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ПРОТЕСТ
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Прокуратурой Шаранского района РБ в связи с внесением изменений в 
нормативные правовые акты федерального значения, затрагивающих 
вопросы осуществления муниципального контроля, проведена проверка 
соответствия постановления главы сельского поселения «Об утверждении 
Положение об осуществлении муниципального лесного контроля на 
территории сельского поселения муниципального района Шаранский район 
Республики Башкортостан» (далее Положение о лесном контроле) в ходе, 
которой выявлено следующее:

Федеральным законом от 13.07.2015 №263-Ф3 внесены изменения в 
Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее 
Федеральный закон №294-ФЗ), которые вступили в силу с 10.01.2016.

В этой связи отдельные положения Административного регламента не 
соответствуют требованиям действующего законодательства по следующим 
основаниям.

В силу ч. 6 ст. 11 Федерального закона №294-ФЗ юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе 
органов государственного, муниципального контроля документы в ходе 
документарной проверки, в форме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

Вместе с тем, согласно п. 4.1 Постановления подписание усиленной 
квалифицированной электронной подписью документов, предоставляемых 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в ходе 
документарной проверки, не требуется.

В соответствии с п. 3.2 Постановления по результатам проверки 
должностными лицами органа муниципального лесного контроля 
составляется акт в двух экземплярах, один из которых с копиями 
приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или
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уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 
отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, а 
также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального 
контроля.

Однако, согласно ч. 4 ст. 16 Федерального закона №294-ФЗ при 
наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или 
муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного
документа, считается полученным проверяемым лицом.

В силу ч. 12 ст. 16 Федерального закона №294-ФЗ юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, в случае несогласия с фактами
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием вправе 
представить в соответствующие орган государственного, муниципального 
контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и 
(или) выданного предписания. Указанные документы могут быть направлены 
в форме электронных документов (пакета электронных документов), 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью
проверяемого лица.

Однако, Постановлением право юридического лица, индивидуального 
предпринимателя направлять в форме электронных документов (пакета 
электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью проверяемого лица, возражения в отношении акта 
проверки и (или) выданного предписания не предусмотрено.

Таким образом, отдельные положения Постановления главы сельского 
поселения «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального 
лесного контроля на территории сельского поселения муниципального 
района Шаранский район Республики Башкортостан» подлежат приведению 
в соответствие с законодательством, затрагивающим вопросы осуществления 
муниципального контроля.
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На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящий протест с участием представителя 
прокуратуры района.

2. Привести отдельные положения Постановления главы сельского 
поселения «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального 
лесного контроля на территории сельского поселения муниципального 
района Шаранский район Республики Башкортостан» в соответствие с 
законодательством, затрагивающим вопросы осуществления 
муниципального контроля.

3. О результатах рассмотрения протеста и принятых мерах необходимо 
сообщить в прокуратуру Шаранского района в письменном виде в 
десятидневный срок с момента получения настоящего протеста.

Прокурор района 

младший советник юстиции

Э.О. Макашева, 8(3769)21253


