
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30.12.2019                                                                                                       № 6749 

  

Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального лесного контроля на территории Миасского городского 

округа» и признании утратившим силу постановления Администрации Миасского 

городского округа от 11.10.2017 г. № 4994 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального лесного контроля на 

территории Миасского городского округа» 

 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации            

от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных            

и муниципальных услуг», постановления Правительства Российской Федерации            

от 16.05.2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг», Лесного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 

постановлением Администрации Миасского городского округа от 11.02.2016 г. № 707         

«Об утверждении Перечней государственных и муниципальных функций и услуг в 

Миасском городском округе», руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 г.            

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского 

округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального лесного контроля на территории Миасского городского 

округа» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Миасского городского 

округа от 11.10.2017 г. № 4994 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального лесного контроля на 

территории Миасского городского округа». 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 

Миасского городского округа обеспечить направление копии настоящего постановления для 

включения в регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области и 

размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации 

Миасского городского округа в сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 

Округа (по городскому хозяйству). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Административный регламент 

исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального лесного контроля  

на территории Миасского городского округа» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий административный регламент исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального лесного контроля на территории Миасского городского 

округа (далее – муниципальный лесной контроль) устанавливает сроки и последовательность 

административных процедур (действий) по исполнению муниципальной функции. 

Под муниципальным лесным контролем понимается деятельность органов местного 

самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на территории 

муниципального образования проверок по соблюдению юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации, в случаях, если соответствующие виды контроля 

относятся к вопросам местного значения, а также на организацию и проведение мероприятий 

по профилактике нарушений указанных требований, мероприятий по контролю, 

осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями. 

2. Органом, осуществляющим муниципальный лесной контроль на территории 

Миасского городского округа, является Администрация Миасского городского округа  

(далее – орган муниципального лесного контроля). 

Структурное подразделение Администрации Миасского городского округа, 

обеспечивающее непосредственное осуществление муниципального лесного контроля, – 

отдел муниципального контроля Управления ЖКХ, энергетики и транспорта.  

3. Исполнение муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного 

контроля на территории Миасского городского округа, осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

− Конституцией Российской Федерации; 

− Лесным кодексом Российской Федерации; 

− Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

− Федеральным законом от 24.12.2006 г. № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного 

кодекса Российской Федерации»; 

− Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

− Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав            

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

− Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 г.            

№ 1730 «Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и 

находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства»; 
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− Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 489            

«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

− Устав Миасского городского округа; 

− Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 24.05.2019 г.            

№ 3 «Об утверждении Положения «О муниципальном лесном контроле на территории 

Миасского городского округа»; 

− настоящим регламентом. 

4. Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (далее - муниципальные правовые акты), а также 

требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (далее - обязательные 

требования) при использовании, охране, защите, воспроизводстве лесных участков, 

находящихся в муниципальной собственности. 

Целью разработки настоящего административного регламента является оптимизация 

и повышение качества осуществления муниципальной функции по осуществлению 

муниципального лесного контроля на территории Миасского городского округа, которые 

достигаются путем: 

− упорядочения административных процедур и действий, осуществляемых в 

процессе осуществления муниципального лесного контроля; 

− устранения избыточных процедур и действий, осуществляемых в процессе 

осуществления муниципального лесного контроля, если это не противоречит действующему 

законодательству; 

− указания об ответственности за несоблюдение либо ненадлежащее соблюдение 

требований административного регламента. 

5. При проведении проверок по муниципальному лесному контролю 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 обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, 

заместителя руководителя органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии 

с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 

выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии 

распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 

контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», копии документа о согласовании проведения проверки; 

5) спри проведении проверки соблюдать ограничения, предусмотренные статьей 15 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

6) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 



 

 

его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать 

разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;  

7) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документы и (или) информацию, включенные в перечень документов и (или) информации, 

запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 19 апреля 2016 г. № 724-р, от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные 

документы; 

8) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию 

и документы, относящиеся к предмету проверки; 

9) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с результатами проверки, а также с документами и            

(или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия; 

10) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности 

для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного 

фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, 

культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

11) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

12) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

13) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, 

имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, включенные в межведомственный перечень и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

14) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с 

положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым 

проводится проверка; 



 

 

15) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае 

его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

6. Права лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю при 

проведении проверки: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа муниципального лесного контроля, их должностных лиц 

информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой 

предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом 

муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация; 

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля 

по собственной инициативе; 

5) 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 лесного контроля; 

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального 

лесного контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 

индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

субъекте Российской Федерации к участию в проверке. 

7. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю при 

проведении проверки обязаны: 

1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 

уполномоченных представителей юридических лиц, индивидуальные предприниматели 

обязаны присутствовать лично или обеспечить присутствие уполномоченных 

представителей при проведении проверки; 

2) предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим 

выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 

задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не 

предшествовало проведение документарной проверки; 

3) обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц органа 

муниципального контроля на используемую территорию лесного участка, в используемые 

при осуществлении деятельности строения, сооружения, помещения, к используемым 

техническим средствам и оборудованию; 

4) представлять в срок, установленный настоящим Административным регламентом, 

по мотивированному запросу органа муниципального лесного контроля необходимые для 

рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы; 

5) выполнять предписания должностных лиц органа муниципального лесного 

контроля о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных 

нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 

требований. 

8. Результатами исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального лесного контроля на территории Миасского городского округа являются: 



 

 

1) акт проверки, составленный в отношении юридических лиц, их руководителей, 

иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, их уполномоченных представителей; 

2) предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 

устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 

здоровью людей, 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, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 

федеральными законами; 

3) направление в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушениями 

обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по 

признакам преступлений. 

 

II. Требования к порядку исполнения муниципальной функции  

 

9. Информация о порядке исполнения и консультации по процедурам исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного контроля на 

территории Миасского городского округа предоставляются непосредственно по месту 

нахождения отдела муниципального контроля Управления ЖКХ, энергетики и транспорта 

Администрации Миасского городского округа по адресу: 456300, Челябинская область,            

г. Миасс, ул. Романенко, д. 50а, в том числе по телефонам: 8 (3513) 55-45-66 (приемная 

Управления ЖКХ, энергетики и транспорта), 8 (3513) 57-14-33 (отдел муниципального 

контроля Управления ЖКХ, энергетики и транспорта), 8 (3513) 55-45-68 (факс). 

Адрес электронной почты Управления ЖКХ, энергетики и транспорта 

Администрации Миасского городского округа: ugkh.miass@mail.ru. 

Почтовый адрес для направления документов, обращений в Администрацию 

Миасского городского округа: 456300, Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55. 

График работы: понедельник – четверг с 8-00 ч. до 17-00 ч., в пятницу с 8-00 ч.            

до 15-45 ч., перерыв на обед с 13-00 ч. до 13-45 ч., суббота, воскресенье – выходные дни.  

График приема заявителей с устными заявлениями начальником (заместителем 

начальника) отдела муниципального контроля: во вторник, среду, четверг – с 10-00 ч.            

до 11:00 ч. 

Консультирование граждан осуществляется в рабочее время. 

Информационно-разъяснительная работа, связанная с осуществлением 

муниципального лесного контроля осуществляется в виде индивидуального и публичного 

информирования. 

Публичное информирование включает в себя размещение информации            

об осуществлении муниципальной функции по осуществлению муниципального            

лесного контроля на территории Миасского городского округа на официальном            

сайте Администрации миасс.рф в информационно-коммуникационной сети «Интернет»,            

а также в информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)». 

