
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрацця Новодеревеньковскоrо района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « Р,, ~ ►► Me-ePf /lJ(. 
п.Хомуrово . 

201Д.г. 

Об утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального 

лесного контроля на территории 

Новодеревеньковского района 

No J!!!J 

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прИIЩИПах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (ред. от 

ОЗ.02.2015г), Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 

руководствуясь У ставом Новодеревеньковского района ПОСТ АНОВЛЯIО: 

1. У твердить Положение о порядке осуществления муниципального 

лесного контроля на территории муниципального образования 

Новодеревеньковский район (далее - Положение), согласно приложению. 

2.Разместить настоящие постановление в газете «Новодеревеньковский 

Вестник» и на официальном сайте администрации Новодеревеньковского 

района Орловской области в сети Интернет. 

3. Настоящие положение вступает в силу со дня его опубликования . 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Новодеревеньковского района Орловской 

области Лысанова Ю. В. 
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Положение 

о порядке осуществления муниципального лесного контроля 

на территории Новодеревеньковского района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке осуществления муниципального 

лесного контроля на территории Новодеревеньковского района (далее -

Положение) разработано в соответствии с Земельным кодексом РФ, Лесным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(ред. от ОЗ.02.2015г), Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", У ставом Новодеревеньковского район Орловской области. 

1.2. Положение определяет полномочия органов местного 

самоуправления Новодеревеньковского района по . осуществлению 

муниципального лесного контроля, функции и порядок деятельности органов 

администрации Новодеревеньковского района (далее - администрация района), 

уполномоченных на осуществление муниципального лесного контроля в 

отношении лесов, лесных участков, находящихся в собственности 

Новодеревеньковского района (далее - муниципальный лесной контроль). 

2. Основные понятия, используемые в положение 

2.1. Муниципальный контроль деятельность, осуществляемая 

администрацией Новодеревеньковского района в лице уполномоченного на то 

специалиста, по организации и проведению на территории 

Новодеревеньковского район проверок соблюдения физическими или 
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юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями законов 

Российской Федерации и Орловской области, нормативных правовых актов 

Новодеревенъковского районного Совета народных депутатов, правовых актов 

администрации Новодеревеньковского района в области собmоде:ния лесного 

законодательства, контроль за осуществлением которых возложен на органъ1 

местного самоуправления. 

2.2. МуниципальНЬIЙ инспектор - должностное JШЦо, специалист 

администрации Новодеревенъковского района, упоJПiомочеННЬIЙ на проведение 

муниципального лесного контроля проводящий проверки при осуществлении 

муниципального лесного контроля в соответствии с Положением о порядке 

проведения муниципального лесного контроля, Административным 

регламентом проведения проверок при осуществлении муниципального 

контроля и должностной инструкцией. 

2.3. Проверка - совокупность действий муниципального инспектора, 

связанных с проведением мероприятий по собmоденmо физическими или 

юридическими JШЦами, а также индивидуальными предпринимателями 

требований лесного, земельного законодательства и закреплением результатов 

таких мероприятий в форме акта проверки. 

2.4. Эксперты, экспертНЪiе организации - граждане, имеющие 

специальные знания, опыт в соответствующей сфере науки, техники, 

хозяйственной деятельности, и организации, аккредитованные в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке в соответствующей сфере 

науки, техники, 

администрацией 

хозяйственной деятельности, которые привлекаются 

района к проведению мероприятий по контроmо. 

3. Полномочия органов местного самоуправления Новодеревеньковского 

района 

3 .1. К полномочиям администрации 

относится: 

Новодеревеньковского района 



принятие нормативных правовых актов по вопросам порядка 

осуществления муниципального лесного контроля на территории 

Новодеревеньковского рай_она; 

- иные полномочия, отнесенные действующим законодательством к 

компетенции представительного органа местного самоуправления. 

определение специалистов, уполномоченных на осуществление 

муниципального лесного контроля; 

- принятие правовых актов по вопросам осуществления муниципального 

лесного контроля на территории Новодеревеньковского района, иных 

исполнительно-распорядительных документов. 

4. Полномочия органов, уполномоченных на осуществление 

муниципального лесного контроля 

4.1. К полномочиям специалиста администрации Новодеревеньковского 

района, осуществляющего муниципальный лесной контроль, относятся: 

а) организация и осуществление муниципального лесного контроля на 

территории Новодеревеньковского район; 

6) разработка административных регламентов проведения проверок при 

осуществлении муниципального лесного контроля; 

в) организация и проведение мониторинга эффективности 

() муниципального лесного контроля в соответствующих сферах деятельности; 

г) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами Орловской 

области. 

