УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
Тугулымского городского округа
от 06.03.2018 № 142
Административный регламент
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного
контроля на территории Тугулымского городского округа
Раздел I.
Общие положения
1. Наименование вида муниципального контроля.
Муниципальный лесной контроль - деятельность органов местного самоуправления,
направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушений требований лесного
законодательства, посредством проведения мероприятий по контролю в рамках своих
полномочий.
Муниципальный лесной контроль осуществляется в отношении лесных участков,
находящихся в муниципальной собственности Тугулымского городского округа (городских
лесов).
2. Наименование органа муниципального лесного контроля.
Органом, осуществляющим муниципальный лесной контроль на территории
Тугулымского городского округа, является администрация Тугулымского городского округа
(далее - орган муниципального контроля). Функции по осуществлению муниципального
лесного контроля возложены на отдел имущественных и земельных отношений
администрации Тугулымского городского округа (далее - Отдел). От имени Отдела при
осуществлении муниципального лесного контроля действуют специалисты Отдела, в чьи
должностные обязанности входит осуществление муниципального лесного контроля.
Муниципальный лесной контроль осуществляется во взаимодействии с
правоохранительными,
природоохранными
органами,
иными
заинтересованными
учреждениями и организациями в соответствии с их компетенцией.
3. Нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, регулирующие
осуществление муниципального лесного контроля:
Федеральный закон от 04.12.2006 N 200-ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса
Российской Федерации" ("Российская газета", 08.12.2006 N 277);
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" ("Российская газета", 08.10.2003, N 202);
Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации" ("Российская газета", 05.05.2006, N 95);
Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" ("Российская газета", 30.12.2008, N 266);
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489 "Об
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей" ("Собрание законодательства Российской
Федерации", 12.07.2010, N 28, статья 3706, 30.07.2010, N 168);
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 N 415 "О Правилах
формирования и ведения единого реестра проверок" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 11.05.2015, N 19, ст. 2825);

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р «Об
утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в
рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация
(далее – Перечень);
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 N
141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" ("Российская газета", 14.05.2009, N 85);
Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 N 93 "О
реализации Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" (журнал "Законность", 2009, N 5);
Закон Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ "Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области" ("Областная газета", 15.06.2005, N
170-171);
Постановление Правительства Свердловской области от 28.06.2012 N 703-ПП "Об
утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов
осуществления муниципального контроля на территории Свердловской области"
("Областная газета", 05.07.2012, N 265-266);
Устав Тугулымского городского округа;
Постановление администрации Тугулымского городского округа от 06.07.2010 № 111
«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции
по проведению проверок при осуществлении муниципального контроля на территории
Тугулымского городского округа» ("Муниципальный вестник" от 31 июля 2010 № 7 (7),
стр.2-4).
4. Предметом муниципального лесного контроля является
соблюдение
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами,
индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее лесопользователи), гражданами требований, установленных лесным законодательством,
выполнение ранее выданных предписаний органа муниципального лесного контроля, а также
проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда городским лесам.
Муниципальный лесной контроль осуществляется в отношении лесных участков,
расположенных на территории Тугулымского городского округа и находящихся в
собственности Тугулымского городского округа.
5. Права и обязанности должностных лиц органа муниципального лесного
контроля.
При осуществлении муниципального лесного контроля должностные лица органа
муниципального лесного контроля имеют право:
1) привлекать научно-исследовательские, проектно-изыскательские и другие
организации для проведения соответствующих анализов, проб, осмотров и подготовки
заключений, связанных с предметом проводимой проверки;
2) требовать и безвозмездно получать в учреждениях и органах государственной
власти, лесопользователей, граждан необходимые для осуществления муниципального
лесного контроля сведения и материалы о состоянии и использовании лесов, в том числе
правоустанавливающие документы на лесные участки, сведения о правообладателях
объектов, расположенных на этих участках;

3) обращаться в правоохранительные, контролирующие государственные органы за
оказанием содействия в предотвращении или пресечении действий, препятствующих
осуществлению муниципального лесного контроля;
4) получать объяснения при выявлении признаков нарушений лесного
законодательства;
5) выносить предписания об устранении нарушений установленных законодательством;
6) проводить проверки исполнения предписаний об устранении нарушений
установленных законодательством;
7) осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами.
При осуществлении муниципального лесного контроля должностные лица органа
муниципального лесного контроля обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и
пресечению нарушений требований лесного законодательства;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы
лесопользователей, проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения главы администрации
Тугулымского городского округа (далее - Распоряжение) о ее проведении в соответствии с ее
назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную
проверку только при предъявлении служебного удостоверения, копии распоряжения и в
случае, предусмотренном пунктом 5 раздела 3 настоящего Регламента, копии документа о
согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать лесопользователю, его уполномоченному представителю
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки;
6) предоставлять лесополюзователю, его уполномоченному представителю,
присутствующим при проведении проверки, гражданам информацию и документы,
относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить лесопользователя, его уполномоченного представителя, граждан с
результатами проверки;
8) знакомить лесопользователя, его уполномоченного представителя с документами и
(или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного
взаимодействия;
9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений,
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для городских
лесов, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов
лесополюзователей, граждан;
10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
лесопользователями, гражданами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
11) соблюдать сроки проведения проверки;
12) не требовать от лесопользователей, граждан документы и сведения, представление
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе лесопользователя, его
уполномоченного
представителя,
граждан
ознакомить
их
с
положениями
Административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;
14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае
его наличия у лесопользователя;
15) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия
документы и (или) информацию, включенные в Перечень, от иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или

органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся
указанные документы и (или) информация.
При проведении проверок должностные лица органа муниципального лесного
контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям
органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия
при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя лесопользователя, за исключением случая проведения такой проверки по
основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального
закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб
обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не
являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать
оригиналы таких документов;
4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и
объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений
без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и
в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами,
правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений,
техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными
нормативными техническими документами и правилами и методами исследований,
испытаний, измерений;
5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом
тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу лесопользователям предписаний или предложений о
проведении за их счет мероприятий по контролю.
6. Права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в
отношении которых осуществляется муниципальный лесной контроль.
Лесопользователь, его уполномоченный представитель, при проведении проверки
имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по
вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию,
которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено
Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля";
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с
отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального
контроля, повлекшие за собой нарушение лесопользователи, при проведении проверки, в
административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1. При проведении проверок лесопользователи, являющиеся юридическими лицами,
обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или

уполномоченных представителей юридических лиц. Лесопользователи, являющиеся
индивидуальными предпринимателями, обязаны присутствовать или обеспечить
присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение
мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами.
2. Лесопользователи вправе вести журнал учета проверок по типовой форме,
установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
Правительством Российской Федерации.
В журнале учета проверок должностными лицами органа муниципального контроля
осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании
органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени
ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных
нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и
должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их
подписи.
Журнал учета проверок (при его наличии) должен быть прошит, пронумерован и
удостоверен печатью лесопользователя.
При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая
запись.
3. Лесопользователи, их руководители, иные должностные лица или их
уполномоченные представители, допустившие нарушение Федерального закона "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", необоснованно
препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не
исполняющие в установленный срок предписания органа муниципального контроля об
устранении выявленных нарушений обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7. Исчерпывающий перечень видов документов, которые могут быть истребованы
от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых
осуществляется муниципальный лесной контроль:
1. От лесопользователей, в отношении которых осуществляется муниципальный
контроль, могут быть истребованы следующие виды документов:
1) документы, определяющие организационно-правовую форму лесопользователя, его
права и обязанности;
2) документы подтверждающие государственную регистрацию лесопользователя в
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) документы, являющиеся основанием возникновения права на лесной участок
(постановление, договор, иные);
4) проект использования лесов с положительным заключением экспертизы;
5) лесная декларация;
6) отчеты о выполненных работах, акты-наряды, подтверждающие выполнение
мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов;
7) платежные поручения об оплате арендной платы за пользование лесным участком;
2. Орган муниципального контроля не вправе требовать у юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей документы и (или) информацию с нарушением
ограничений, предусмотренных Федеральным законом N 294-ФЗ.
8. Результат осуществления муниципального лесного контроля.
1. Результатом проверки является акт проверки при осуществлении муниципального
лесного контроля (далее - акт проверки), составляемый по форме, утвержденной Приказом

Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141. При
этом акт проверки должен содержать сведения, предусмотренные частью 2 статьи 16
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля".
2. В случае обнаружения при осуществлении муниципального лесного контроля
нарушений, результатом проверки также является:
1) выдача лесопользователю, в отношении которого осуществлялась проверка,
обязательного для выполнения предписания об устранении нарушений, выявленных при
осуществлении муниципального контроля (далее - предписание), с указанием сроков их
устранения и (или) о проведении мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
2) принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности
государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также мер по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности;
3) незамедлительное принятие мер по недопущению причинения вреда или
прекращению его причинения и доведение до сведения граждан, а также других
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом
информации о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения в случае,
если при проведении проверки установлено, что деятельность лесопользователей,
осуществляемая при использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, представляет
непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
4) направление информации о выявленных нарушениях в уполномоченные органы
государственной власти Российской Федерации и (или) органы государственной власти
Свердловской области для рассмотрения и принятия мер в целях устранения нарушений
лесного законодательства в пределах компетенции указанных органов.
Раздел II.
Требования к порядку осуществления муниципального лесного контроля
1. Ежегодный план проведения плановых проверок в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - ежегодный план) утверждается Главой
органа муниципального контроля. Ежегодный план утверждается по форме и в порядке,
которые установлены Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора)
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489. При этом ежегодный план
должен содержать сведения, предусмотренные частью 4 статьи 9 Федерального закона "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
Ежегодный план доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его
размещения на официальном сайте администрации Тугулымского городского округа в сети
"Интернет" - tugulym.gossaas.ru. Ежегодный план также может быть опубликован в печатном
средстве массовой информации Тугулымского городского округа, предназначенном для
официального опубликования муниципальных правовых актов, либо доведен до сведения
заинтересованных лиц иным доступным способом.
2. Орган муниципального контроля находится по адресу: 623650, Свердловская
область, Тугулымский район, п.г.т. Тугулым, площадь 50 лет Октября, 1 (здание
администрации ТГО, 3 этаж);