Индивидуальное информирование осуществляется в устной и письменной форме. 

Индивидуальное информирование в устной форме осуществляется на личном приеме 

и по телефону. При этом специалисты должны принять все необходимые меры для 

предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с 



 

 

привлечением при необходимости других специалистов.  

Время ожидания граждан при индивидуальном устном информировании не может 

превышать 15 минут. 

10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица органа 

муниципального контроля подробно в вежливой (корректной) форме предоставляют 

информацию по следующим вопросам:  

− формы исполнения муниципальной функции; 

− сроки и объемы исполнения муниципальной функции; 

− график работы отдела муниципального контроля и его должностных лиц, 

уполномоченных предоставлять информацию по телефону, график приема граждан; 

− принятого решения по конкретному заявлению и прилагающимся материалам. 

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании 

подразделения, в которое позвонил обратившийся, фамилии, имени, отчестве и должности, 

принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, специалист, 

принявший телефонный звонок, переадресует его на другого специалиста или сообщает 

телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

Индивидуальное информирование в письменной форме осуществляется в порядке, 

установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

11. На официальном сайте Администрации Миасского городского округа в сети 

«Интернет» размещается следующая информация: 

− ежегодный план проведения проверок органом муниципального контроля на 

текущий и следующий за текущим год; 

− текст настоящего Административного регламента с приложениями; 

− сведения о местонахождении уполномоченного органа, контактных телефонах 

должностных лиц. 

12. Периодичность и срок исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального лесного контроля на территории Миасского городского округа 

определяются ежегодным планом проверок и распоряжениями руководителя (заместителя 

руководителя) органа муниципального лесного контроля о проведении внеплановых 

проверок. 

Общий срок исполнения муниципальной функции по муниципальному лесному 

контролю не должен превышать 20 календарных дней со дня подписания руководителем 

(заместителем руководителя) органа муниципального контроля распоряжения о проведении 

проверки.  

Взимание платы с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по контролю, 

не предусмотрено. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения 

 

13. Исполнение муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного 

контроля на территории Миасского городского округа включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) разработка муниципальных правовых актов по организации и осуществлению 

муниципального лесного контроля; 

2) разработка ежегодного плана проведения плановых проверок;  

3) организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований; 

4) организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями; 



 

 

5) проведение плановой проверки (документарной, выездной); 

6) проведение внеплановой проверки (документарной, выездной); 

7) оформление результатов проверки; 

8) принятие мер по фактам нарушений, выявленных при проведении проверки. 

Блок-схема последовательности действий при осуществлении проверок приведена в 

Приложении 1 к Административному регламенту. 

14. Проведение административной процедуры «разработка муниципальных правовых 

актов по организации и осуществлению муниципального лесного контроля» включает в себя 

следующие действия:  

1) мониторинг действующего законодательства заместителем начальника отдела 

муниципального контроля Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации 

Миасского городского округа и, в случае принятия нормативных правовых актов или 

внесения изменений в законодательство Российской Федерации, Челябинской области об 

организации и осуществлении муниципального лесного контроля вносит начальнику 

Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа 

предложения о разработке проекта Решения Собрания депутатов Миасского городского 

округа либо нормативного правового акта Администрации Миасского городского округа. 

2) заместитель начальника отдела в течение 30 дней с момента вступления в силу 

соответствующего нормативного правового акта готовит проект решения Собрания 

депутатов Миасского городского округа (проект нормативного правового акта 

Администрации Миасского городского округа) по организации и осуществлению 

муниципального лесного контроля, либо о внесении изменений или признании утратившими 

силу соответствующих муниципальных правовых актов, осуществляет согласование в 

установленном порядке в структурных подразделениях Администрации Миасского 

городского округа и направляет согласованный проект решения либо проект            

нормативного правового акта Администрации в Собрание депутатов Миасского            

городского округа или на подпись Главе Миасского городского округа соответственно. 

3) Условия, порядок и срок приостановления исполнения административной 

процедуры по разработке муниципальных правовых актов не предусмотрены. 

4) Для обеспечения возможности ознакомления граждан с муниципальным правовым 

актом, текст акта размещается на официальном сайте Администрации Миасского городского 

округа в сети «Интернет» и опубликовывается в средствах массовой информации. 

5) Результатом административной процедуры является принятие муниципального 

правового акта. 

15. Разработка ежегодного плана проведения плановых проверок. 

Основанием для начала исполнения административной процедуры по подготовке 

ежегодного плана проведения плановых проверок является наступление срока подготовки 

проекта ежегодного плана проведения плановых проверок, установленного 

законодательством Российской Федерации. 

Проект ежегодного плана проведения плановых проверок разрабатывается органом 

муниципального лесного контроля в соответствии с типовой формой ежегодного плана 

проведения плановых проверок, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 

планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных 

предпринимателей указываются следующие сведения: 

− наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, 

деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц 



 

 

(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места 

жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими 

своей деятельности; 

− цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

− дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

− наименование органа муниципального лесного контроля, осуществляющего 

конкретную плановую проверку (при проведении плановой проверки органом 

муниципального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой 

проверке органов). 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 

плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

−  государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

−  окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

− начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный в 

соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) 

уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности 

в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного 

уведомления. 

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 

орган муниципального лесного контроля направляет в порядке, установленном Федеральным 

законом № 294-ФЗ, проект ежегодного плана проведения проверок в орган прокуратуры. 

В случае поступления предложений органа прокуратуры, сформированных по 

результатам рассмотрения проекта ежегодного плана проведения плановых проверок, орган 

муниципального контроля дорабатывает (в случае необходимости) проект плана с учетом 

предложений органа прокуратуры. План утверждается руководителем органа 

муниципального лесного контроля (в случае отсутствия руководителя – лицом, 

исполняющим его обязанности) и в срок до 1 ноября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, направляется в орган прокуратуры. 

Утвержденный руководителем органа муниципального лесного контроля ежегодный 

план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц 

посредством его размещения на официальном сайте Администрации Миасского городского 

округа в сети «Интернет» в срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения 

плановых проверок. 

Внесение изменений в ежегодный план допускается только в случае невозможности 

проведения плановой проверки деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в связи с ликвидацией или реорганизацией юридического лица, 

прекращением юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности на 

территории лесного участка, являющегося муниципальной собственностью, а также с 

наступлением обстоятельств непреодолимой силы. 

Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в течение            

3 рабочих дней со дня их внесения в соответствующий орган прокуратуры на бумажном 

носителе (с приложением копии в электронном виде), а также размещаются на официальном 

сайте Администрации Миасского городского округа в сети «Интернет» в течение 5 рабочих 

дней со дня внесения изменений. 

Лицом, ответственными за исполнение административной процедуры, является 

начальник отдела муниципального контроля Управления ЖКХ, энергетики и транспорта 

Администрации Миасского городского округа. 



 

 

Результатом административной процедуры является утвержденный и согласованный с 

органом прокуратуры ежегодный план проведения плановых проверок. 

16. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований. 

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, орган муниципального лесного            

контроля осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных   

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в 

соответствии с ежегодно утверждаемой в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, программой профилактики нарушений. 

1) Основания для начала административной процедуры по организации и проведению 

мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, является программа 

профилактики нарушений, ежегодно утверждаемая органом муниципального лесного 

контроля. 