4.2. Специалист администрации Новодеревеньковского района, 

уполномоченный на осуществление муниципального лесного контроля, в 

пределах своих полномочий осуществляет контроль за соблюдением: 

а) лесного законодательства Российской Федерации; 

6) порядка, исключающего самовольное занятие лесных участков или 

использование их без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов; 



в) условий договоров аренды, безвозмездного срочного пользования, 

постоянного (бессрочного) пользования лесных участков; 

г) требований по сохранению лесов от уничтожения, повреждения, 

ослабления, загрязнения и иных негативных воздействий; 

д) требований лесного законодательства Российской Федерации по 

целевому использованию лесных участков; 

е) правил санитарной безопасности в лесах; 

ж) правил использования лесов для осуществления установленных 

лесным законодательством видов использования лесов; 

з) иных требований лесного законодательства Российской Федерации и 

законодательства Орловской области. 

5. Порядок осуществления муниципального лесного контроля 

5 .1. Муниципальный лесной контроль осуществляется во взаимодействии 

с органами, уполномоченными осуществлять государственный контроль в 

соответствующей сфере деятельности, органами исполнительной власти 

Орловской области, организациями и гражданами. 

5.2. Муниципальный инспектор вправе привлекать в качестве экспертов 

работников отделов администрации района, общественных организаций, 

юридических лиц и граждан ( специалистов в областях охраны окружающей 

природной среды и природных ресурсов, состояния земель, водных объектов и 

т.д.). 

5.3. Проведение муниципального лесного контроля осуществляется 

муниципальными инспекторами в форме проверок в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

5.4. Порядок проведения проверок и оформления первичных документов. 

5.4.1. Проверки (плановые, внеплановые) проводятся на основании 

распоряжения администрации района. 



5.4.2. При проведении плановой проверки юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляются, органом муниципального 

контроля не позднее, чем за три рабочих дня до начала ее проведения 

посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя, 

заместителя руководителя, органа муниципального контроля о начале 

проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 

направленного по адресу электронной почты юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 

соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей, либо ранее был 

представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 

государственного (надзора), орган муниципального контроля, или иным 

доступным способом. 

5.4.3.Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

поступление в орган муниципального контроля заявления от 

юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 

правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 

осуществления отдельных видов деятельности или разрешения ( согласования) 

на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 

соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя предусмотренного правилами предоставления правового 

статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 

( согласования); 

мотивированное представление должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по 

результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения 

или предварительной проверки поступивших в органы государственного 



контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, 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, 

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; 

6) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 

научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, 

осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав 

потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель 

обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение 

не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены. 



5.4.4 При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 

нарушение обязательных требований, уполномоченными должностными 

лицами органа муниципального контроля может быть проведена 

предварительная проверка поступившей информации. 

5.4.5. Орган муниципального контроля имеет право обратиться в суд с 

иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом 

муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, 

обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях бьши указаны 

заведомо ложные сведения. 

5.4.6. При проведении выездной проверки запрещается требовать от 

юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 

документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе 

проведения документальной проверки. 

5.4.7. 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 соответствующей проверки с указанием причин 

невозможности ее проведения. В этом случае орган муниципального контроля в 

течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 

соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении 

таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой и 

внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный 

план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического 

лица, индивидуального предпринимателя. 



5.4.8. По результатам каждой проведенной проверки составляется акт 

проверки. 

5.4.9. В случае выявления нарушений лесного законодательства при 

проведении проверки муниципальным лесным инспектором направляется 

предписание об их устранении лицу, допустившему указанные нарушения . 

5.4.1 О. При усмотрении в действиях проверяемых лиц признаков 

нарушения лесного законодательства, за которое установлена 

административная ответственность, акты и материалы проверок направляются 

в органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях, для рассмотрения и принятия решения о мерах 

административного воздействия. 

6. Ведение учета проверок соблюдения законодательства 

Специалист администрации Новодеревеньковского района, 

уполномоченный на осуществление муниципального лесного контроля, ведет 

учет проверок соблюдения лесного законодательства. Все составляемые в ходе 

проведения проверки документы и иная необходимая информация 

записываются в журналах учета проверок. 

7. Заключительные положения 

7 .1. Должностные лица несут установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них функций по осуществлению муниципального 

лесного контроля. 

7 .2. Невыполнение законных требований лиц, осуществляющих 

муниципальный лесной контроль, либо действия, препятствующие исполнению 

возложенных на них обязанностей, влекут за собой ответственность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 