График работы органа муниципального контроля: Понедельник-Четверг с 08.00-17.00
часов, перерыв для отдыха и питания с 12.00-13.00 часов; Пятница с 08.00-16.00 часов,
перерыв для отдыха и питания с 12.00-13.00 часов;
Способы получения информации о месте нахождения и графике работы органа
муниципального контроля: Информацию о местонахождении и графике работы органа
муниципального контроля можно получить во время личного приёма, на официальном сайте
администрации Тугулымского городского округа в сети Интернет, на информационном
стенде, размещенном в помещении администрации Тугулымского городского округа, кроме
того, информацию можно получить, обратившись по телефону 8 (34367) 22-3-72, 22-4-13,
22-3-16; Адрес электронной почты – admTugulym@yandex.ru; Официальный сайт в сети
Интернет – tugulym.gossaas.ru
Информацию по вопросам осуществления муниципального контроля, сведений о
ходе осуществления муниципального контроля можно получить во время личного приёма,
а также обратившись по телефону 8 (34367) 22-3-72, 22-4-13, 22-3-16 или посредством
почтовой связи.
3. Физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель о
предстоящей плановой проверке 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 и (или) посредством электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой
адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц,
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, или иным
доступным способом.
4. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой
выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", уполномоченный специалист органа муниципального контроля
уведомляет лесопользователя не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения
любым доступным способом.
5. На информационных стендах в помещениях, занимаемых органом муниципального
контроля, размещается следующая информация:
1) извлечения из законов и (или) иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих порядок и условия
проведения проверок;
2) блок-схема осуществления муниципального контроля согласно Приложению N 1 к
настоящему Административному регламенту;
3) порядок получения лесопользователями консультаций по вопросам осуществления
муниципального контроля.
6. По вопросам проведения проверок консультация может быть получена путем
непосредственного обращения в орган муниципального контроля.
7. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами органа
муниципального контроля при обращении лично или по телефону.
При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты органа
муниципального контроля подробно, в вежливой (корректной) форме информируют
обратившихся лиц по интересующим вопросам.
8. Сведения о процедуре принятия решения о проведении проверки могут быть
получены посредством направления в орган муниципального контроля письменного

обращения, обращения по электронной почте, по телефону или посредством личного
обращения.
9. В случае если подготовка ответа на обращение требует продолжительного времени,
специалист органа муниципального контроля, осуществляющий индивидуальное устное
информирование, может предложить обратившемуся лицу направить в администрацию
письменное обращение по соответствующему вопросу либо назначить удобное время для
устного информирования.
10. Ответ на письменное обращение направляется обратившемуся лицу в порядке и в
сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации").
11. Плата с лесопользователей за проведение мероприятий по муниципальному
контролю не взимается.
Периодичность и срок
осуществления муниципального лесного контроля
1. Муниципальный лесной контроль осуществляется в форме плановых и внеплановых
проверок.
2. Проверки проводятся в отношении лесопользователей, осуществляющих свою
деятельность на лесных участках, указанных в пункте 4 Главы 1 настоящего
Административного регламента.
3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемого органом
муниципального контроля и утверждаемого главой органа муниципального контроля
ежегодного плана.
В сроки и в порядке, которые установлены статьей 9 Федерального закона "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", проект ежегодного плана
направляется органом муниципального контроля в соответствующий орган прокуратуры для
рассмотрения проекта ежегодного плана на предмет законности включения в него объектов
муниципального контроля, согласования проекта ежегодного плана и внесения органом
прокуратуры руководителю органа муниципального контроля предложений о проведении
совместных плановых проверок.
4. Проверки проводятся с соблюдением сроков, предусмотренных статьей 9
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля".
5. Органом муниципального контроля проводятся мероприятия по контролю без
взаимодействия органа муниципального контроля с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями из числа соответствующих мероприятий,
предусмотренных в соответствии с Федеральным законом N 294-ФЗ (применительно к
правовому положению и полномочиям органа муниципального контроля).
6. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными должностными
лицами органа муниципального контроля в пределах своей компетенции на основании
заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем
руководителя органа муниципального контроля.
7. Порядок оформления и содержание заданий, вышеуказанном пункте настоящего
Административного регламента, и порядок оформления должностными лицами органа
муниципального контроля результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов
плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений,

устанавливаются Постановлением Администрации с учетом требований Федерального
закона N 294-ФЗ.
8. При проведении мероприятий по контролю без взаимодействия органа
муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
орган муниципального контроля и (или) его должностные лица осуществляют права и
выполняют обязанности, предусмотренные Федеральным законом N 294-ФЗ.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур при осуществлении муниципального лесного контроля, требования к порядку
их выполнения
Муниципальный лесной контроль осуществляется в форме плановых и внеплановых
проверок.
1.
Муниципальный
лесной
контроль,
предусмотренный
настоящим
Административным регламентом, осуществляемый посредством проведения проверок,
включает в себя следующие административные процедуры (действия):
1) разработка ежегодного плана проверок;
2) организация проведения плановой проверки;
3) организация проведения внеплановой проверки;
4) документарная проверка;
5) выездная проверка;
6) оформление результатов проверки;
2. Разработка ежегодного плана проверок проведения плановых проверок.
1) плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана, утвержденного
главой администрации Тугулымского городского округа и согласованного с органами
прокуратуры в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых
проверок. Типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок установлена
Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 N 489;
2) ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения
заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте администрации
городского округа в сети "Интернет" либо иным доступным способом;
3) о проведении плановой проверки лесопользователи уведомляются не позднее чем за
3 рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения о
начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты
проверяемых лиц, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном
реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей либо ранее был представлен проверяемыми лицами в орган
муниципального контроля, или иным доступным способом;
4) в случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации
орган муниципального контроля обязаны уведомить саморегулируемую организацию в
целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении
плановой проверки;
5) в случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации
должностные лица органа муниципального контроля обязаны сообщить в саморегулируемую
организацию о выявленных нарушениях в течение 5 рабочих дней со дня окончания
проведения плановой проверки.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ.
1. Основанием для проведения плановой проверки является включение плановой
проверки в ежегодный план в соответствии с требованиями Федерального закона "О защите

