
     Российская Федерация 

      АДМИНИСТРАЦИЯ 

Александровского сельсовета 

  Александровского района 

    Оренбургской области 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   от 03.03.2014 г.  № 32-п 

 

 

Об утверждении Административного регламента 

исполнения муниципальной функции  

«Осуществление муниципального лесного контроля  

на территории Александровского сельсовета 

Александровского района Оренбургской области» 

   

 

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Лесным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации  местного самоуправления  в Российской 

Федерации», с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

представления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке 

и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов оказания государственных услуг», 

решением Совета депутатов муниципального образования Александровский 

сельсовет Александровского района Оренбургской области от 18.09.2013 г. № 

153 «Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле  и надзоре 

в муниципальном образовании Александровский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области постановлением администрации 

Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской области 

№88-п от 03.05.2012г. «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения муниципальных функций и административных 

регламентов предоставления муниципальных  услуг», постановлением от 

12.02.2013 г. № 37-п «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 

включенных в реестр муниципальных услуг и предоставляемых 

администрацией Александровского сельсовета Александровского района 

Оренбургской  области, в отношении которых планируется проведение работ по 

организации межведомственного информационного взаимодействия», 

руководствуясь Уставом Муниципального образования Александровского 

сельсовета Александровского района Оренбургской области:                      

 1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения 

муниципальной функции «Осуществление муниципального лесного контроля  

на территории Александровского сельсовета Александровского района 

Оренбургской области» согласно приложения. 



 2. Постановление подлежит обязательному обнародованию, размещению в 

установленном законом порядке на официальном сайте в сети Интернет aleх-

selsovet.jimdo.com  и вступает в силу после его обнародования. 

  
 

 

Глава администрации                                                                         А.А. Веретин 

  

 

 

Разослано: в дело, на сайт, в районную администрацию,  прокурору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

                                                                                                              к постановлению 

                                                                                                           администрации сельсовета 

                                                                                                             от 03.03.2014 г. № 32-п 

 

 

Административный регламент 

Администрации Александровского сельсовета Александровского 

района Оренбургской области  исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального лесного контроля  на территории Александровского 

сельсовета Александровского района Оренбургской области» 

 

1. Общие положения 
 

        1.1  Цели и задачи разработки административного регламента: 

Административный регламент Администрации Александровского сельсовета 

Александровского района Оренбургской области (далее по тексту - 

Администрация) исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального лесного контроля  на территории Александровского сельсовета 

Александровского района Оренбургской области» (далее – Административный 

регламент, муниципальная услуга) разработан Администрацией в целях 

повышения качества предоставления и доступности результатов предоставления 

муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников 

отношений, определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

        1.2 Описание заявителей: 

       1.2.1 Заявителями являются граждане Российской Федерации, физические 

лица, зарегистрированные на территории Администрации Александровского 

сельсовета и юридические лица. От имени заявителя с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель 

заявителя, который предъявляет документ, удостоверяющий  его личность, 

представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его 

полномочия на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной 

услуги (подлинник или нотариально заверенную копию). 

 1.3 Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги: 

      1.3.1 Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контактных 

телефонов и адресе электронной почты Администрации размещены на 

информационном сайте в сети Интернет и в помещении Администрации.   

1.3.2 Прием заявлений исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального лесного контроля  на территории Александровского сельсовета 

Александровского района Оренбургской области» на территории Администрации 

осуществляется по адресу: Оренбургская область, Александровский район, с. 

Александровка, ул. Мичурина, дом 51 а.   

Телефоны для справок: 8-35359-2-14-21, 2-14-11, 2-15-06 



График работы: ежедневно с 8 ч. 45 мин. до 17 ч. 00 мин., обед с 12 ч.30 мин. до 

14 ч. 00 мин., суббота, воскресенье - выходные дни. 

Адрес электронной почты Администрации: assalorb@mail.ru. Веб- сайт 

администрации:  aleх-selsovet.jimdo.com. 

      1.3.3 Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги обеспечивается специалистами, осуществляющими 

предоставление муниципальной услуги, лично либо по телефону. 

      1.3.4 Отвечая на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу  

получения муниципальной услуги, специалисты обязаны: 

- подробно, в корректной форме информировать о порядке получения 

муниципальной услуги; 

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

объективном исполнении специалистами своих должностных (служебных) 

обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести 

ущерб их репутации или авторитету муниципального органа; 

- соблюдать права и законные интересы заявителей. 

