СОВЕТ
СОКОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САРАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(второго созыва)
РЕШЕНИЕ
27.10.2011 г

№ 01-18/54
р.п. Соколовый

Об утверждении Положения о
муниципальном лесном контроле
на территории Соколовского
муниципального образования
В соответствии с Лесным кодексом 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 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом
Соколовского
муниципального
образования,
Совет
Соколовского
муниципального образования
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальном лесном контроле на
территории Соколовского муниципального образования Саратовского
муниципального района Саратовской области согласно приложению 1.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
комиссию по социальной политике, местному самоуправлению, законности и
защите прав населения.

Глава Соколовского
муниципального образования

В.П. Степанцов
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Приложение 1 к решению
Совета Соколовского МО
№ 01-18/54 от 28.10.2011 г

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЛЕСНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ
Соколовского муниципального образования
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления
муниципального лесного контроля за соблюдением лесного законодательства
в целях охраны лесов и рационального их использования в отношении
лесных
участков,
находящихся
в
собственности
Соколовского
муниципального образования.
1.2. Муниципальный лесной контроль осуществляется в форме проверок
соблюдения всеми физическими, юридическими, должностными лицами
требований,
установленных
действующим
законодательством
и
муниципальными правовыми актами.
1.3. Муниципальный лесной контроль на территории Соколовского
муниципального
образования
регламентируется
федеральным
законодательством, законодательством Саратовской области, нормативными
правовыми актами Соколовского муниципального образования.
1.4. Муниципальный лесной контроль на территории Соколовского
муниципального
образования
осуществляется
Администрацией
Соколовского муниципального образования, во взаимодействии с
уполномоченными органами государственной власти, общественными
объединениями, гражданами.
1.5. Перечень должностных лиц Администрации, уполномоченных на
осуществление
муниципального
лесного
контроля,
утверждается
постановлением Администрации.
1.6. К полномочиям администрации Соколовского муниципального
образования по осуществлению муниципального лесного контроля
относятся:
1. Организация и осуществление муниципального лесного контроля на
территории Соколовского муниципального образования.
2. Разработка и принятие административных регламентов осуществления
лесного контроля на территории Соколовского муниципального
образования.
3.
Организация
и
проведение
мониторинга
эффективности
муниципального лесного контроля, показатели и методика которого
утверждаются Правительством Российской Федерации.
4. Выполнение иных, предусмотренных действующим законодательством,
полномочий.
2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
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Основными принципами осуществления муниципального лесного
контроля в Соколовском муниципальном образовании являются:
1) устойчивое управление лесами, сохранение биологического
разнообразия лесов, повышение их потенциала;
2) сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарногигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов в
интересах обеспечения права каждого на благоприятную окружающую
среду;
3) использование лесов с учетом их глобального экологического значения,
а также с учетом длительности их выращивания и иных природных свойств
лесов;
4)
обеспечение
многоцелевого,
рационального,
непрерывного,
неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей
общества в лесах и лесных ресурсах;
5) воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение
продуктивности лесов;
6) обеспечение охраны и защиты лесов;
7) участие граждан, общественных объединений в подготовке решений,
реализация которых может оказать воздействие на леса при их
использовании, охране, защите, воспроизводстве, в установленных
законодательством Российской Федерации порядке и формах;
8) использование лесов способами, не наносящими вреда окружающей
среде и здоровью человека;
9) подразделение лесов на виды по целевому назначению и
установление категорий защитных лесов в зависимости от выполняемых ими
полезных функций;
10) недопустимость использования лесов органами государственной
власти, органами местного самоуправления;
11) платность использования лесов.
13) презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей;
14) открытость и доступность для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей нормативных правовых актов Российской Федерации,
муниципальных правовых актов, соблюдение которых проверяется при
осуществлении муниципального контроля, а также информации об
организации и осуществлении муниципального контроля, о правах и об
обязанностях органов муниципального контроля, их должностных лиц, за
исключением информации, свободное распространение которой запрещено
или ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации;
15) проведение проверок в соответствии с полномочиями органа
муниципального контроля, его должностных лиц;
16) недопустимость проводимых в отношении одного юридического
лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами
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государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
проверок исполнения одних и тех же обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
17) недопустимость требования о получении юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями разрешений, заключений и иных
документов, выдаваемых органами местного самоуправления, для начала
осуществления предпринимательской деятельности, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами;
18) ответственность органов муниципального контроля, их должностных
лиц за нарушение законодательства Российской Федерации при
осуществлении муниципального контроля;
19) недопустимость взимания органами муниципального контроля с
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей платы за проведение
мероприятий по контролю;
20) финансирование за счет средств местного бюджета проводимых
органами муниципального контроля проверок, в том числе мероприятий по
контролю;
3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ
3.1. Мероприятия по муниципальному лесному контролю проводятся в
виде плановых и внеплановых проверок соблюдения лесного
законодательства
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, гражданами. Проверки могут быть документарные и
(или) выездные.
3.2. Проверка проводится на основании распоряжения главы
администрации Соколовского муниципального образования.
3.3. Организация и проведение проверок в рамках муниципального лесного
контроля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
взаимодействие при этом Администрации и органов, уполномоченных
на
осуществление
государственного
контроля
(надзора),
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
3.4. Плановые проверки в отношении одного юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина проводятся согласно
утвержденному в установленном законодательством порядке плану не
чаще одного раза в три года.
3.5. Срок проведения проверок не может превышать двадцать рабочих