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
2. Плановая проверка проводится должностными лицами органа муниципального
контроля на основании распоряжения администрации Тугулымского городского округа о
проведении проверки.
3. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или)
выездной проверки.
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 и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального
контроля, или иным доступным способом.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ.
1. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1)
истечение
срока
исполнения
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми
актами;
2) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или
разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса,
специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
3) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля
по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или
предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора),
органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти из средств массовой информации о следующих фактах:
а)
возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным,
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам,
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным,

документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых
нарушены);
4) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении видов государственного
контроля (надзора), указанных частях 1 и 2 статьи 8.1 Федерального закона № 294-ФЗ,
параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя,
соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным органом
государственного контроля (надзора) индикаторам риска является основанием для
проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в положении о виде
федерального государственного контроля (надзора);
5) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора),
изданный 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.
2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган
муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о
фактах, указанных в части 3) подпункта 1 пункта 4 раздела 3 настоящего Регламента, не
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если
изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с частью 3)
подпункта 1 пункта 4 раздела 3 настоящего Регламента являться основанием для проведения
внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля 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 аутентификации.
3. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в
подпункте 1 пункта 4 раздела 3 настоящего Регламента, должны учитываться результаты
рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также
результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
4. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение
обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо
о фактах, указанных в подпункте 1 пункта 4 раздела 3 настоящего Регламента,
уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля может быть
проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения
предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и
материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения,
представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица,
индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального
контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без
возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению
требований органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у
юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в

отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов
не является обязательным.
5. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших
нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении
обязательных требований либо о фактах, указанных в подпункте 1 пункта 4 раздела 3
настоящего Регламента, уполномоченное должностное лицо органа государственного
контроля (надзора) подготавливает мотивированное представление о назначении
внеплановой проверки по основаниям, указанным в части 3) подпункта 1 пункта 4 раздела 3
настоящего Регламента. По результатам предварительной проверки меры по привлечению
юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.
6. По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального
контроля предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после
начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления,
явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные
сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.
7. Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с
гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя,
расходов, понесенных органом муниципального контроля в связи с рассмотрением
поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были
указаны заведомо ложные сведения.
8. Внеплановая выездная проверка юридических
лиц, индивидуальных
предпринимателей может быть проведена органом муниципального контроля по
основаниям, указанным в абзацах «а» и «б» части 3 подпункта 1 пункта 4 раздела 3
настоящего Административного регламента, после согласования с органом прокуратуры по
месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей.
В день подписания распоряжения администрации Тугулымского городского округа о
проведении внеплановой выездной проверки в целях согласования ее проведения орган
муниципального контроля представляет либо направляет заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного
электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей заявление о
согласовании проведения внеплановой выездной проверки.
9. К заявлению о согласовании проведения внеплановой выездной проверки
прилагаются следующие документы:
1) копия распоряжения администрации Тугулымского городского округа о проведении
проверки;
2) документы, подтверждающие наличие оснований для проведения проверки при
осуществлении муниципального контроля:
а) копии обращений, заявлений граждан, юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей;
б) копии информации от органов государственной власти или органов местного
самоуправления;
в) сведения из средств массовой информации (копия соответствующей публикации
печатного издания, интернет-источников и другие документы);
г) копии иных имеющихся документов, послуживших основанием для проведения
проверки.
10. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения
таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер орган

муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки
незамедлительно с извещением органа прокуратуры о проведении мероприятий по контролю
посредством направления заявления о согласовании проведения внеплановой выездной
проверки в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.
11. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения может быть обжаловано
вышестоящему прокурору или в суд в порядке и в сроки, установленные законодательством
Российской Федерации.
5. ДОКУМЕНТАРНАЯ ПРОВЕРКА
1. В случае организации документарной проверки (плановой или внеплановой)
такая проверка проводится по месту нахождения органа муниципального контроля.
2. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах
лесопользователя, устанавливающих его организационно-правовую форму, права и
обязанности, документы, используемые при осуществлении его деятельности и связанные с
исполнением им требований, установленных муниципальными правовыми актами, и
обязательных требований.
3. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа
муниципального контроля в первую очередь проверяется наличие у проверяемого
лесопользователя, в отношении которого проводится проверка, правоустанавливающих и
(или) правоудостоверяющих документов на лесной участок.
4. В рамках документарной проверки должностными лицами органа муниципального
контроля также проверяются:
1) соблюдение проверяемым лесопользователем требований, установленных
муниципальными правовыми актами, и обязательных требований;
2) соблюдение проверяемым лесопользователем условий использования лесного
участка, закрепленных в правоустанавливающих документах, в соответствии с которыми
осуществляется использование лесного участка;
3) иные вопросы, связанные с использованием лесного участка, отнесенные к вопросам,
в отношении которых осуществляется проверка в пределах полномочий органа
муниципального контроля.
5. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, перечисленных
в подпунктах 2 и 3 пункта 5 раздела 3 настоящего Административного регламента, вызывает
обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить выполнение проверяемым
лесопользователем требований, установленных муниципальными правовыми актами, и
обязательных требований, органом муниципального контроля в адрес проверяемого
лесопользователя направляется мотивированный запрос с требованием представить иные
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К
запросу прилагается заверенная печатью администрации копия распоряжения
администрации о проведении документарной проверки.
6. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса
проверяемый лесопользователь обязан направить в орган муниципального контроля
указанные в запросе документы.
Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью
(при ее наличии) и соответственно подписью лесопользователя, руководителя
лесопользователя или уполномоченного представителя лесопользователя. Юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы
в форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.
7. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов,
представляемых в орган муниципального контроля, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

8. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или)
противоречия в представленных проверяемым лесопользователем документах либо
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в
имеющихся в органе муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе
проверки, информация об этом направляется проверяемому лесопользователю с требованием
представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
9. Проверяемый лесопользователь, представляющий в орган муниципального контроля
пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных
документах либо относительно несоответствия указанных в подпункте 8 пункта 5 раздела 3
настоящего Административного регламента сведений, вправе представить дополнительно в
орган муниципального контроля документы, подтверждающие достоверность ранее
представленных документов.
10. Должностные лица органа муниципального контроля, проводящие документарную
проверку, обязаны рассмотреть представленные пояснения и документы, подтверждающие
достоверность ранее представленных документов. В случае если после рассмотрения
представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений будут установлены
признаки нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами, и
обязательных требований, орган муниципального контроля вправе провести выездную
проверку.
11. При проведении документарной проверки должностные лица органа
муниципального контроля не вправе требовать у проверяемого лесопользователя сведения и
документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и
документы, которые могут быть получены этими должностными лицами от иных органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.
12. Результатом указанной административной процедуры является установление факта
отсутствия либо наличия нарушения требований, установленных муниципальными
правовыми актами, обязательных требований, факта исполнения либо неисполнения
предписания об устранении ранее выявленных нарушений.
Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется путем
включения результата административной процедуры в акт проверки.
6. ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА
1. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не
представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в
распоряжении органа муниципального контроля документах юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
2) оценить соответствие деятельности лесопользователя требованиям, установленным
муниципальными правовыми актами, и обязательным требованиям без проведения
соответствующего мероприятия по контролю.
2. В случае организации выездной проверки (плановой или внеплановой) такая
проверка проводится по месту нахождения проверяемого лесопользователя, месту
осуществления его деятельности и (или) по месту фактического осуществления его
деятельности.
3. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах
лесопользователя сведения об используемых им при осуществлении деятельности
территорий, зданий, строений, сооружений и принимаемые им меры по исполнению
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами.
4. Выездная проверка начинается с посещения должностными лицами органа
муниципального контроля, проводящими проверку, лесопользователя, руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя лесопользователя для

представления, последующего ознакомления его с целями, задачами, основаниями
проведения выездной проверки, видами и объемами контрольных мероприятий, сроками и
условиями проведения проверки, с предъявлением служебного удостоверения,
представлением для ознакомления распоряжения администрации о проведении выездной
проверки. Оговаривается порядок, характер и сроки выездной проверки, необходимые для
этого материалы и документы.
5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой
выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", уполномоченное должностное лицо органа муниципального
контроля уведомляет лесопользователя не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее
проведения любым доступным способом.
6. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического
лица,
индивидуальный
предприниматель
(его
уполномоченный
представитель) обязаны обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных
лиц органа муниципального контроля на территорию, в используемые юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения,
сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями оборудованию, подобным объектам и др.
7. В процессе проведения выездной проверки должностные лица органа
муниципального контроля изучают документацию, представленную проверяемым
лесопользователем, оценивают соблюдение требований в сфере использования лесных
участков. Предварительно или в процессе выездной проверки должностные лица органа
муниципального контроля запрашивают у проверяемого лесопользователя необходимые
справки и разъяснения должностных лиц и ответственных исполнителей, посещают
производственные объекты, изучают условия осуществления деятельности, указанной в
правоустанавливающих документах, в соответствии с которыми осуществляется
использование лесных участков.
8. Результатом указанной административной процедуры является установление факта
отсутствия либо наличия нарушения требований, установленных муниципальными
правовыми актами, обязательных требований, факта исполнения либо неисполнения
предписания об устранении ранее выявленных нарушений.
Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется путем
включения результата административной процедуры в акт проверки и заполнение
должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки, журнала учета проверок,
предоставленного юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (при наличии
журнала учета проверок).
7. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНОЙ ПРОВЕРКИ
1. 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 таких 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.
8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ.
1. По результатам проведения проверки должностными лицами органа
муниципального контроля составляется акт проверки.
2. Акт проверки составляется по форме, утвержденной Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года N 141 с
соответствующими изменениями и дополнениями.
3. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных
исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица,
работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за
нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с
результатами проверки документы или их копии.
4. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального контроля,
проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах,
один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному
лицу или 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, его уполномоченного представителя, 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.
Оформление и вручение (направление) акта проверки осуществляются должностными
лицами Комитета с соблюдением требований, предусмотренных статьей 16 Федерального
закона N 294-ФЗ.
5. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в
электронной форме в рамках 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.
6. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз,
акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего
данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в
электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим
подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или)
иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта
проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