1.3.5 Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц 

являются: достоверность, четкость, полнота в изложении предоставляемой 

информации; удобство и доступность получения информации; оперативность 

предоставления информации. 

  Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

функции осуществляется в виде: индивидуального информирования; публичного 

информирования. 

Индивидуальное информирование проводится в форме: 

- устного информирования; 

- письменного информирования. 

Заявитель имеет право на получение сведений о стадии прохождения его 

обращения. 

При информировании заявителя о порядке предоставления 

муниципальной услуги специалист сообщает информацию по следующим 

вопросам: 

- дни и часы приема заявителей; 

- порядок и сроки предоставления муниципальной услуги и получения 

результата муниципальной услуги; 

- категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги; 

- перечень документов, требуемых от заявителя, необходимых для получения 

муниципальной услуги; 

- требования к  оформлению и заверению документов; 

- входящий номер, под которым зарегистрировано в системе делопроизводства 

заявление; 

- необходимость представления дополнительных документов и сведений; 

- порядок внесудебного обжалования действия (бездействия) и решения 

администрации. 

 1.3.6 Информация о предоставлении, приостановлении предоставления 

муниципальной услуги доводится до заявителей специалистом Администрации 

mailto:assalorb@mail.ru


при личном контакте, а также с использованием средств почтовой, телефонной 

связи, электронной почты. 

2. Стандарт предоставления муниципальной функции 
 

         2.1 Наименование муниципальной функции: 

 «Осуществление муниципального лесного контроля  на территории Александровского 

сельсовета Александровского района Оренбургской области». 

         2.2 Наименование органа, предоставляющего муниципальную функцию: 

Администрация Александровского сельсовета Александровского района 

Оренбургской области. 

 2.3. Настоящий Регламент устанавливает порядок организации и 

осуществления муниципального лесного контроля на территории 

муниципального образования Александровский  сельсовет (далее - 

муниципальный лесной контроль). 

2.4. Объектом муниципального лесного контроля являются лесные 

участки, находящиеся в собственности муниципального образования 

Александровский  сельсовет (далее – лесные участки). 

2.5. Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение 

физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями требований, установленных федеральными законами, 

законами Оренбургской области в области лесных отношений (далее - 

обязательные требования), а также муниципальными правовыми актами. 

2.6. В настоящем Регламенте используются следующие основные понятия: 

- муниципальный лесной контроль - деятельность органов местного 

самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными законами на 

организацию и проведение на территории муниципального образования 

проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, а также требований, 

установленных муниципальными правовыми актами муниципального 

образования Александровский  сельсовет (далее - муниципальные правовые 

акты); 

- орган муниципального лесного контроля - администрация 

муниципального образования Александровский  сельсовет; 

- должностное лицо органа муниципального лесного контроля - лицо, 

уполномоченное правовым актом администрации муниципального образования 

Александровский  сельсовет  на осуществление муниципального лесного 

контроля (далее-должностное лицо администрации муниципального 

образования Александровский  сельсовет); 

 - проверка - совокупность проводимых администрацией муниципального 

образования Александровский сельсовет в отношении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя мероприятий по муниципальному лесному 

контролю для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности или 

действий (бездействия), обязательным требованиям и требованиям, 

установленным муниципальными правовыми актами. 

       2.7 Общий  срок предоставления муниципальной функции: 



   Срок проведения документарной, выездной проверки (плановой, внеплановой)   

не может превышать 30 рабочих дней. 

Решение об отказе в выдаче документа выдается или направляется заявителю 

не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения. 

 2.8 Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

- Лесной кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» от 26.12.2008 года  № 294-ФЗ; 

   - Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

   - Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

    - Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

    - Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

    - Федеральным законом от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

- Уставом, локальными нормативно-правовыми актами Администрации 

поселения; 

- настоящим Административным регламентом. 

 2.9 Основанием для рассмотрения Администрацией Александровского 

сельсовета вопроса о предоставлении муниципальной функции лицам, 

указанным в пункте 1.2. настоящего Административного регламента, является 

письменное обращение (заявление) заявителя в произвольной форме (либо 

согласно приложения № 2),  паспорт гражданина Российской Федерации. 