дней.
3.6.
Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1. истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
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предпринимателем ранее выданного предписания об устранении
выявленного нарушения
обязательных требований и (или)
требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2. поступление в органы государственного контроля (надзора), органы
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации о следующих
фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права
которых нарушены).
3. приказ (распоряжение) руководителя органа государственного
контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на
основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям.
3.7. Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся к
должностному лицу (уполномоченному органу), осуществляющему
муниципальный лесной контроль, е могут служить основанием для
проведения мероприятий по внеплановому контролю.
3.8. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, может быть проведена по основаниям, указанным в
подпунктах а) и б) пункта 2 настоящей статьи органами
муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры
по месту осуществления деятельности таких юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.
3.9. По результатам проверки соблюдения лесного законодательства
должностным
лицом
(лицами),
осуществляющим
проверку,
составляется акт проверки соблюдения лесного законодательства в 2-х
экземплярах.
3.10. К акту проверки (в зависимости от вида нарушения) могут прилагаться
результаты осмотра объектов лесного фонда, акты об отборе образцов
(проб), обследовании объектов окружающей среды, протоколы
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(заключения) проведенных исследований и экспертиз, объяснения лиц,
в чьих действиях имеются признаки нарушения действующего
законодательства, и должностных лиц органов государственного и/или
муниципального контроля (надзора) и другие документы или их копии,
связанные с результатами проверки.
3.11. В случае выявления при проведении проверки нарушений
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных
требований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, должностные лица органа муниципального контроля, проводившие
проверку, в пределах своих полномочий , обязаны:
1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю 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, 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;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений,
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры
по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к
ответственности.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Должностные
лица
администрации,
осуществляющие
муниципальный лесной контроль, при выполнении возложенных на них
обязанностей имеют право:
а) осуществлять муниципальный лесной контроль в соответствии со
своей компетенцией;
б) посещать в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, при предъявлении служебного удостоверения организации и
объекты, обследовать земельные участки лесного фонда, кроме земельных
участков лесного фонда, занятых военными, иными и другими специальными
объектами (проведение мероприятий контроля на которых ограничено
нормами законодательства);
в) составлять по результатам проверок акты проверок соблюдения
лесного законодательства с обязательным ознакомлением с ними
собственников, владельцев, пользователей лесными объектами;
г) обращаться в органы полиции и общественной безопасности за
содействием в предотвращении или пресечении действий, препятствующих
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осуществлению ими муниципального лесного контроля, а также в
установлении личности граждан, в чьих действиях имеются явные признаки
нарушения лесного законодательства;
д) получать от органов государственной власти, местного
самоуправления, юридических лиц, граждан сведения и материалы о
состоянии, использовании и охране лесных объектов, объектов лесного
фонда, в том числе документы, удостоверяющие право на различные формы
лесопользования, иные сведения и документы, необходимые для
осуществления муниципального лесного контроля;
е) комплектовать материалы, необходимые для принятия мер по
устранению выявленных правонарушений, в том числе и с привлечением
лиц, в чьих действиях имеются признаки нарушения лесного
законодательства, к административной ответственности (с приложением
доказательной базы и юридическим заключением), передавать их в
территориальные органы, осуществляющие контроль и надзор за
использованием и охраной лесов, для открытия административного
производства;
ж) участвовать в подготовке нормативных документов органов местного
самоуправления, регулирующих вопросы охраны, защиты и воспроизводства
лесов на территории Соколовского муниципального образования;
з) проверять документы на право пользования участками лесного фонда
и осуществления всех видов лесопользования;
и) принимать меры по пресечению пользования участками лесного
фонда, осуществляемого без соответствующих разрешительных документов,
либо с нарушением условий, предусмотренных этими документами;
к) информировать население о состоянии лесного фонда в границах
Соколовского муниципального образования, принимаемых мерах по охране
земель;
л) давать юридическим и физическим лицам обязательные к исполнению
указания (предписания) по устранению нарушений лесного законодательства
Российской Федерации и их негативных последствий.
4.2. Должностные
лица
администрации,
осуществляющие
муниципальный лесной контроль, при проведении мероприятий по контролю
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 государственного контроля
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(надзора), 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 государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 настоящего
Федерального закона, копии документа о согласовании проведения проверки;
5) 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;
6) 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;
7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с результатами проверки;
8) 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, 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;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим
Федеральным законом;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
12) 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;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
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5. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ
5.1. Должностные
лица
Администрации,
осуществляющие
муниципальный лесной контроль, составляют отчетность о своей
деятельности, обеспечивают достоверность составляемых отчетов, которые
предоставляют в установленные сроки в Администрацию Соколовского
муниципального образования и иные предусмотренные законодательством (в
том числе нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления) органы.
5.2. Должностные
лица
Администрации,
осуществляющие
муниципальный лесной контроль, в случае ненадлежащего исполнения своих
функций и служебных обязанностей при проведении мероприятий по
контролю, совершения противоправных действий (бездействия) несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.
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