7. Копия акта внеплановой выездной проверки направляется в орган прокуратуры,
которым принято решение о согласовании проведения указанной проверки, в течение пяти
рабочих дней со дня составления акта проверки.
8. Результаты выездной проверки, содержащие информацию, составляющую
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9. В случае выявления при проведении проверки нарушений орган муниципального
контроля обязан осуществить в пределах своих полномочий действия, указанные в пункте 8
раздела 1 настоящего Административного регламента (обеспечить осуществление
соответствующих действий), в зависимости от вида выявленного нарушения.
10. Предписание об устранении нарушений, выявленных при осуществлении
муниципального контроля, выдается по форме, установленной Приложением N 2 к
настоящему Административному регламенту, и содержит следующие положения:
1) дата и место составления предписания;
2) дата и номер акта проверки, на основании которого выдается предписание;
3) фамилия, имя, отчество и должность должностного лица органа муниципального
контроля, выдавшего предписание;
4) наименование проверяемого лесопользователя (для юридических лиц) или фамилия,
имя и отчество лесопользователя (для индивидуальных предпринимателей), а также
фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя лесопользователя, присутствовавших при проведении
проверки;
5) ссылка на положения законов и (или) иных нормативных правовых актов,
являющиеся основаниями для вынесения предписания;
6) перечень мероприятий, которые должны быть проведены проверяемым
лесопользователем в целях выполнения предписания;
7) срок выполнения предписания;
8) должность, фамилия и инициалы, подпись должностного лица органа
муниципального контроля, выдавшего предписание;
9) сведения о вручении копии предписания лесопользователю, руководителю,
уполномоченному представителю лесопользователя, их подписи, расшифровка подписей,
дата вручения либо отметка об отправлении предписания почтой.
11. Предписание считается выполненным, если выполнены все пункты предписания.
Выполнение предписания подтверждается отчетом или результатом внеплановой проверки.
12. В случае выявления при проведении проверок нарушений, связанных с
невыполнением лесопользователем условий предоставления лесных участков, указанных в
документах, на основании которых приобретено право пользования лесными участками,
орган муниципального контроля принимает в пределах своих полномочий меры,
направленные на досрочное прекращение ранее предоставленного лесопользователю права
пользования лесными участками.
13. В случае выявления при проведении проверок нарушений, содержащих признаки
преступления, материалы о результатах проведения проверок незамедлительно
направляются органом муниципального контроля в соответствующий орган внутренних дел.
14. В случае если в ходе проверки стало известно, что хозяйственная или иная
деятельность, являющаяся объектом проведения проверки, связана с нарушениями
требований законодательства, вопросы выявления, пресечения и (или) предотвращения
которых не относятся к полномочиям органа муниципального контроля, информация о таких
нарушениях направляется органом муниципального контроля в соответствующие
уполномоченные органы государственной власти Российской Федерации и (или)
Свердловской области.
15. Во всех случаях выявления нарушений результаты проведения проверок
незамедлительно направляются органом муниципального контроля в соответствующий
территориальный орган прокуратуры с пометкой "Для сведения".

16. Акт проверки, а также прилагаемые к нему документы (материалы) составляют дело
о проведении проверки при осуществлении муниципального контроля (далее - дело). Дело
хранится в органе муниципального контроля в течение трех лет, а по истечении срока
хранения подлежит уничтожению в установленном порядке с составлением акта об
уничтожении.
17. Органом муниципального контроля ведется учет проведенных проверок,
информация о которых заносится в журнал учета мероприятий по муниципальному
контролю. Форма и порядок ведения журнала учета мероприятий по муниципальному
контролю устанавливаются постановлением администрации.
10. ПРИНЯТИЕ МЕР ПО ФАКТАМ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ
1. Административная процедура по принятию мер по фактам нарушений,
выявленным
при
проведении
проверки,
предусматривает
следующие
административные действия:
оформление предписания об устранении нарушений установленных требований;
направление предписания об устранении нарушений установленных требований (в
случае проведения документарной проверки) или вручение предписания об устранении
нарушений установленных требований (в случае проведения выездной проверки)
проверяемому лицу;
направление акта проверки в орган государственного лесного надзора;
составление протокола об административном правонарушении;
вручение (направление) протокола об административном правонарушении
проверяемому лицу.
2. Предписание вручается руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица (индивидуальному предпринимателю
или его уполномоченному представителю) под расписку одновременно с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку
об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с предписанием предписание направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.
Лицами, ответственными за исполнение административного действия, являются
специалисты органа муниципального контроля, непосредственно осуществляющие
муниципальный контроль.
3. В случае выявления в ходе проверки фактов нарушений установленных требований,
за которые законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и
иная ответственность, копия акта проверки с информацией о наличии признаков
выявленного нарушения в течение трех рабочих дней с момента его составления
направляется в орган государственного лесного надзора.
Лицами, ответственными за исполнение административного действия, являются
специалисты органа муниципального контроля, непосредственно осуществляющие
муниципальный контроль.
4. Проверка устранения выявленных нарушений установленных требований проводится
в течение 20 дней с момента истечения срока, установленного для устранения таких
нарушений.
В случае невозможности устранения нарушений в установленный срок юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель имеет право заблаговременно направить
должностному лицу органа муниципального контроля, выдавшему предписание об
устранении нарушений установленных требований, ходатайство с просьбой о продлении
срока устранения этих нарушений. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие

принятие юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мер для устранения
нарушений в установленный срок.
Должностное лицо, выдавшее предписание об устранении нарушений установленных
требований, рассматривает поступившее ходатайство и принимает решение о продлении
срока устранения выявленных нарушений или об отклонении ходатайства и оставлении
срока устранения нарушений без изменения.
В случае устранения допущенных нарушений установленных требований составляется
акт проверки, к которому прикладываются документы, подтверждающие устранение
нарушений установленных требований.
Лицами, ответственными за исполнение административного действия, являются
специалисты органа муниципального контроля, непосредственно осуществляющие
муниципальный контроль.
5. В случае неустранения выявленных нарушений установленных требований
одновременно с актом проверки составляется протокол об административном
правонарушении, предусмотренном статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
6. Протокол об административном правонарушении составляется также в случае
выявления в результате проверки административного правонарушения, предусмотренного
статьями 11, 11-1, 15, 15-1, 33, 34 Закона Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ "Об
административных правонарушениях на территории Свердловской области".
Если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо сведений о
должностном лице, юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, в отношении
которого возбуждается дело об административном правонарушении, протокол составляется в
течение двух суток с момента выявления административного правонарушения.
Порядок составления протокола об административном правонарушении должен
соответствовать требованиям, установленным статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Протокол об административном правонарушении вместе с материалами, полученными
при проведении проверки, формируется в административное дело, которое в течение трех
дней с момента составления такого протокола направляется для рассмотрения в
административную комиссию администрации Тугулымского городского округа или
мировому судье.
Лицами, ответственными за исполнение административного действия, являются
специалисты уполномоченного органа, непосредственно осуществляющие муниципальный
контроль.
7. Результатами административной процедуры являются вручение руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю предписания,
принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений и составление протокола
об административном правонарушении в случае неустранения выявленных нарушений.
IV. Раздел
Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля
1. Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального контроля
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение и
подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц по их жалобам на решения и
действия (бездействие) должностных лиц.
2. Контроль за осуществлением муниципального контроля осуществляется в форме
текущего контроля, проведения плановых и внеплановых проверок полноты и
эффективности осуществления муниципального контроля.

3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами органа
муниципального контроля требований настоящего Административного регламента и иных
нормативных актов осуществляется руководителем органа муниципального контроля.
4. Периодичность плановых проверок исполнения функции по муниципальному
контролю устанавливается руководителем органа муниципального контроля.
5. Внеплановые проверки проводятся на основании обращений заинтересованных лицо
ненадлежащем исполнении должностными лицами органа муниципального контроля своих
обязанностей.
6. По результатам проверки составляется акт проверки, в котором отмечаются
выявленные недостатки и содержатся предложения по их устранению.
7. Должностные лица несут ответственность за решения и действия (бездействие),
принимаемые и осуществляемые ими в ходе осуществления муниципального контроля, в
соответствии с действующим законодательством.
8. По результатам проверки заинтересованные лица уведомляются о решениях и мерах,
принятых в отношении должностных лиц, виновных в нарушении законодательства
Российской Федерации.
V. Раздел
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа муниципального контроля и его должностных лиц
1. Лесопользователи, а также иные заинтересованные лица (далее - заинтересованные
лица) вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа муниципального
контроля, а также его должностных лиц, принятые (осуществляемые) в ходе осуществления
муниципального контроля, в досудебном (внесудебном) порядке.
2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия
(бездействие) органа муниципального контроля, а также его должностных лиц, принятые
(осуществляемые) в ходе осуществления муниципального контроля.
3. Рассмотрение жалобы может быть приостановлено в случае направления запроса,
предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации". В случае направления указанного запроса
Глава администрации Тугулымского городского округа вправе продлить срок рассмотрения
жалобы не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения
заинтересованное лицо.
Ответ на жалобу не дается в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
является обращение заинтересованного лица к должностному лицу, уполномоченному на
рассмотрение жалобы, с жалобой лично (устно) или направление указанному должностному
лицу письменной жалобы (далее - письменная жалоба). В подтверждение своих доводов
заинтересованное лицо вправе приложить к письменной жалобе необходимые документы и
материалы либо их копии.
Устное обращение с жалобой допускается в ходе личного приема. Личный прием
проводится в соответствии с графиком личного приема должностного лица, которому
адресована жалоба. Письменная жалоба, принятая в ходе личного приема, подлежит
регистрации и рассмотрению в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
5. Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
6. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения и действия (бездействие):
1) должностных лиц органа муниципального контроля;
2) руководителя и иных должностных лиц органа муниципального контроля - Главе
администрации Тугулымского городского округа.