2) Административная процедура по организации и проведению мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, предусматривает следующие 

административные действия: 

а)празработка (актуализация) и размещение на официальном сайте в сети            

«Интернет» перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами 

оценка соблюдения которых является предметом муниципального лесного контроля, а также 

текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

б)пинформирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования 

руководств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами; 

в)прегулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления 

муниципального лесного контроля на территории Миасского городского округа и 

размещение на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся 

случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

г)поформление и направление (вручение) проверяемому лицу предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

3) Размещение перечня нормативных правовых актов: 

а) составление и размещение на официальном сайте в сети «Интернет» перечня 

нормативных правовых актов; 

б) перечень нормативных правовых актов составляется по следующей структуре: 

− международные договоры Российской Федерации; 

− акты органов Евразийского экономического союза; 

− федеральные конституционные законы и федеральные законы; 

− указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации; 

− нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти; 



 

 

− законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации; 

− муниципальные правовые акты; 

− иные документы, обязательность соблюдения которых установлена 

законодательством Российской Федерации (далее - иные документы). 

в) размещение перечня нормативных правовых актов на официальном сайте в сети 

«Интернет» в формате, обеспечивающим поиск по указанному перечню и его копирование, 

вместе с текстами (ссылками на тексты) нормативных правовых актов, иных документов или 

их отдельных частей и поддержание в актуальном состоянии (с указанием даты последней 

актуализации); 

г) поддержание перечня нормативных правовых актов в актуальном состоянии 

обеспечивается внесением в него необходимых изменений в связи со вступлением в силу, 

признанием утратившими силу или изменением нормативных правовых актов, иных 

документов; 

д) рассмотрение обращения граждан, организаций по вопросам полноты и 

актуальности перечня нормативных правовых актов, обеспечение его анализа и при 

необходимости его актуализация. 

При размещении на официальном сайте органа муниципального лесного контроля в 

сети «Интернет» форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), официальных 

разъяснений, писем, руководств по соблюдению обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, указанные в тексте таких документов 

нормативные правовые акты, иные документы могут обеспечиваться ссылками на 

соответствующие положения перечня нормативных правовых актов. 

4)пИнформирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, осуществляется должностными лицами отдела 

муниципального контроля, посредством разработки и опубликования руководств по 

соблюдению обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в 

средствах массовой информации и иными способами.  

В случае изменения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, орган муниципального лесного контроля 

подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых 

актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие 

акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении 

необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и 

обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

5) Обобщение практики осуществления муниципального лесного контроля на 

территории Миасского городского округа осуществляется должностными лицами            

отдела муниципального контроля один раз в год. В информацию, содержащую            

обобщение практики осуществления муниципального лесного контроля на территории 

Миасского городского округа включаются наиболее часто встречающиеся случаи нарушений 

обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны 

приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений. 

Информация, содержащая обобщение практики осуществления муниципального 

лесного контроля, размещается на официальном сайте в сети «Интернет» в срок            

до 15 февраля года, следующего за годом осуществления мероприятий по контролю.  

6) При наличии у органа муниципального лесного контроля сведений о готовящихся 

нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального лесного 

контроля направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 



 

 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, должно содержать 

указания на соответствующие обязательные требования, требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а 

также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих 

требований. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, не может содержать 

требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

сведений и документов, за исключением сведений о принятых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

Составлении и направление предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований, подача юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

возражений на такое предостережение и их рассмотрение, уведомление об исполнении 

такого предостережения осуществляются в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 166 «Об утверждении Правил составления и 

направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 

подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 

предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения»  

7) Результатом исполнения административной процедуры проведения мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений обязательных требований являются: 

утвержденный и размещенный на официальном сайте в сети «Интернет» Перечень  

актов, содержащих обязательные требования; 

информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований в форме, определенной программой профилактики 

нарушений; 

размещенная на официальном сайте в сети «Интернет» информация, содержащая 

обобщение практики осуществления муниципального лесного контроля на территории 

Миасского городского округа;  

выданное предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

при наличии оснований, указанных в подпункте 6 пункта 16 настоящего административного 

регламента.  

17. Проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями. 

Орган муниципального лесного контроля осуществляет следующие мероприятия по 

контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа муниципального 

лесного контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее – 

мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями):  

плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий (лесных участков) в 

процессе их эксплуатации; 

наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, посредством анализа информации о деятельности либо 

действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, которая 

предоставляется такими лицами (в том числе посредством использования федеральных 

государственных информационных систем) в орган муниципального лесного контроля в 

соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации или может быть получена (в том 

числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия) органом 



 

 

муниципального контроля без возложения на юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными 

законами. 

Основанием для начала административной процедуры проведения мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями является утвержденное руководителем (заместителем руководителя) 

органа муниципального лесного контроля задание на проведение таких мероприятий. 

Проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями осуществляется должностными лицами органа 

муниципального лесного контроля, определенным заданием на проведение 

соответствующего мероприятия. 

Оформление и содержание заданий, указанных в абзацах 5 и 6 пункта 17 настоящего 

административного регламента, оформление должностными лицами органа муниципального 

лесного контроля результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляется в порядке, 

установленном органом муниципального лесного контроля. 

В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные 

лица органа муниципального лесного контроля принимают в пределах своей компетенции 

меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме 

руководителю или заместителю руководителя органа муниципального лесного контроля 

мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при 

необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 

Федерального закона № 294-ФЗ.  

В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся 

нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, указанных в частях 5 - 7 

статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, орган муниципального лесного контроля 

направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

Результатом исполнения административной процедуры проведения мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями являются: 

проведение мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями; 

назначение внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального 

закона № 294-ФЗ; 

направление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований при наличии 

оснований, указанных в подпункте 6 пункта 16 настоящего административного регламента. 

18. Проведение плановой проверки. 

1) Основанием для административной процедуры по проведению плановой проверки 

является утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок, а также 

распоряжение или приказ руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 

контроля. 

2) Административная процедура проведения проверки предусматривает следующие 



 

 

административные действия: 

а) подготовка распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа 

муниципального лесного контроля об осуществлении плановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; 

б) уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о 

предстоящей проверке; 

в) проведение проверки. 

3) Проект распоряжения о проведении плановой проверки готовит должностное лицо 

органа муниципального лесного контроля, уполномоченное на проведение проверки, за семь 

рабочих дней до начала проведения плановой проверки и передает в порядке 

делопроизводства на утверждение руководителю (заместителю руководителя) органа 

муниципального лесного контроля подготовленный проект распоряжения о проведении 

плановой проверки.  

Руководитель (заместитель руководителя) органа муниципального лесного контроля в 

течение двух рабочих дней подписывает распоряжение о проведении плановой проверки. 

Подписанное распоряжение руководителя (заместителя руководителя) органа 

муниципального лесного контроля о проведении плановой проверки регистрируется в день 

подписания распоряжения и хранится в соответствии с номенклатурой дел органа 

муниципального лесного контроля. 

В распоряжении содержатся следующие сведения: 

− наименование органа муниципального лесного контроля; 

− фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц 

органа муниципального лесного контроля, уполномоченных на проведение проверки, а 

также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 

организаций; 

− наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места 

фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

− цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

− правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке 

обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами; 

− сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для 

достижения целей и задач проведения проверки; 

− перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю;  

− перечень документов, предоставление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения 

проверки; 

− даты начала и окончания проведения проверки; 

− иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или 

приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального лесного контроля. 

4) Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о 

предстоящей проверке заключается в направлении письма-уведомления о предстоящей 

проверке, подписанного должностным лицом органа муниципального лесного контроля, в 

чью компетенцию входит осуществление проверки, и копии распоряжения руководителя 

(заместителя руководителя) органа муниципального лесного 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 лесного контроля, или иным 

доступным способом. Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя 

о предстоящей проверке осуществляется не позднее, чем за три рабочих дня до начала ее 

проведения. 

5) Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной 

проверки. 

Срок проведения документарной и (или) выездной проверки не может превышать 20 

рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановой выездной проверки не может превышать 50 часов в год для малого предприятия и 

15 часов в год для микропредприятия. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 

(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на 

основании мотивированных предложений должностных лиц уполномоченного органа, 

проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки 

может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих 

дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий 

не более чем на пятнадцать часов. 

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их 

организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при 

осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний 

органа муниципального лесного контроля.  

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа 

муниципального лесного контроля в первую очередь рассматриваются документы 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа 

муниципального лесного контроля, в том числе уведомления о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, представленные в порядке, 

установленном Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, 

материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о 

результатах осуществленного в отношении этого юридического лица, индивидуального 

предпринимателя муниципального лесного контроля. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 

распоряжении органа муниципального лесного контроля вызывает обоснованные сомнения, 

либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем установленных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, орган муниципального лесного контроля направляет в 

адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с 

требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 

документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия 

распоряжения руководителя органа муниципального лесного контроля о проведении 

документарной проверки. 

В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель обязан направить в орган муниципального лесного 

контроля указанные в запросе документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных подписью 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя и печатью 

(при ее наличии). Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить 

указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 



 

 

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных документах либо несоответствие сведений, содержащихся в 

этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в распоряжении уполномоченного 

органа документах, информация об этом направляется юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение 10 рабочих дней 

необходимые пояснения в письменной форме. 

В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при 

отсутствии пояснений орган муниципального лесного контроля установит признаки 

нарушения установленных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, должностные лица органа муниципального лесного контроля вправе 

провести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от 

юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) 

информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки. 

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического 

лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также состояние используемых 

указанными лицами при осуществлении деятельности территории лесного участка, 

используемые при осуществлении деятельности строения, сооружения, помещения, к 

используемым техническим средствам и оборудованию. 

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту 

нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуальным 

предпринимателем и (или) по месту фактического осуществления ими деятельности. 

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не 

представляется возможным: 

удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в 

распоряжении органа муниципального лесного контроля документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя установленным требованиям или требованиям, установленным 

муниципальными правовыми актами без проведения соответствующего мероприятия по 

контролю. 

Выездная проверка начинается с предъявления должностными лицами органа 

муниципального лесного контроля служебных удостоверений, обязательного ознакомления 

руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением руководителя 

(заместителя руководителя) органа муниципального лесного контроля о назначении 

выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с 

целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом 

мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, 

привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 

Орган муниципального лесного контроля при необходимости привлекает к 

проведению выездной проверки экспертов, экспертные организации, не состоящие в 

гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, в отношении которого проводится проверка, и не являющиеся 

аффилированными лицами проверяемого лица. 

В рамках проведения выездной проверки должностными лицами органа 

муниципального лесного контроля осуществляется визуальный осмотр объекта контроля в 

целях оценки соответствия объекта существующим требованиям.  

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обеспечивают по 

требованию должностных лиц органа муниципального лесного контроля присутствие своих 

должностных лиц, ответственных за организацию и проведение проверки, и (или) законных 

представителей при проведении проверки. 

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 лесного контроля составляет акт о 

невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности 

ее проведения. В этом случае орган муниципального лесного 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. 

В случае воспрепятствования со стороны юридического лица, индивидуального 

предпринимателя законной деятельности должностного лица органа муниципального 

лесного контроля по проведению проверок или уклонения от таких проверок, должностное 

лицо органа муниципального лесного контроля вправе принять меры, предусмотренные 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Результатом административной процедуры является установление факта наличия или 

отсутствия нарушений установленных требований или факта невозможности проведения 

плановой, внеплановой выездной проверки. 

Лицами, ответственными за исполнение административной процедуры являются 

должностные лица органа муниципального лесного контроля, непосредственно 

осуществляющие муниципальный лесной контроль. 

19. Проведение внеплановой проверки. 

Предметом внеплановой проверки являются соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных 

требований, установленных законодательством, выполнение предписаний органа 

муниципального лесного контроля, проведение мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни или здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ликвидации последствий 

причинения такого вреда. 

1) Основаниями для начала административной процедуры по проведению 

внеплановой проверки являются: 

истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

установленных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 

актами; 

мотивированное представление должностного лица органа муниципального лесного 

контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 

предварительной проверки поступивших в орган муниципального лесного контроля 

обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

информации от органов государственной власти, других органов местного самоуправления, 

из средств массовой информации о следующих фактах: 

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; 

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. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган 

муниципального лесного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений 

о фактах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, не могут 

служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в 

обращении или заявлении информация может в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 

Федерального закона № 294-ФЗ являться основанием для проведения внеплановой проверки, 

должностное лицо органа муниципального лесного 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. 

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в части 

2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, 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. 

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 

обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо 

о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, уполномоченными 

должностными лицами органа муниципального лесного 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 лесного 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 органа муниципального лесного 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. 

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших 

нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, получении достаточных данных о фактах, указанных в части 2 статьи 10  

Федерального закона № 294-ФЗ, уполномоченное должностное лицо органа муниципального 

лесного контроля подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой 

проверки по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона            



 

 

№ 294-ФЗ. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического 

лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются. 

По решению руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального 

лесного 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. 

Орган муниципального лесного контроля вправе обратиться в суд с иском о 

взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального лесного контроля в связи 

с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, 

обращениях были указаны заведомо ложные сведения. 

Внеплановая проверка юридического лица, индивидуального предпринимателя 

проводится в форме документарной и (или) выездной проверки. 

Внеплановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 

основаниям, указанным в абзацах со второго по четвертый, подпункта 1 пункта 19 

настоящего Административного регламента, может быть проведена органом 

муниципального лесного контроля после согласования такой проверки с органом 

прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в порядке, установленном Федеральным законом № 294-ФЗ. 

Максимальный срок организации внеплановой проверки составляет семь рабочих 

дней. 

2)иАдминистративная процедура по проведению внеплановой проверки 

предусматривает следующие административные действия: 

а)иподготовка распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа 

муниципального лесного контроля на осуществление внеплановой проверки; 

б)исогласование с органами прокуратуры проведения внеплановой проверки по 

основаниям, указанным в абзацах со второго по пятый подпункт 3 пункта 18 настоящего 

Административного регламента; 

в)иуведомление юридического лица или индивидуального предпринимателя о 

предстоящей проверке; 

г)ипроведение внеплановой проверки. 

3)иАдминистративное действие по подготовке распоряжения руководителя 

(заместителя руководителя) органа муниципального лесного контроля на осуществление 

внеплановой проверки осуществляется в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 18 

настоящего Административного регламента. 

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей может быть проведена органом муниципального лесного контроля после 

согласования с прокуратурой г. Миасса, по основаниям указанным в абзацах третьем, 

четвертом и пятом подпункта 1 пункта 19 настоящего Административного регламента. 