 2.10 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

- если обращение (запрос), не содержат наименования юридического лица, для 

гражданина - фамилии, имени, отчества и почтового адреса Заявителя; 

- если текст письменного обращения (запроса) не поддается прочтению, о чем 

сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и 

электронный адрес поддаются прочтению; 

      2.11 При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном 

его заполнении, Исполнитель оказывает содействие в его заполнении. При уста-

новлении фактов несоответствия заявления и (или) прилагаемых документов ус-

тановленным требованиям Исполнитель уведомляет Заявителя о наличии пре-

пятствий для регистрации, объясняет Заявителю содержание выявленных недос-

татков и предлагает принять меры по их устранению. Если имеются основания 

для отказа в приеме заявления, но Заявитель настаивает на его принятии, Испол-

нитель в течение 3 рабочих дней после приема заявления направляет Заявителю 

письменное уведомление об отказе в рассмотрении заявления с указанием при-

чин отказа и возможностей их устранения, которое подписывается Исполните-

лем. Уведомление об отказе в рассмотрении заявления предается лично Заявите-



лю или его законному представителю либо направляется Заявителю по почте по 

адресу, указанному в заявлении, в течение 14 рабочих дней  со дня поступления 

запроса. 

2.12 Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги: 

  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса при 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги: 

 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления для 

предоставления муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не  должен превышать 20 минут. 

     2.14 Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги: 

Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в день обращения заявителя. 

       2.15 Требования к местам предоставления муниципальной услуги: 

    2.15.1 Помещения Администрации должны соответствовать санитарно – 

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 

персональным электронно–вычислительным машинам и организации работы. 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03»; 

Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам. 

2.15.2 Требования к местам для информирования заявителей, получения 

информации и заполнения необходимых документов: 

организация приема Заявителей осуществляется ежедневно в течение 

всего рабочего времени в соответствии с графиком, приведенным в пункте 1.3 

настоящего Административного регламента. 

2.15.3 Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: 

номера кабинета;  

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

места для заполнения документов оборудуются стульями, столами 

(стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками 

заявлений. 

2.15.4 Места предоставления муниципальной услуги оснащаются с учётом 

обеспечения возможности реализации прав Заявителей – инвалидов, включая 

инвалидов, использующих кресла – коляски, их удобства и комфорта: 

- помещения располагаются на первом этаже здания; 

- входы в здания при необходимости оборудуются пандусами; 



- помещение выбирается с примыкающими к нему необходимой ширины 

дверными и коридорными проёмами. 

        2.16 Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги: 

-минимальное количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги; 

- возможность предоставления информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

- профессиональная подготовка специалистов, осуществляющих прием 

и консультирование заявителей; 

- высокая культура обслуживания заявителей; 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения 

 

3.1 Последовательность действий при исполнении муниципальной 

функции 

3.1.1. Исполнение муниципальной функции  включает в себя следующие 

административные процедуры: планирование и организация проведение 

плановых  проверок; организация и проведение  внеплановой  проверки; 

документарная проверка; выездная проверка; 

Муниципальная функция осуществляется в следующей 

последовательности: 

 - планирование и подготовка к проведению проверок муниципального 

лесного контроля; 

 - проведение проверки соблюдения лесного законодательства; 

- оформление и обработка результатов проверки актом (приложение № 3). 

3.1.2 Планирование и организация проведение плановых проверок 

муниципального лесного контроля. 

3.1.2.1 Основаниями для осуществления проверок являются: 

- планы проведения проверок муниципального лесного контроля по форме, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2010 № 489 (в ред. от 30.12.2011 № 1248) «Об утверждении Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

- жалобы и обращения физических и юридических лиц по вопросам 

нарушения лесного законодательства; 

- обращения органов государственной власти и иных органов местного 

самоуправления по вопросам нарушения лесного законодательства; 

- сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, 

указывающие на наличие признаков нарушения лесного законодательства в 

действиях физических, должностных и юридических лиц. 

3.1.2.2 Орган муниципального контроля разрабатывает ежегодные планы 

проведения проверок и обеспечивает их выполнение. 



 3.1.2.3 Основанием для включения проверки в ежегодный план проведения 

плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки физического лица, 

юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 

представленным в уполномоченный Правительством РФ в соответствующей 

сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае 

выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления 

указанного уведомления. 

3.1.2.4 Ежегодные планы проверок утверждаются руководителем органа 

муниципального контроля. 

3.1.2.5 В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются 

следующие сведения: 

1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества (при 

наличии) индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит 

плановым проверкам; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4) наименование органа  муниципального контроля, осуществляющих 

плановую проверку. При проведении плановой проверки органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке 

органов. 

