
  Российская Федерация                            

          Совет депутатов 

муниципальное образование 

Александровский сельсовет 

  Александровского района 

    Оренбургской области 

          второго созыва 

            РЕШЕНИЕ 

       от 18.09.2013 г. № 153  

 

 

Об утверждении Положения о муниципальном 

лесном контроле  и надзоре в муниципальном  

образовании Александровский сельсовет 

Александровского района Оренбургской области 

 

 

         В соответствии со ст. 84 и ст. 98 Лесного кодекса РФ, п. 32 ч. 1 ст. 14 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", в целях обеспечения надлежащего 

контроля за соблюдением лесного законодательства, а также использования, 

охраны, защиты и воспроизводства муниципальных лесов на территории 

сельского поселения Александровский сельсовет Александровского района 

Оренбургской области Совет депутатов решил: 

      1. Утвердить Положение о муниципальном лесном контроле и надзоре на 

территории сельского поселения Александровский сельсовет Александровского    

района Оренбургской области. 

   2. Решение вступает в силу после его опубликования (обнародования) путём 

размещения на информационных стендах и официальном сайте администрации 

Александровского  сельсовета Александровского района Оренбургской области 

в сети  Интернет. 

  
 

 

Глава муниципального образования                                                   А.А. Веретин  

 

 

 

Разослано: в дело,  депутатам, администрации Александровского сельсовета, 

прокурору.  



                                                                          Приложение к решению 

                                                              Совета депутатов 

                                                                                    муниципального образования 

                                                                                Александровский сельсовет 

                                                                             Александровского района 

                                                                       Оренбургской области 

                                                                      от 18.09.2013 г. № 153 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном лесном контроле  и надзоре муниципального образования 

Александровский сельсовет Александровского  района Оренбургской 

области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее   Положение  о  муниципальном лесном контроле и надзоре на 

территории сельского поселения Александровский сельсовет Александровского    

района Оренбургской области (далее по тексту - Положение) устанавливает 

порядок осуществления муниципального лесного контроля и надзора за 

использованием лесных участков, их охраны, защиты и воспроизводства лесов 

на территории сельского поселения Александровский сельсовет 

Александровского    района Оренбургской области  (далее - муниципальный 

лесной контроль и надзор). 

1.2. Целью муниципального лесного контроля и надзора является обеспечение 

соблюдения лесного законодательства. 

1.3. Объектом муниципального лесного контроля и надзора являются лесные 

участки, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения 

Александровский сельсовет Александровского    района Оренбургской области .  

1.4. Муниципальный лесной контроль и надзор осуществляются должностными 

лицами и специалистами Администрации сельского поселения Александровский 

сельсовет Александровского района Оренбургской области во взаимодействии с 

правоохранительными органами, органами государственного лесного контроля 

и надзора и иными государственными органами, органами местного 

самоуправления, учреждениями и организациями, а также гражданами и 

общественными объединениями в соответствии с законодательством 

Российской Федерации,  актами органов местного самоуправления сельского 

поселения Александровский сельсовет Александровского    района 

Оренбургской  

1.5. Целью муниципального лесного контроля и надзора является 

обеспечение соблюдения лесного законодательства: 

1.5.1. Выявление, предупреждение и профилактика правонарушений в 

области лесного законодательства, предусмотренные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, а также другими 

нормативными правовыми актами. 

1.5.2. Контроль за соблюдением физическими лицами, а также 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями лесного 



законодательства, а также нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления сельского поселения Александровский сельсовет 

Александровского района Оренбургской области, регулирующих порядок 

использования лесных участков, их охраны, защиты и воспроизводства 

муниципальных лесов на территории сельского поселения Александровский 

сельсовет Александровского района Оренбургской области, нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения 

Александровский сельсовет Александровского    района Оренбургской области.  

1.5.3. Обеспечение сохранности лесоустроительных и геодезических знаков. 
 

2. Порядок осуществления муниципального лесного контроля и надзора 

 

2.1. Мероприятия по муниципальному лесному контролю и надзору 

проводятся в форме плановых и внеплановых проверок соблюдения лесного 

законодательства юридическими лицами и гражданами.  

а) плановые проверки проводятся: 

- в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

проводится в соответствии с планом работ на основании постановления 

Администрации Александровского сельсовета Александровского района 

Оренбургской области. 

Плановые проверки проводятся не чаше одного раза в три года. 

