московской области, утвержденное 

решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской 

области от 27.10.2021 № 6/29, изменения, дополнив главой XV следующего 

содержания: 

«XV. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАННЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В 2022 ГОДУ 

 

60. В 2022 году не проводятся плановые контрольные (надзорные) 

мероприятия, плановые проверки при осуществлении муниципального контроля в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

местного значения на территории Одинцовского городского округа Московской 

области. 

61. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия в рамках 

муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения на территории Одинцовского 

городского округа Московской области на территории Одинцовского городского 

округа Московской области проводятся исключительно по следующим 

основаниям: 



 

1) при условии согласования с органами прокуратуры: 

- при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда 

здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью 

граждан; 

- при непосредственной угрозе обороне страны и безопасности государства, 

по фактам причинения вреда обороне страны и безопасности государства; 

- при непосредственной угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и (или) техногенного характера, по фактам возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера; 

- при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований в 

отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого рисков, на опасных 

производственных объектах I и II класса опасности, на гидротехнических 

сооружениях I и II класса, или индикаторов риска, влекущих непосредственную 

угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне 

страны и безопасности государства, или индикаторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера; 

- в случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки в 

связи с истечением срока исполнения предписания о принятии мер, направленных 

на устранение нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда 

жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности 

государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) 

техногенного характера. Внеплановая выездная проверка проводится 

исключительно в случаях невозможности оценки исполнения предписания на 

основании документов, иной имеющейся в распоряжении контрольного 

(надзорного) органа информации; 

2) без согласования с органами прокуратуры: 

- по поручению Президента Российской Федерации; 

- по поручению Председателя Правительства Российской Федерации, 

принятому после вступления в силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроль» (далее – 

Постановление № 336); 

- по поручению Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации, принятому после вступления в силу Постановления № 336 и 

согласованному с Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации - Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации; 

- по требованию прокурора в рамках надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям. 

62. Срок исполнения предписаний, выданных до дня вступления в силу 

Постановления № 336 и действующих на день вступления в силу Постановления 

№ 336, продлевается автоматически на 90 календарных дней со дня истечения 

срока его исполнения без ходатайства (заявления) контролируемого лица. 

Контролируемое лицо вправе направить ходатайство (заявление)  

о дополнительном продлении срока исполнения предписания в контрольный 



 

(надзорный) орган, орган контроля не позднее предпоследнего дня срока, 

указанного в абзаце первом настоящего пункта, которое рассматривается в 

течение 5 рабочих дней со дня его регистрации. 

63. Допускается проведение профилактических мероприятий, мероприятий 

по профилактике нарушения обязательных требований, контрольных (надзорных) 

мероприятий без взаимодействия, мероприятий по контролю без взаимодействия 

в отношении контролируемых лиц в соответствии Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248 – ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации». Проведение контрольных (надзорных) 

мероприятий без взаимодействия не требует согласования с органами 

прокуратуры. 

64. Положения настоящей главы применяются до 31.12.2022.». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа 

Московской области в сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и действует до 31.12.2022. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Главы Администрации – начальника Управления правового 

обеспечения Администрации Одинцовского городского округа А.А. Тесля. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Одинцовского городского округа      Т.В. Одинцова 

 

 

Глава Одинцовского городского округа     А.Р. Иванов 