3.1.2.6 Проект ежегодного плана проведения плановых проверок, 

согласованный с уполномоченным Правительством РФ государственным 

органом – в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, орган муниципального контроля направляет в органы 

прокуратуры. 

3.1.2.7 Муниципальный лесной контроль осуществляется должностными 

лицами администрации. Должностные лица, осуществляющие муниципальный 

лесной контроль, назначаются распоряжением главы администрации 

Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской области. 

3.1.2.8 Общий срок исполнения административной  процедуры от 24 часов 

(для внеплановой проверки) до 3-х рабочих дней (для плановой проверки). 

3.1.2.9 Условия, порядок и срок приостановления административной 

процедуры по подготовке к проведению проверок предусмотрен Правилами 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 

(далее – Правила подготовки ежегодных планов проверок) и допускается только 

в случае невозможности проведения плановой проверки деятельности 



проверяемой организации в связи с ликвидацией или реорганизацией 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также с наступлением 

обстоятельств непреодолимой силы. 

3.1.2.10 Результатом административной процедуры по планированию и 

подготовке к проверке является издание распоряжения органа муниципального 

контроля о проведении плановой либо внеплановой проверки, уведомление 

проверяемой организации о проведении проверок в сроки указанные в 

настоящем Административном регламенте и начало проведения плановой либо 

внеплановой проверки. 

3.2 Плановые проверки 

3.2.1 Основанием для проведения плановой проверки является ежегодный 

план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, утвержденный руководителем органа муниципального 

контроля, согласованный в установленном порядке, размещенный на 

официальном сайте органа муниципального контроля в сети «Интернет». 

3.2.2 Основанием для начала административной процедуры по 

проведению проверок является распоряжение руководителя органа 

муниципального контроля о проведении плановой выездной (документарной) 

проверки по форме, утвержденной приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141. 

3.2.3 Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом и индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности обязательных требований соблюдения лесного законодательства и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

3.2.4 О проведении плановой проверки физическое лицо, юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель уведомляется не позднее, чем за 

три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии 

распоряжения почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо иным 

доступным способом. 

3.2.5 В отношении физических лиц, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей плановые проверки в отношении каждого лесного участка 

проводятся не чаще одного раза в три года. 

3.3 Внеплановые проверки. 

3.3.1 Основания для проведения внеплановой проверки в отношении 

юридического лица или индивидуального предпринимателя установлены статьей 

10 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

3.3.2 Основанием для начала административной процедуры по 

проведению проверок является распоряжение (приказ) руководителя органа 

муниципального контроля о проведении  проверки. 

 3.3.3 Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов 

муниципального лесного контроля, проведение мероприятий по 



предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

3.3.4 Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, может быть проведена по основаниям, указанным в 

подпунктах "а" и "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», органами муниципального контроля после согласования с органом 

прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 

3.4 Документарная проверка 

3.4.1 Организация документарной проверки (как плановой, так и 

внеплановой) осуществляется в порядке, установленном ст. 14  Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» и проводится в органе муниципального контроля. 

3.4.2 Предметом документарной проверки являются сведения, 

содержащиеся в документах проверяемого лица, устанавливающих их 

организационно-правовую форму, права и обязанности; документы, 

используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением 

ими обязательных требований лесного законодательства и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами в сфере лесных 

правоотношений, исполнением предписаний и постановлений органов 

государственного лесного контроля, органов муниципального контроля. 

3. В процессе проведения документарной проверки в отношении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, должностным лицом по 

муниципальному контролю в первую очередь рассматриваются документы 

проверяемого лица, имеющиеся в распоряжении органа муниципального 

контроля, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об 

административных правонарушениях и иные документы о результатах 

осуществленного в отношении этих лиц государственного и муниципального 

лесного контроля. 

4. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и 

(или) противоречия в представленных проверяемым лицом документах либо 

несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям 

фактическим данным, полученным в ходе осуществления муниципального 

контроля, информация об этом направляется проверяемому лицу с требованием 

представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в 

письменной форме. 

5. Должностное лицо по муниципальному контролю обязано рассмотреть 

представленные пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 

представленных документов. В случае если после рассмотрения представленных 

пояснений и документов либо при отсутствии пояснений, должностное лицо по 

муниципальному контролю установит признаки нарушения обязательных 



требований или требований, установленных муниципальными правовыми 

актами он вправе провести выездную проверку. 