7. Жалоба подлежит регистрации и рассмотрению в сроки, установленные
Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации".
8. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является принятие
должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы, одного из следующих
решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения,
прекращения действий (бездействия), а также в иных формах;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
9. При удовлетворении жалобы должностное лицо, уполномоченное на ее
рассмотрение, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений.
10. Решение по результатам рассмотрения жалобы принимается в письменной форме.
11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам
рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
12. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
1) фамилия, имя, отчество и наименование должности должностного лица, решение и
действия (бездействие) которого обжалуются;
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
3) основания для принятия решения по жалобе;
4) принятое по жалобе решение;
5) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных
нарушений;
6) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
13. Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на
рассмотрение жалобы должностным лицом с указанием его фамилии, инициалов и
наименования должности.
14. Иные вопросы, связанные с порядком подачи и рассмотрения жалобы в досудебном
(внесудебном) порядке, не урегулированные настоящим Административным регламентом,
регулируются Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации".
15. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения и действия (бездействие)
органа муниципального контроля, а также его должностных лиц, принятые
(осуществляемые) в ходе осуществления муниципального контроля, в суд (в арбитражный
суд). Сроки и порядок такого обжалования установлены гражданским процессуальным
законодательством (арбитражным процессуальным законодательством) Российской
Федерации.
VI. Раздел
Судебный порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа
муниципального контроля, а также их должностных лиц
1. Решения и действия (бездействие), принимаемые (допускаемое) в ходе
осуществления муниципального контроля, могут быть обжалованы заявителем в суд
(арбитражный суд - если рассмотрение жалобы подведомственно арбитражному суду) в
порядке и в сроки, которые установлены законодательством об административном
судопроизводстве (арбитражным процессуальным законодательством - если рассмотрение
жалобы подведомственно арбитражному суду). Порядок рассмотрения и разрешения судом
такой жалобы установлен законодательством об административном судопроизводстве
(арбитражным процессуальным законодательством - если рассмотрение жалобы
подведомственно арбитражному суду).

Приложение № 1
к настоящему регламенту

БЛОК-СХЕМА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ
(ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК)
┌──────────────────────────────────┐
│
Ежегодный план
│
│
проведения плановых проверок
│
└───────┬───────────────────┬──────┘
\/
\/
┌────────────────────────┐
┌────────────────────────┐
│ Документарная проверка │
│
Выездная проверка
│
└─────────────────┬──────┘
└───────┬────────────────┘
\/
\/
┌──────────────────────────────────┐
│Распоряжение о проведении проверки│
└───────┬───────────────────┬──────┘
\/
\/
┌──────────────────────────────────┐
│
Проведение документарной
│
│
и (или) выездной проверки
│
└───────┬───────────────────┬──────┘
\/
\/
┌──────────────────────────────────┐
│
Акт проверки
│
└───────┬───────────────────┬──────┘
\/
\/
┌──────────────────────────────────┐
│
Принятие мер в связи
│
│
с выявлением нарушений
│
│ (в случае выявления нарушений) │
└──────────────────────────────────┘

БЛОК-СХЕМА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ
(ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК)
┌──────────────────────┐
│ Внеплановая проверка │
└──┬────────────────┬──┘
\/
\/
┌────────────────────────┐
┌────────────────────────┐
│ Документарная проверка │
│
Выездная проверка
│
└──────────────────┬─────┘
└──────┬─────────────────┘
\/
\/
┌────────────────────────────────────┐
│ Распоряжение о проведении проверки │
└──────────┬────────────────┬────────┘
\/
\/
┌──────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐
│
Проведение внеплановой
│ │Заявление о согласовании проведения│
│
документарной проверки
│ │
внеплановой выездной проверки
│
└──────────┬───────────────────────┘ └─────────────────┬─────────────────┘
│
\/
│
┌───────────────────────────────────┐
│
│
Решение органа прокуратуры
│
│
└─┬─────────────────────┬───────────┘
│
\/
\/
│
┌─────────────────┐ ┌──────────────────────┐
│
│ О согласовании │ │
Об отказе
│
│
│
проведения
│ │
в согласовании
│
│
│
внеплановой
│ │проведения внеплановой│
│
│выездной проверки│ │ выездной проверки
│
│
└────────┬────────┘ └──────────────────────┘
\/
\/
┌─────────────────────┐
┌──────────────────────┐
│
Акт проверки
│<───────┤Проведение внеплановой│
│
│
│ выездной проверки
│
└──────────┬──────────┘
└──────────────────────┘
\/
┌─────────────────────┐
│
Принятие мер
│
│в связи с выявлением │
│ нарушений (в случае │
│выявления нарушений) │
└─────────────────────┘

Приложение № 2
к настоящему регламенту
ФОРМА ПРЕДПИСАНИЯ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ
(ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ПРОДОЛЬНОМ БЛАНКЕ ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ)
ПРЕДПИСАНИЕ N ______
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ
г. ___________________________

"__" ________________ 20__ г.

На основании акта проверки при осуществлении муниципального лесного
контроля от "__" ______ 20__ г. N ____, я _________________________________
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, наименование должности должностного лица и номер
его служебного удостоверения)
ПРЕДПИСЫВАЮ:
___________________________________________________________________________
(наименование (фамилия, имя, отчество) лесопользователя - юридического
лица (индивидуального предпринимателя), которому выдается предписание)

N п/п

Содержание предписания

Срок
исполнения
предписания

Правовое основание
вынесения
предписания

1

2

3

4

Лесопользователь обязан проинформировать об исполнении соответствующих
пунктов настоящего предписания уполномоченное должностное лицо, которым
выдано настоящее предписание, в течение семи дней с даты истечения срока их
исполнения.
Прилагаемые документы: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Подпись уполномоченного должностного лица, которым выдано предписание:
___________________________________________________________________________
С предписанием ознакомлен(а), копию предписания со всеми приложениями
получил(а):
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
"__" _______________ 20__ г.
____________________________
(подпись)
Отметка об отказе ознакомления с предписанием и от получения копии
предписания:
___________________________________________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица, которым выдано предписание)