4)иВ случае проведения внеплановой выездной проверки по основанию, указанному в 

абзаце втором подпункта 1 пункта 19 настоящего Административного регламента, орган 

муниципального лесного контроля готовит письмо-уведомление о начале проведения 

внеплановой проверки и направляет в адрес юридического лица, индивидуального 

предпринимателя любым доступным способом, в том числе 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 лесного контроля. Уведомление юридического 



 

 

лица, индивидуального предпринимателя о предстоящей проверке осуществляется не 

позднее чем за 24 часа до начала ее проведения. 

5)иВ случае проведения внеплановой выездной проверки по основаниям, указанным в 

абзацах третьем, четвертом, подпункта 1 пункта 19 настоящего Административного 

регламента, орган муниципального лесного контроля согласовывает проведение проверки с 

органом прокуратуры и уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя о 

проведении проверки в день ее проведения любым доступным способом. 

В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред 

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 возникли или могут 

возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное 

уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения 

внеплановой выездной проверки не требуется. 

Результатом административной процедуры является установление факта наличия или 

отсутствия нарушений установленных требований. 

Лицами, ответственными за исполнение административной процедуры являются 

должностные лица органа муниципального лесного контроля, непосредственно 

осуществляющие муниципальный лесной контроль. 

20. Оформление результатов проверки 

1) Основанием для начала административной процедуры по оформлению результатов 

проверки является завершение проведения плановой (внеплановой) документарной 

(выездной) проверки.  

2)оАдминистративная процедура по оформлению результатов проверки 

предусматривает следующие административные действия: 

а) подготовка и подписание акта проверки; 

б) вручение акта проверки или направление акта проверки проверяемому лицу. 

3) По результатам проверки должностным лицом органа муниципального лесного 

контроля, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах (Приложение 2 к 

Административному регламенту). 

В акте указываются: 

− дата, время и место составления акта;  

− наименование органа муниципального лесного контроля; 

− дата и номер распоряжения о проведении проверки; 

− фамилии, имена, отчества и должности лиц органа муниципального лесного 

контроля, проводивших проверку; 

− наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество 

руководителя или законного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя или законного представителя индивидуального предпринимателя, 

присутствовавших при проведении проверки;  

− сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения; 

− дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

− сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 

руководителя или законного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его законного  представителя, присутствовавших при проведении 

проверки, о наличии их подписей или отказе от совершения подписи, а также сведения о 



 

 

внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности 

внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя указанного журнала; 

− проставляются подписи должностных лиц, проводивших  проверку. 

4) К акту проверки прилагаются объяснения лиц, на которых возлагается 

ответственность за нарушение требований лесного законодательства, документы или их 

копии, связанные с результатами проверки, фото-, видеоматериалы с выявленными 

нарушениями. 

5) В журнале учета проверок, который ведет юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, должностными лицами органа муниципального лесного контроля 

осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании 

органа муниципального лесного  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 фамилия, имя, 

отчество и должность должностного лица или фамилии, имена, отчества и должности 

должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи. 

6) Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах. 

7) Один экземпляр акта проверки с копиями приложений (при наличии) вручается 

руководителю или законному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его законному представителю под роспись об ознакомлении либо об 

отказе в ознакомлении с актом проверки.  

8) В случае отсутствия руководителя юридического лица, законного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его законного представителя, а 

также в случае отказа проверяемого 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 Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского 

округа. 

9) 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. 

10) 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 или 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 Управления ЖКХ, энергетики и транспорта 

Администрации Миасского городского округа.  



 

 

11) В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется 

согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в 

орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в 

течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

12) Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых 

проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными            

в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в 

течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить            

в соответствующий, орган муниципального контроля в письменной форме возражения в 

отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 

нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 

подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 

согласованный срок передать их в орган муниципального лесного контроля. Указанные 

документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных 

документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 

проверяемого лица. 

Лицами, ответственными за исполнение административной процедуры являются 

должностные лица органа муниципального лесного контроля, непосредственно 

осуществляющие муниципальный лесной контроль. 

21. Принятие мер по фактам нарушений, выявленных при проведении проверки. 

1) Основанием для начала административной процедуры по принятию мер по фактам 

нарушений, выявленных при проведении проверки, являются выявленные и 

зафиксированные в акте проверки нарушения обязательных требований, установленных 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами. 

2) Административная процедура по принятию мер по фактам нарушений, выявленных 

при проведении проверки, предусматривает следующие административные действия: 

а) оформление предписания об устранении нарушений обязательных требований, или 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, установленных 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

б)ивручение (направление) предписания об устранении выявленных нарушений 

проверяемому лицу; 

в)исоставление протокола об административном правонарушении; 

г)ивручение (направление) протокола об административном правонарушении 

проверяемому лицу; 

д) направление протокола об административном правонарушении для рассмотрения 

дела об административном правонарушении мировому судье судебного участка по месту 

совершения правонарушения. 

3) В случае выявления при проведении проверки совершенных юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем нарушений обязательных требований, установленных 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, должностные лица органа муниципального лесного контроля, 

проводившие проверку, выдают предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения 

(Приложение 3 к Административному регламенту). 

В предписании указываются: 

− дата и место составления предписания; 

− наименование уполномоченного органа, фамилия, имя, отчество уполномоченного 

должностного лица, составившего предписание; 



 

 

− дата и номер акта, составленного по итогам проверки, по результатам рассмотрения 

которого принято решение о вынесении предписания; 

− полное и сокращенное (если имеется), в том числе фирменное, наименование 

юридического лица или фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального 

предпринимателя, фамилия, имя и отчество, должность руководителя юридического лица; 

− сведения о выявленном нарушении обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, изложенном в соответствии с 

формулировкой закона, нормативного правового акта, с указанием наименования документа, 

раздела, статьи, пункта; 

− обязанность лица, допустившего указанные нарушения, по их устранению; 

− юридические последствия, предусмотренные действующим законодательством, 

наступающие в случае невыполнения предписания в установленный срок. 

Предписание подписывается должностным лицом органа муниципального лесного 

контроля, выдавшим предписание, и руководителем, уполномоченным представителем 

юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным 

представителем, получившим предписание. 

Предписание выдается по каждому нарушению отдельно. 

Лицами, ответственными за исполнение административного действия, являются 

должностные лица органа муниципального лесного контроля органа, непосредственно 

осуществляющие муниципальный лесной контроль. 

4) Предписание вручается руководителю, уполномоченному представителю 

юридического лица (индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному 

представителю) под подпись одновременно с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, 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 Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского 

округа. 

Лицами, ответственными за исполнение административного действия, являются 

должностные лица органа муниципального лесного контроля органа, непосредственно 

осуществляющие муниципальный лесной контроль. 

5) Проверка исполнения предписания должностными лицом органа муниципального 

лесного контроля проводится всесторонне, объективно, к акту проверки исполнения 

предписания прикладываются документы, подтверждающие устранение нарушений, фото- и 

видеоматериалы. 

В случае невозможности устранения нарушений в установленный срок юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель имеет право заблаговременно направить 

должностному лицу органа муниципального лесного контроля, выдавшему предписание об 

устранении нарушений установленных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, ходатайство с просьбой о продлении срока устранения 

этих нарушений. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем исчерпывающих мер для 

устранения нарушений в установленный срок. 

Должностное лицо, выдавшее предписание об устранении нарушений установленных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, рассматривает 

поступившее ходатайство и принимает решение о продлении срока устранения выявленных 

нарушений или об отклонении ходатайства и оставлении сроков устранения нарушений без 

изменения. 