6.  При проведении документарной проверки должностное лицо по 

муниципальному контролю не вправе требовать у проверяемого лица сведения и 

документы, не относящиеся к предмету документарной проверки. 

          3.5 Выездная проверка 

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

месту нахождения проверяемого лица, месту осуществления деятельности 

индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического 

осуществления их деятельности. 

2. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 

проверяемого лица сведения и принимаемые им меры по исполнению 

обязательных требований лесного законодательства и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами в сфере лесных 

правоотношений. 

3. Выездная проверка проводится в отношении проверяемого лица в 

случае, если при документарной проверке не представляется возможным 

оценить соответствие деятельности проверяемого лица обязательным 

требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми 

актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю. 

4. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки 

является 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, обнаружение нарушений обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения 

таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер 

администрация муниципального образования Александровский сельсовет вправе 

приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно, с 

извещением в течение двадцати четырех часов органов прокуратуры о 

проведении проверки. 

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, 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. 

5. Срок проведения выездной и документарной проверок не может 

превышать тридцать рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов 

для малого предприятия и пятнадцать часов для микро предприятия в год. 



Срок проведения выездной и документарной проверок в отношении 

юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях 

нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по 

каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 

подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки 

не может превышать шестьдесят рабочих дней. 

3.1.3.3. Результатом административной процедуры по проведению 

проверки является подтверждение соблюдение или несоблюдение проверяемой 

организацией требований законодательства Российской Федерации в сфере 

использования лесов. 

Результат выполнения административной процедуры по проведению 

проверок фиксируется актом проверки по форме, утвержденной приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 

141 (приложение 3). Акт проверки составляется в двух экземплярах. 

В целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности 

полученных в ходе проверки сведений, в случае выявления достаточных данных, 

указывающих на наличие события нарушения лесного законодательства, к акту 

может прилагаться фототаблица, обмер площади лесного участка (приложение 

№ 4, 5) и иная информация, подтверждающая или опровергающая нарушение 

лесного законодательства. 

3.1.4.5. В случае выявления нарушений законодательства Российской 

Федерации по вопросам, входящим в компетенцию иного федерального органа 

исполнительной власти или государственного органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, в данный орган исполнительной власти 

направляется соответствующая информация и документы проверки, – письмо 

Администрации о направлении информации в соответствующий орган 

исполнительной власти. 

В случае получения в результате проверки информации о нарушении 

законодательства Российской Федерации, содержащем признаки 

противоправного деяния, соответствующая информация направляется в 

правоохранительные органы и (или) в органы прокуратуры по месту нахождения 

проверяемой организации. В проверяемую организацию направляется письмо 

Администрации о направлении информации в правоохранительные органы, в 

органы прокуратуры по месту нахождения проверяемой организации. 

При принятии Главой Администрации решения о направлении 

информации в орган исполнительной власти, в правоохранительный орган, в 

органы прокуратуры по месту нахождения проверяемой организации, 

специалист, ответственный за обработку результатов проверки, в течение 5 дней 

после получения утвержденного отчета о проверке готовит проекты 

соответствующих писем Администрации. Проекты писем в течение 3 дней 

рассматриваются и подписываются Главой Администрации. 

3.1.4.6. Критерии принятия решений в рамках административной 

процедуры по проведению проверок определяются Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), 

требованиями Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 



индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 года № 294-ФЗ. 

3.1.4.7. Результатом административной процедуры по оформлению и 

обработке результатов проверки является: 

- уведомление Администрации о выявлении нарушений; 

- предписание Администрации об устранении выявленных нарушений 

(приложение № 7); 

         - направление соответствующей информации в правоохранительные 

органы и (или) в органы прокуратуры по месту нахождения проверяемой 

организации; 

- письмо Администрации о направлении информации в соответствующий 

орган исполнительной власти и (или) учредителю организации; 

- фиксация результатов проверки в журнале проверок (приложение № 6). 

3.6 Блок-схема последовательности исполнения муниципальной услуги 

(приложение № 1 к настоящему Административному регламенту). 

