
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 12.04.2016 № 996-п 
 

Об утверждении положения о муниципальном  
лесном контроле на территории Междуреченского 
городского округа  
 
 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным  
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»: 

 
1. Утвердить  положение о муниципальном лесном контроле на территории 

Междуреченского городского округа согласно приложению. 
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 

округа (Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в полном объеме. 

3. Отделу информационных технологий  администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и 
строительству В.В. Полосухина. 

 
 
 

Глава Междуреченского городского округа                     С.А. Кислицин 
 
 
 



 

    Приложение  
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от 12.04.2016 № 996-п 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЛЕСНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок осуществления 
муниципального лесного контроля  на территории Междуреченского городского 
округа. 

1.2 Целью муниципального лесного контроля на территории 
Междуреченского городского округа является обеспечение соблюдения лесного 
законодательства. 

1.3. Правовую основу осуществления муниципального лесного контроля на 
территории Междуреченского городского округа составляют  Конституция 
Российской Федерации, федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные 
нормативные правовые акты Кемеровской области области, Устав муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»  и иные муниципальные правовые 
акты. 

1.4. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального лесного 
контроля на территории Междуреченского городского округа  осуществляет глава 
Междуреченского городского округа. 

1.5. Муниципальный лесной контроль на территории Междуреченского 
городского округа  осуществляется администрацией  Междуреченского городского 
округа  в лице отдела промышленности, строительства и природных ресурсов 
администрации Междуреченского городского округа (далее - орган муниципального 
лесного контроля). 

1.6. Деятельность органа муниципального лесного контроля основывается на 
принципах взаимодействия с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, структурными подразделениями Администрации 
Кемеровской области, организациями и гражданами и осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом от 26.12. 2008  № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 
2. Задачи муниципального лесного контроля 

на территории Междуреченского городского округа 
 
Задачами муниципального лесного контроля на территории Междуреченского 

городского округа являются: 



 

 выявление и предупреждение фактов несоблюдения лесного законодательства 
при использовании лесных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Междуреченского городского округа (далее - лесные участки); 

выявление фактов самовольного занятия лесных участков или использования 
их без оформленных в установленном порядке документов, удостоверяющих право 
на лесной участок; 

соблюдение условий договоров купли-продажи лесных насаждений, 
договоров аренды, безвозмездного срочного пользования, постоянного 
(бессрочного) пользования лесных участков; 

выявление случаев использования лесных участков не по назначению; 
выявление фактов деградации, загрязнения, захламления, незаконной вырубки 

лесных насаждений на лесных участках; 
выявление и предотвращение фактов вредного воздействия на городские леса 

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 
профилактика правонарушений лесного законодательства; 
выявление самовольной переуступки права пользования лесным участком; 
принятие мер по устранению выявленных нарушений. 
 

3. Организация и осуществление муниципального 
лесного контроля на территории Междуреченского городского округа 

 
3.1. Муниципальный лесной контроль на территории Междуреченского 

городского округа осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок. 
3.2. Организация и проведение плановых и внеплановых проверок  в 

отношении юридических лиц регулируются Федеральным законом  от 26.12.2008  № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
административным регламентом, утверждаемым администрацией  
Междуреченского городского округа. 

        3.3.   Муниципальный  лесной  контроль  в  отношении   физических  лиц 
осуществляется   посредством  проведения  внеплановых  проверок  соблюдения 
физическими  лицами  требований  действующего законодательства. Основание и 
порядок   проведения   внеплановых  проверок  в  отношении  физических  лиц 
регламентируются  Лесным кодексом Российской Федерации. 

 3.4. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального 
лесного контроля составляется акт в двух экземплярах по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

 3.5. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим, 
физическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований 
или требований, установленных муниципальными правовыми актами 
Междуреченского городского округа в области лесных отношений, должностные 
лица органа муниципального лесного контроля, проводившие проверку, в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 



 

выдать предписание юридическому, физическому 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, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, 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; 

 принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
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 должностных лиц органа 

муниципального лесного контроля 
 
4.1. Должностные лица органа муниципального лесного контроля при 

проведении проверки имеют право: 
 привлекать экспертов, экспертные организации к проведению мероприятий по 

контролю для оценки соответствия осуществляемых юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями деятельности или действий (бездействия), 
производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых 
услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными 
правовыми актами Междуреченского городского округа, и анализа соблюдения 
указанных требований, по проведению мониторинга эффективности 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, учета 
результатов проводимых проверок и необходимой отчетности о них; 

  
 получать от юридических, физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей сведения и материалы о состоянии, использовании и охране 
лесных участков, в том числе документы, удостоверяющие право на различные 
формы лесопользования, иные сведения и документы, необходимые для 
осуществления муниципального лесного контроля на территории Междуреченского 
городского округа; 

 посещать в порядке, установленном законодательством, лесные участки, 
используемые юридическими, физическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых осуществляется муниципальный лесной 
контроль на территории Междуреченского городского округа, расположенные на 
них здания и сооружения; 



 

 обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или 
пресечении действий, являющихся нарушением требований к использованию, 
охране, защите, воспроизводству городских лесов либо препятствующих 
осуществлению муниципального лесного контроля на территории Междуреченского 
городского округа, а также в установлении личности физических лиц, в чьих 
действиях имеются явные признаки нарушения лесного законодательства; 

 готовить и передавать материалы (в том числе акты проверок), содержащие 
данные, указывающие на наличие события административного правонарушения в 
области лесных отношений, в соответствующие государственные органы для 
привлечения виновных лиц к административной ответственности; 

вносить предложения в соответствующие государственные органы о 
приостановлении или прекращении деятельности по использованию городских 
лесов, осуществляемой с нарушением лесного законодательства; 

проводить иные мероприятия по контролю, предусмотренные пунктом 5 
статьи 2  Федерального закона от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 4.2. Должностные лица органа муниципального лесного контроля при 
проведении проверки обязаны: 

 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 Междуреченского городского 
округа; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 
интересы юридического, физического лица, индивидуального предпринимателя, 
проверка которых проводится; 

 не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу, его 
уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и 
давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

представлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу, его 
уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, 
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, физическое лицо, его уполномоченного 
представителя с результатами проверки; 

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, 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; 

 доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими, физическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

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»; 

не требовать при проверке от юридического, физического лица, 
индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
физического лица, его уполномоченного представителя ознакомить их с 
положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится 
проверка; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок. 
 
 
 

5. Права и обязанности юридических, физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 

проводятся мероприятия по муниципальному лесному контролю 
на территории Междуреченского городского округа 

 
5.1. Юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели, в 

отношении деятельности которых проводятся мероприятия по муниципальному 
лесному контролю на территории Междуреченского городского округа, обязаны 
обеспечивать должностным лицам органа муниципального лесного контроля доступ 
на лесные участки, в расположенные на них здания и сооружения и представить 
документацию, необходимую для проведения проверки. 

 При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие 
руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей 
юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или 
обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за 
организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами 
Междуреченского городского округа. 

5.2. Права юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей 
при проведении муниципального лесного контроля на территории Междуреченского 



 

городского округа гарантируются в соответствии с федеральным 
законодательством. 

 
6. Ответственность должностных лиц органа 

муниципального лесного контроля 
 
Должностные лица органа муниципального лесного контроля несут 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий по 
осуществлению муниципального лесного контроля на территории Междуреченского 
городского округа. 
 
 
 
 
Первый заместитель главы                                                                 
Междуреченского городского округа  
по промышленности и строительству                            В.В. Полосухин 
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