 

 

В случае устранения допущенных нарушений составляется акт проверки, к которому 

прикладываются документы, подтверждающие устранение нарушений установленных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

6) В случае не устранения выявленных нарушений установленных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, одновременно с актом 

проверки составляется протокол об административном правонарушении, предусмотренном 

статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Протокол составляется также в случае выявления при осуществлении 

муниципального контроля административных правонарушений, предусмотренных            

частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1 и статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации            

об административных правонарушениях. 

Протокол составляется немедленно после выявления административного 

правонарушения. 

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 может быть составлен в отсутствие лица, в отношении которого 

возбуждается дело об административном правонарушении, если этому лицу было 

надлежащим образом сообщено о времени и месте составления протокола, но оно не явилось 

в назначенный срок и не уведомило о причинах неявки или причины его неявки были 

признаны неуважительными. 

Лицами, ответственными за исполнение административного действия, является 

начальник (заместитель начальника) отдела муниципального лесного контроля. 

7) Юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, в отношении которого 

возбуждено дело об административном правонарушении, либо его представителю, копии 

протокола вручаются под подпись либо направляются посредством почтовой связи в течение 

трех дней со дня составления указанного протокола. 

8) Протокол вместе с материалами, полученными при проведении проверки, 

формируется в административное дело, которое в течение трех суток с момента составления 

протокола направляется для рассмотрения мировому судье судебного участка по месту 

совершения административного правонарушения. 

Лицами, ответственными за исполнение административного действия, являются 

должностные лица органа муниципального лесного контроля органа, непосредственно 

осуществляющие муниципальный лесной контроль. 

9) Результатами административной процедуры являются вручение предписания, 

принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений и составление протокола 

об административном правонарушении в случае не устранения выявленных нарушений. 

22. Особенности проведения проверок в отношении резидентов ТОСЭР. 

1) Особенности проведения муниципального лесного контроля на территории 

опережающего социально-экономического развития определены статьей 24 Федерального 

закона от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ «О территориях социально-экономического опережающего 

развития в Российской Федерации». 

2) Проверки резидентов территории опережающего социально-экономического 

развития проводятся в виде: 

- совместных плановых проверок органами, уполномоченными на осуществление 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля (далее – Совместные 

проверки) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2015г. № 1132           

«О совместных плановых проверках, проводимых в отношении резидентов территории 



 

 

опережающего социально-экономического развития органами, уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля». Срок 

проведения плановой проверки составляет не более чем пятнадцать рабочих дней с даты 

начала ее проведения; 

-  внеплановых проверок по согласованию с уполномоченным федеральным органом в 

установленном им порядке в соответствии с Приказом Министерства экономического 

развития РФ от 19.12.2016г. № 817 «Об утверждении порядка согласования проведения 

внеплановых проверок органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля в отношении резидентов территории опережающего социально - 

экономичного развития, созданной на территории Российской Федерации, за исключением 

территории Дальневосточного федерального округа». Срок проведения внеплановой 

проверки не может превышать пять рабочих дней.  

3) При выявлении в ходе плановой проверки нарушений резидентом территории 

опережающего социально-экономического развития законодательства Российской 

Федерации должностные лица органа муниципального контроля выдают резиденту 

территории опережающего социально-экономического развития предписание об устранении 

нарушений. Предписание об устранении нарушений выдается в порядке, установленном 

Федеральным законом от 29.12.2014 г. №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации». 

Орган муниципального лесного контроля проводит внеплановую проверку резидента 

территории опережающего социально-экономического развития по истечении двух месяцев с 

даты выдачи предписания об устранении нарушений. В случае, если для устранения 

нарушений требуется более чем два месяца, внеплановая проверка проводится в сроки, 

определенные в предписании об устранении нарушений, но не позднее чем в течение шести 

месяцев с даты вынесения такого предписания. 

4) При неисполнении резидентом территории опережающего социально-

экономического развития предписания об устранении нарушений до проведения 

внеплановой проверки соглашение об осуществлении деятельности может быть расторгнуто 

и статус резидента территории опережающего социально-экономического развития может 

быть прекращен по решению суда на основании заявления уполномоченного федерального 

органа. 

5) Резидент территории опережающего социально-экономического развития при 

проведении органами муниципального контроля проверок имеет право: 

− присутствовать при проведении мероприятий по контролю, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 

− получать информацию, предоставление которой предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

− знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать в актах о своем 

ознакомлении с такими результатами, согласии или несогласии с ними, а также с 

отдельными действиями должностных лиц органов государственного контроля (надзора) и 

органов муниципального контроля; 

− обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов государственного 

контроля (надзора) и органов муниципального контроля в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

23. Особенности организации и проведения в 2019 – 2020 годах плановых проверок 

при осуществлении муниципального лесного контроля в отношении субъектов малого 

предпринимательства. 

1) Если иное не установлено подпунктом 2 пункта 23 настоящего регламента,            

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года не проводятся плановые проверки в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с 

положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 



 

 

предпринимательства. 

2) При наличии информации о том, что в отношении указанных в подпункте 1            

пункта 23 настоящего регламента лиц ранее было вынесено вступившее в законную            

силу постановление о назначении административного наказания за совершение            

грубого нарушения, определенного  в  соответствии с Кодексом Российской Федерации об            

административных правонарушениях, или административного наказания в виде 

дисквалификации или административного приостановления деятельности либо принято 

решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с 

Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено 

такое постановление либо принято такое решение, прошло менее трех лет, орган 

муниципального лесного контроля при формировании ежегодного плана проведения 

плановых проверок вправе принять решение о включении в ежегодный план проведения 

плановых проверок проверки в отношении таких лиц по основаниям, предусмотренным 

пунктом 15 настоящего Административного регламента, а также иными федеральными 

законами, устанавливающими особенности организации и проведения проверок. При этом в 

ежегодном плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных 

частью 4 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ, приводится информация об указанном 

постановлении либо решении, дате их вступления в законную силу и дате окончания 

проведения проверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято 

решение. 

3) Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в орган 

муниципального лесного контроля заявление об исключении из ежегодного плана 

проведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, что проверка 

включена в ежегодный план проведения плановых проверок в нарушение положений            

статьи 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ. Порядок подачи заявления, перечень 

прилагаемых к нему документов, подтверждающих отнесение юридического лица, 

индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпринимательства, порядок 

рассмотрения этого заявления, обжалования включения проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок, а также исключения соответствующей проверки из 

ежегодного плана проведения плановых проверок определяются Правительством Российской 

Федерации. 

4) При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок на            

2020 год орган муниципального лесного контроля обязан с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия проверить информацию об 

отнесении включаемых в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей к субъектам малого предпринимательства. Порядок 

такого межведомственного информационного взаимодействия устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

5) Должностные лица органа муниципального лесного контроля перед проведением 

плановой проверки обязаны разъяснить руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 

его уполномоченному представителю содержание положений статьи 26.1 Федерального 

закона № 294-ФЗ. В случае представления должностным лицам органа муниципального 

лесного контроля при проведении плановой проверки документов, подтверждающих 

отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых 

проводится плановая проверка, к лицам, указанным в подпункте 1 пункта 23 настоящего 

регламента, и при отсутствии оснований, предусмотренных подпунктом 2 пункта 23 

настоящего регламента, проведение плановой проверки прекращается, о чем составляется 

соответствующий акт. 

 

 



 

 

IV. Порядок и формы контроля исполнения муниципальной функции 

 

24. Текущий контроль исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального лесного контроля на территории Миасского городского округа 

осуществляется в рамках своей компетенции:  

−  Главой Миасского городского округа в форме плановых и внеплановых проверок; 

−  Заместителем Главы Округа (по городскому хозяйству) при подписании и 

согласовании документации в ходе исполнения муниципальной функции. 

25. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального лесного контроля на территории Миасского городского округа, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции, 

осуществляется в соответствии с распоряжением Администрации МГО. 

Плановые проверки осуществляются в срок в соответствии с утвержденным планом, 

установленным Главой Миасского городского округа, но не реже одного раза в год. 

Внеплановые проверки осуществляются в случае конкретного обращения заинтересованного 

лица. 

Контроль полноты и качества исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального лесного на территории Миасского городского округа 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав лиц, в 

отношении которых осуществляется муниципальная функция, рассмотрение и принятие 

решений на жалобы таких лиц. 

По результатам проведенных проверок должностное лицо, осуществляющее 

проверку, составляет соответствующий акт, дает указания по устранению выявленных 

отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. 

26. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении 

требований настоящего административного регламента, привлекаются к дисциплинарной 

ответственности, а также несут гражданско-правовую, административную и уголовную 

ответственность в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

27. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения 

порядка исполнения муниципальной функции или ненадлежащего исполнения настоящего 

административного регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию МГО. 

28. Общественный контроль за исполнением муниципальной функции по 

осуществлению муниципального лесного на территории Миасского городского округа 

включает в себя возможность получения заинтересованным лицом информации о порядке 

исполнения муниципальной функции, а также организацию и проведение совместных 

мероприятий (семинаров, конференций, «круглых столов», совещаний) граждан, их 

объединений и организаций и представителей Администрации МГО. Рекомендации и 

предложения по вопросам исполнения муниципальной функции, выработанные в ходе 

совместных мероприятий, учитываются Администрацией МГО в дальнейшей работе при 

исполнении муниципальной функции. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, исполняющего муниципальную функцию, а также должностных лиц, 

обеспечивающих ее исполнение 

 

29. Заинтересованное лицо имеет право на обжалование принятых решений, 

осуществляемых действий (бездействия) при исполнении муниципальной функции в 

досудебном (внесудебном) порядке. 



 

 

30. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение, действие 

(бездействие) Администрации Миасского городского округа, должностного лица 

Администрации Миасского городского округа. 

31. Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено. 

32. Основаниями для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования, в 

том числе являются: 

− нарушение сроков регистрации документов или сроков исполнения муниципальной 

функции; 

− требование от заинтересованного лица представления документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской 

области, муниципальными правовыми актами, регулирующими исполнение муниципальной 

функции; 

− отказ в приеме документов или отказ в исполнении муниципальной функции по 

основаниям, не предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Челябинской области, муниципальными правовыми актами; 

− требование с заинтересованного лица при исполнении муниципальной функции 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Челябинской области, муниципальными правовыми актами. 

− отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в 

результате исполнения муниципальной функции, либо нарушение установленного срока 

внесения таких исправлений; 

− затребование с заявителя при осуществлении муниципальной функции платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

33. Жалоба может быть направлена на имя Главы Миасского городского округа в 

письменной форме на бумажном носителе по почте, с использованием информационно-

коммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт Администрации МГО по 

адресу www.миасс.рф  (раздел «Обращения граждан», подраздел «Интернет-приемная»), а 

также может быть принята при личном приеме. 

Прием жалоб в Администрации МГО производится: 

от физических лиц - в отделе по работе с обращениями граждан Администрации МГО 

по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 13 (тел.: 8 (3513) 57-10-06; время приема:            

с понедельника по четверг с 09:00 - 12:00, 14:00-16:00, пятница – 9:00-12:00, 14:00-15:45; 

от юридических лиц - в отделе организационной, контрольной            

работы Администрации МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 12            

(тел.: 8 (3513) 57-48-62; время приема: понедельник-четверг 8:00-17:00, пятница 8:00-15:45, 

обеденный перерыв 13:00-13:45. 

34. Порядок подачи и сроки рассмотрения жалоб осуществляется в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. №840            

«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 

органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 

служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации». 

35. Жалоба, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 

поступления. 

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, кому была адресована жалоба, 

в течение 15 рабочих дней, со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 

жалобы не установлены органом местного самоуправления. 

В случае обжалования отказа в приеме документов либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования заинтересованным лицом нарушения 

установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 

со дня ее регистрации. 



 

 

36. Жалоба должна содержать:  

1) наименование органа Администрации МГО, должностного лица Администрации 

МГО, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заинтересованного лица - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заинтересованного лица - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 

по которым должен быть направлен ответ; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации 

МГО, должностного лица Администрации МГО либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и 

действием (бездействием) Администрации МГО, должностного лица Администрации МГО 

либо муниципального служащего. Заинтересованным лицом могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы, либо их копии. 

37. В случае если жалоба подается через представителя, также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление его действий. В качестве 

документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий представителя, может 

быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью юридического лица и подписанная руководителем 

юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 

лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать без доверенности. 

38. По результатам рассмотрения жалобы Администрация МГО принимает одно из 

следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных Администрацией МГО опечаток и ошибок в выданных в 

результате исполнения муниципальной функции документах, возврата заинтересованному 

лицу денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Челябинской области, Администрации МГО, а также в иных 

формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Указанное решение принимается в форме акта Администрации МГО. 

39. При удовлетворении жалобы Администрация МГО принимает исчерпывающие 

меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заинтересованному 

лицу результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 

решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

40. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заинтересованному 

лицу не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование органа Администрации МГО, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) его должностного лица, принявшего 

решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заинтересованного лица; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 



 

 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной функции; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

41. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом 

Администрации МГО, кому была адресована жалоба. 

По желанию заинтересованного лица ответ по результатам рассмотрения жалобы 

может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью должностного лица, кому 

была адресована жалоба, и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид 

которой установлен законодательством Российской Федерации. 

42. В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебного) обжалования, а 

также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов, заинтересованное лицо имеет право 

обратиться в суд в соответствии с установленным действующим законодательством 

порядком. 

43. Заинтересованное лицо имеет право запрашивать и получать информацию и 

документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

44. Заинтересованное лицо может получить информацию о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы следующими способами: 

1) обратившись лично; 

2) позвонив по номерам справочных телефонов Администрации МГО; 

3) отправив письмо по почте; 

4) на официальном сайте Администрации МГО в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет». 
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БЛОК-СХЕМА 

исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального лесного контроля  

на территории Миасского городского округа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение мероприятий по 
контролю (изучение документов, 

обследование леса, фотосъемка и 

видеозапись) 

Уведомление о 

проведении 

выездной  
проверки ЮЛ, ИП 

– не позднее, чем 

за 3 дня до начала 
ее проведения 

Составление по результатам   

проведенной проверки акта (в 
последний день  истечения срока 

проведения проверки) 

В случае выявления при проведении   

проверки нарушений юридическим лицом,  
индивидуальным предпринимателем  

обязательных требований 

Выносится предписание юридическому 

лицу или индивидуальному 

предпринимателю об устранении  
выявленных нарушений с указанием  

сроков их устранения (в последний день 

истечения срока проведения проверки) 