4. Формы контроля за исполнением регламента 
 

4.1 Текущий контроль осуществляется постоянно специалистами, 

предоставляющими муниципальную услугу, по каждой процедуре в 

соответствии с установленными Административным регламентом содержанием 

и сроками действий, а также путем проведения руководителем уполномоченного 

органа проверок исполнения специалистами положений Административного 

регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

4.2 По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3 Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной 

муниципальной функции несут персональную ответственность за выполнение 

своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения административных 

процедур, указанных в административном регламенте. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1 Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) 

специалистов уполномоченного органа, а также принимаемых решений при 

предоставлении муниципальной услуги на основании настоящего 

Административного регламента в досудебном и судебном порядке. 

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  

муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Оренбургской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 



отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Оренбургской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Оренбургской области, 

муниципальными нормативными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего  муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах,  либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. 

5.2 Предметом досудебного обжалования являются любые действия 

(бездействие) и решения специалистов, осуществляемые (принимаемые) при 

предоставлении муниципальной услуги, по мнению заявителя, нарушающие его 

права, свободы и законные интересы. 

5.3 Жалоба (приложение № 3 к настоящему Административному 

регламенту) на действия (бездействие) и решения должностных лиц (далее – 

жалоба) может быть подана как в форме устного обращения по адресу:   461830 

Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. Мичурина, 

51 «а», по телефону   (35359) 21-4-11 (глава администрации), так и в письменной 

(в том числе электронной) форме  по адресу: официальный сайт в сети Интернет 

по адресу:  aleх-selsovet.jimdo.com, адрес электронной почты: assalorb@mail.ru; 

Прием заявителей в администрации осуществляет Глава администрации, а 

в его отсутствие заместитель главы. При личном приеме заявитель предъявляет 

документ, удостоверяющий его личность. Содержание устного обращения 

заносится в журнал  приема посетителей. В случае если изложенные в устном 

обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 

дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть 

дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в журнале приема 

посетителей. В остальных случаях дается письменный ответ. 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации 

5.4 При обращении заявителей в письменной форме в жалобе в 

обязательном порядке указываются либо наименование органа местного 

самоуправления, в который направляется жалоба, либо фамилию, имя, отчество 

соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, 

а также фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя 

(полностью) или полное наименование организации, адрес местонахождения и 



почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о 

переадресации обращения,  излагается суть жалобы (обстоятельства 

обжалуемого действия (бездействия), основания, по которым заявитель считает, 

что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к 

их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность), ставится 

личная подпись и дата. 

В подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться документы и 

материалы либо их копии. 

    5.5 По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

государственную услугу, либо орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

принимает одно из следующих решений (Приложение № 4 к настоящему 

Административному регламенту): 

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

исправления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, 

либо органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Основаниями для отказа в рассмотрении письменной жалобы заявителя 

являются: 

отсутствие в письменной жалобе фамилии и почтового адреса заявителя, 

по которому должен быть направлен ответ; 

наличие в письменной жалобе обжалования судебного решения. Такая 

жалоба возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования судебного 

решения; 

наличие в письменной жалобе нецензурных либо оскорбительных 

выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, а также членов 

его семьи; 

невозможность прочтения текста письменной жалобы (в случае если 

прочтению поддается фамилия и почтовый адрес заявителя, ему сообщается  

о данной причине отказа в рассмотрении); 

наличие в письменной жалобе вопроса, на который заявителю более двух 

раз давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

жалобами (при отсутствии в жалобе новых доводов или обстоятельств). 

5.6 Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих персональные данные 

другого лица, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности 

дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью 

разглашения указанных сведений. 

5.7 Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, также  

принимается решение об удовлетворении требований заявителя и применении 

на основании настоящего Административного регламента мер ответственности к 

специалисту, допустившему нарушения в ходе предоставления муниципальной 



услуги, которые повлекли за собой жалобу заявителя. Заявителю не позднее дня, 

следующего за днём принятия решения, в письменной форме  и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы   и действиях, осуществленных в 

соответствии с принятым решением. 

5.8 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделённое полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

5.9 Судебное обжалование действий (бездействия) специалистов, а также 

принимаемых решений при предоставлении муниципальной услуги на 

основании настоящего Административного регламента осуществляется 

заявителем в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                    

                                                                                    Приложение № 1 к 

Административному регламенту 

 
БЛОК – СХЕМА 

 порядка осуществления муниципальной функции проведения проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

муниципального лесного контроля на территории Александровского сельсовета 
 

1. Вид проверки 

 
 

Плановая  Внеплановая 

      

2. Предмет проверки: Соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе 

деятельности обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами 

 

3.Основания: п. 8 ст. 9 Федерального закона  от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите юридических лиц и индивидуальных  