Истечение 

срока 

исполнения 
выданного 

ранее 

предписания 

Документарная 

проверка 

Выездная проверка 

Изучение документов, 

имеющихся в 
распоряжении 

уполномоченного 

органа, а также 
полученных по запросам 

от иных органов 

Изучение 

полученных 

документов 

Мотивированный запрос 

юридическому лицу, 
индивидуальному 

предпринимателю о 

предоставлении 
необходимых 

документов 

Принятие решения 

о проведении 

выездной 

проверки 

Принятие мер по контролю за 

устранением выявленных нарушений, 
их предупреждению, предотвращению, 

а также мер по привлечению лиц, 

допустивших выявленные нарушения, 

к ответственности 

Разработка 

муниципальных 
правовых актов по 

организации и  
осуществлению 

муниципального 

лесного контроля 

Разработка  

ежегодного плана 
проведения 

плановых 

проверок до 
первого сентября 

года 

предшествующего 
году проведения 

проверок 

Проведение плановой 

проверки 

Мониторинг 
действующего 

законодательства 

В случае 
изменений в 

законодательстве 

подготовка 
проекта 

муниципального 

правового акта по 
организации и  

осуществлению 

муниципального 
лесного контроля 

и его 

согласование  

Направле-

ние проекта 
решения в 

Собрание 

депутатов 
Миасского 

городского 

округа для 
утвержде-

ния 

Направление 
проекта 

муниципаль-

ного 
правового 

акта  на 

подпись 
Главе 

Миасского 

городского 
округа 

Направление проекта 

плана проведения 

плановых проверок в 
орган прокуратуры на 

согласование 

В случае 

поступления 
предложений 

органа 

прокуратуры 
доработка 

плана с 

учетом 
предложений 

Повторное 

направление 
проекта плана 

проведения 

плановых 
проверок в 

орган 

прокуратуры 
на 

согласование 

Согласование 
проекта плана 

проведения 

плановых 
проверок 

органом 

прокуратуры 

Размещение 

плана 
проведения 

плановых 

проверок на 
официальном 

сайте в сети 

«Интернет» 

Проведение внеплановой 

проверки 

Наступление очередной 
даты проведения  

плановых проверок, 

определенных ежегодным 
планом проведения 

плановых проверок 

Получение 
обращений, 

заявлений 

информации о 
фактах 

нарушения 

обязательных 
требований 

 
Распоряжение 
руководителя 

(заместителя 

руководителя) органа 
муниципального лесного 

контроля о проведении 

плановой проверки (не 

более 2 дн.) 

Распоряжение руководителя 

(заместителя руководителя) 
органа муниципального 

лесного контроля о 

проведении внеплановой 
проверки (не более 2 дн.) 

 

Организация и 

проведение 
мероприятий, по 

профилактике 
нарушений 

обязательных 
требований 

Проведения 

мероприятий по 
контролю без 

взаимодействия 

с ЮЛ и ИП 

Разработка и 

размещение в 
сети 

«Интернет» 

перечня актов, 
содержащих 

обязательные 

требования 

Обобщение 
практики 

муниципаль-

ного лесного 

контроля 

Информирован
ие ЮЛ, ИП по 

вопросам 

соблюдения 
обязательных 

требований 

Оформление и 
направление 

(вручение) 

проверяемому 
лицу предосте-

режения о 

недопустимост
и нарушения 

обязательных 

требований 
 

Оформление и 
утверждение 

задания на 

проведение 
мероприятий по 

контролю без 

взаимодействия с 
ЮЛ и ИП 

Наблюдение за 

соблюдением 
обязательных требований 

посредством анализа 

информации о 
деятельности либо 

действиях ЮЛ и ИП 

 

Оформление 

результатов 
мероприятия по 

контролю без 

взаимодействия с 

ЮЛ и ИП 

Согласование 

внеплановой 
проверки с 

органом 

прокуратуры 

Приложение № 1 

к Административному регламенту  

исполнения муниципальной 

функции по осуществлению 

муниципального лесного контроля 

на территории Миасского 

городского округа 

 



 

 

 

Приложение № 2 

 

 

 

                                                                                                           

                                             

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
проспект Автозаводцев, д. 55, Миасс, Челябинской области, 456300 

тел.: (3513) 57-47-77, факс (3513) 57-28-31. E-mail: info@g-miass.ru 

ОКПО 01694654, ОГРН 1027400874016, ИНН/КПП 7415031922/741501001 

       
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

 “  ”  20  г. 
(место составления акта)  (дата составления акта) 

 

(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№  

По адресу/адресам:   
(место проведения проверки) 

На основании:  . 
 

 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена                                                                             проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

 
 

 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

“  ”  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  
 

“  ”  20  г. с  час.  мин. до  час.  мин. Продолжительность  

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 

по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки:  
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен:  
 

 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

Приложение № 2 

к Административному регламенту  

исполнения муниципальной функции 

по осуществлению муниципального 

лесного контроля на территории 

Миасского городского округа 



 

 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 

проведении выездной проверки) 
 
 

 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

 
 

 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку:  
 

 
 

 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 

проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, 

отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали:  
 

 
 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 

или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 

саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий 

по проверке) 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 

актов): 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):   

 
 

 
 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 

предписаний): 

 
 

 
 

 



 

 

нарушений не выявлено   
 

 
 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

 

Прилагаемые к акту документы:  
 

 
 

 
 

 

Подписи лиц, проводивших проверку:   
 

 
 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

 
 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

“  ”  20  г. 

 
(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:   
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
проспект Автозаводцев, д. 55, Миасс, Челябинской области, 456300 

тел.: (3513) 57-47-77, факс (3513) 57-28-31. E-mail: info@g-miass.ru 

ОКПО 01694654, ОГРН 1027400874016, ИНН/КПП 7415031922/741501001 

       
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

 “  ”  20  г. 
(место составления)  (дата составления) 

 

ПРЕДПИСАНИЕ  
об устранении нарушения обязательных требований лесного 

законодательства 
№  

 

 

 

 

 (фамилия, имя, отчество, должность должностного лица) 

 

на основании Акта № _____ от «_____» _____________ 20____ г., составленного по 

результатам проверки соблюдения обязательных требований, установленных в отношении 

муниципального лесного фонда федеральными законами, а также муниципальными 

правовыми актами, и в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ; 

Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 

 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 
 

 

 (наименование юридического или физического лица, фамилия, инициалы, должность руководителя) 

 

осуществить следующие мероприятия по устранению нарушений обязательных требований 

лесного законодательства: 

№ 

п/п 

Характер нарушения, изложенный в соответствии 

с формулировкой закона, нормативного 

правового акта, с указанием наименования 

документа, раздела, статьи, пункта. 

Наименование мероприятия, 

срок выполнения 

   

Приложение № 3 

к Административному регламенту  

исполнения муниципальной функции 

по осуществлению муниципального 

лесного контроля на территории 

Миасского городского округа 

 



 

 

На основании настоящего предписания, Вам надлежит разработать план организационно-

технических мероприятий по устранению обнаруженных недостатков, с указанием сроков и 

ответственных за их исполнение. Копию плана мероприятий направить в отдел 

муниципального контроля Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации 

Миасского городского округа. 

 

О результатах исполнении настоящего предписания с приложением документов, 

подтверждающих устранение нарушения, сообщить в пятидневный срок от назначенной 

даты устранения нарушения по каждому пункту предписания. В случае невозможности 

исполнения предписания по объективным причинам направить ходатайство о продлении 

срока исполнения настоящего предписания.  

При неисполнении настоящего предписания юридическое (физическое) лицо будет 

привлечено к административной ответственности, предусмотренной Кодексом об 

административных правонарушений Российской Федерации. 

 

Предписание выдал: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (должность)           (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

С предписанием ознакомлен и один экземпляр для исполнения получил «____» _______20__: 

 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

      (должность)    (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

 

Копия Предписания направлена письмом с заказным уведомлением:  

 
(кому, когда) 

 

 

 

 