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 
Ежегодный план проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

 
 

 

 
 

 

3. Основания: п. 2 ст. 10 Федерального закона  от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите юридических лиц и 

индивидуальных  предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 

   

  

 

4. Форма проведения проверки: 

Документарная и (или) выездная 

 
5. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся  в распоряжении органа муниципального контроля 

вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами проводится выездная 

проверка 

 
 

Уведомление юридического лица, индивидуального 
предпринимателя  о начале проведения проверки заказным 

письмом с уведомлением и (или) иным доступным способом (не 

позднее, чем в течение трех рабочих дней до начала её 
проведения) 

В случае, если требуется незамедлительное проведение 
внеплановой выездной проверки юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляются не менее, чем за 

24 часа до начала её проведения. 

 

Срок проведения проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите юридических 

лиц и индивидуальных  предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» не 
может превышать 20 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 

пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать для микропредприятия, за исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 4 
указанного Федерального закона 

 

 
Результат проверки оформляется актом органа муниципального контроля. По результатам проверки может быть  вынесено предписание 

об устранении выявленных нарушений. Типовые формы акта и предписания  утверждаются уполномоченным Правительством РФ  
федеральным органом исполнительной власти 

 
О проведении проверки должностным лицом органа муниципального контроля, проводившим проверку осуществляется запись в 

журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя 

 

 

Распоряжение руководителя органа муниципального контроля    Заявление в орган прокуратуры о согласовании проведения 

проверки в день подписания распоряжения с приложением копии 

распоряжения и документов, послуживших основанием для 
выездной внеплановой проверки 

 

 
 

 

 выездной внеплановой проверки 

  



Приложение № 2 к 

Административному 

регламенту 

 

 

 ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 Главе администрации 

 Александровского сельсовета 
  

 Заявление от  __________________________________________________________________  
(полное наименование заявителя) 

      Прошу предоставить информацию о 

____________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 О результатах рассмотрения заявления прошу информировать меня 

 _________________________________________________________________  
               (указывается способ: факс, почтовый адрес, по телефону, по E-mail) 

 дата внесения заявления; 

 Ф.И.О. и подпись заявителя; 
  

  

     Форма уведомления об отказе 

  

 От___________г. №________ 

  

  

 ________________________________ФИО Заявителя 

  

 ________________________________адрес заявителя 

  

  

  

         На Вашу заявку входящий номер ______ от _________г. сообщаем, что Вам 

отказано в предоставлении услуги по следующим основаниям: 

_________________________________ 

 ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

  

  

  

 Глава администрации___________________подпись_____________________ФИО 
  

 

 
 



 
 

Приложение № 3 

к Административному регламенту 

 

 
______________________ 

(место составления акта)                                

 

______________________ 

(дата составления акта) 

 

______________________ 

(время составления акта) 

 

 

АКТ ПРОВЕРКИ № _______ 

органом муниципального лесного контроля 

 

"__" ______________ 20__ г. 

 

по адресу: _______________________________ (место проведения проверки) 
 

На основании: ____________________________________________________________________________ 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если 

имеется), должность руководителя органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о 

проведении проверки) 

была проведена проверка в отношении: ______________________________________________________ 

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

юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

Продолжительность проверки: ___________________________________ 

Акт составлен: ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: 

(заполняется при проведении выездной проверки) 

______________________________________________________________________________________________ 
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 

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

______________________________________________________________________________________________ 

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего 

предпринимательства) 

Лицо(а), проводившее проверку: ____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность  должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных  организаций 

указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются),  должности экспертов и/или наименование 

экспертных организаций) 

При проведении проверки присутствовали: __________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя  юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

 В ходе проведения проверки: 

 выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами: 

______________________________________________________________________________________________ 

(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 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 

муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 

 

______________________                 ____________________________________ 

(подпись проверяющего)                  (подпись уполномоченного представителя 

                                                            юридического лица, индивидуального 

                                                        предпринимателя, его уполномоченного 

                                                                                                   представителя) 

 

Прилагаемые документы: ________________________________________ 

 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

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

______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Административному регламенту 

 

 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 

 

ФОТОТАБЛИЦА 

приложение к акту проверки соблюдения лесного законодательства 
 

 

от "___" _________ 20_ г. № ____ 
 

______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. должностного лица, наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,  гражданина) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________   
(адрес земельного участка) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Административному регламенту 
 

 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ОБМЕР ПЛОЩАДИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА 

приложение к акту проверки использования лесного участка 

 
 

от "____" __________ 20__ г.  № ____ 

 

Обмер лесного участка  произвели: 
______________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. должностного лица, производившего обмер земельного участка) 

______________________________________________________________________________________ 

 

В присутствии  ____________________________________________________________________                            
(должность, наименование юридического лица, Ф.И.О. законного представителя 

______________________________________________________________________________________ 
юридического лица, Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя) 

по адресу: 
__________________________________________________________________________ 

(адрес земельного участка) 

Согласно обмеру площадь лесного участка составляет___________________________ 

(___________________________________________________________________) кв.м. 
(площадь лесного участка прописью) 

Примечание 

____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Подпись лица проводившего обмер  _________________    __________________ 
                                                                                                  (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 

Присутствующий                                  _________________    __________________ 
                                                                                                  (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 

Схематический чертеж лесного участка 

  
 

                                                         ___________________        _____________________ 
                                                                           (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

  
 
 
 
 
 

 

Приложение № 6 



к Административному регламенту 
 

 
ЖУРНАЛ 

учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

 

__________________________________ 

 (дата начала ведения журнала) 

 

______________________________________________________________________________________________ 

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

юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя) 

 

______________________________________________________________________________________________ 

(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица/место 

жительства (место осуществления деятельности (если не совпадает с местом жительства) индивидуального 

предпринимателя) 

 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 (государственный регистрационный номер записи о государственной  регистрации юридического 

лица/индивидуального предпринимателя,  идентификационный номер налогоплательщика (для индивидуального  

предпринимателя); номер реестровой записи и дата включения сведений  в реестр субъектов малого или 

среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства)) 

 

Ответственное лицо: ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность лица (лиц), ответственного за ведение 

журнала учета проверок) 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), руководителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя) 

 

 Подпись: ______________________________________________ 

  

М.П. 

 

Сведения о проводимых проверках 

 

1 Дата начала и окончания проверки  

2 Общее время проведения проверки (для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в часах) 

 

3 Наименование органа государственного 

контроля (надзора), наименование органа 

муниципального контроля 

 

4 Дата и номер распоряжения или приказа о 

проведении проверки 

 

5 Цель, задачи и предмет проверки  

6 Вид проверки (плановая или внеплановая): 

для плановой проверки – ссылка на 

ежегодный план проведения проверок; 

для внеплановой проверки в отношении 

субъектов малого или среднего 

предпринимательства - дата и номер 

решения прокурора о согласовании 

проведения проверки 

 

7 Дата и номер акта, составленного по 

результатам проверки, дата его вручения 

представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю 

 



8 Выявленные нарушения обязательных 

требований (указываются содержание 

выявленного нарушения со ссылкой на 

положение нормативного правового акта, 

которым установлено нарушенное 

требование, допустившее его лицо) 

 

9 Дата, номер и содержание выданного 

предписания об устранении выявленных 

нарушений 

 

10 Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводящего(их) 

проверку 

 

11 Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должности экспертов, 

представителей экспертных организаций, 

привлеченных к проведению проверки 

 

12 Подпись должностного лица (лиц), 

проводившего проверку 

 



 

 

 

Приложение № 7 

к Административному регламенту 
 

 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № ____ 

об устранении нарушений лесного законодательства 

 

 

"__" ____________ 20__ г.                                                                                           _________________________ 

                                                                                                                                      (место составления) 

 

На основании статьи 98 Лесного кодекса РФ и  Акта проведения  проверки соблюдения требований 

лесного законодательства от «____» ___________  № _______ 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

______________________________________________________________________________________________ 

(полное и сокращенное наименование проверяемого юридического лица, 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, которому выдается предписание) 

 

№   

п/п 

Содержание предписания Срок исполнения Основание (ссылка на нормативный 

правовой акт) 

 2 3 4 

1    

2    

3    

 
Лицо, которому выдано предписание, обязано отправить информацию о выполнении пунктов 

настоящего предписания в адрес органа муниципального контроля __________________ не  позднее чем через 

7 дней  по  истечении срока выполнения соответствующих пунктов предписания. 

______________________________                             ______________________ 

(наименование должностного лица)      (подпись)       фамилия, имя, отчество 

 

М.П. 

 

Предписание получено: 

 

___________________________________                                   _________________ 

(Должность, фамилия, имя, отчество )                                                  (подпись)  

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 