б) внеплановые проверки проводятся: 

- для проверки исполнения предписаний об устранении ранее выявленных 

нарушений лесного законодательства; 

- в случае обнаружения достаточных данных, указывающих о наличии 

признаков нарушений лесного законодательства, или получения от органа 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан документов и иных 

доказательств, свидетельствующих о наличии признаков нарушения лесного 

законодательства. 

 

3. Порядок оформления результатов муниципального лесного контроля 
 

3.1. По результатам каждой проведенной в рамках муниципального лесного 

контроля проверки должностным лицом, осуществляющим проверку, 

составляется акт, который должен содержать следующие необходимые данные: 

- дату, номер, время и место составления акта; 

- наименование органа муниципального лесного контроля; 

- дату и номер распорядительного документа, на основании которого 

проведена проверка; 

- фамилию, имя, отчество и должность лица, проводившего проверку; 

- фамилию, имя, отчество и должность лица (лиц), принимавшего(-их) 

участие или присутствовавшего(-их) при проведении проверки и в каком 

качестве (потерпевший, свидетель, понятой, специалист и др.); 

      - сведения о лесном участке, на котором проводится проверка; 

   - сведения о лице, использующем проверяемый лесной участок; 



   - сведения о результатах проверки и выявленных нарушениях; 

   - объяснения лица, использующего проверяемый лесной участок; 

 - подписи всех лиц, участвовавших при проведении проверки соблюдения 

лесного законодательства.  

К акту могут быть приложены: акты обследования лесных участков, 

фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка, обмер площади лесного 

участка. Акт составляется в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается 

руководителю юридического лица или его заместителю, индивидуальному 

предпринимателю, гражданину или их представителям с надлежаще 

оформленными и подтвержденными полномочиями на совершение 

определенного действия под расписку либо направляется почтой с 

уведомлением о вручении. В случае отказа лица, использующего проверяемый 

лесной участок, подписать Акт, должностное лицо, составившее акт вносит в 

него соответствующую запись. 

3.2. При выявлении в ходе мероприятий, по муниципальному лесному 

контролю и надзору нарушений лесного законодательства материалы проверок 

направляются в соответствующие компетентные органы (суд, должностным 

лицам), уполномоченных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации рассматривать дела о правонарушениях, для решения вопроса о 

наложении предусмотренного законодательством наказания. 
 

4. Права и обязанности должностных лиц, при осуществлении 

муниципального лесного контроля 

 

4.1. Должностные лица имеют право: 

1) осуществлять проверки соблюдения лесного законодательства; 

2) посещать, при предъявлении служебного удостоверения, организации и 

объекты, обследовать лесные участки, находящиеся в собственности, владении, 

пользовании или аренде, кроме лесных участков, занятых военными, 

оборонными и другими специальными объектами, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

3) составлять по результатам проверок акты проверок соблюдения лесного 

законодательства с обязательным ознакомлением с ними собственников, 

владельцев, пользователей, арендаторов лесных участков; 

4) обращаться в правоохранительные органы  за содействием в 

предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению    

должностным лицом законной деятельности, а также и в установлении   

личности   граждан,   виновных   в   нарушении   лесного законодательства;; 

5) истребовать необходимые для проведения муниципального лесного 

контроля сведения, материалы, документы, доказательства наличия или 

отсутствия правонарушений на проверяемых лесных участках; 

    6)  давать  предложения  об  устранении   выявленных   в  результате  

проверок  нарушений  лесного законодательства; 

 7) уведомлять в письменной форме граждан, юридических лиц 

осуществляющих использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и 



лесоразведение, о результатах проверок соблюдения лесного законодательства и 

выявленных нарушениях; 

     8) предъявлять гражданам и юридическим лицам требования об устранении 

выявленных в результате проверок нарушений; 

9) осуществлять иные предусмотренные действующим законодательством 

права. 

4.2. Должностные лица обязаны: 

  1) руководствоваться законодательством Российской Федерации, , 

муниципальными нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления поселения и настоящим  Положением; 

    2) соблюдать действующее законодательство, права и законные интересы 

юридических лиц и граждан; 

    3) передавать материалы о выявленных нарушениях лесного законодательства 

в орган государственного лесного контроля и надзора; 

  4) принимать меры по предотвращению и устранению последствий 

выявленных нарушений лесного законодательства установленном порядке; 

5) проводить профилактическую работу по устранению причин и 

обстоятельств, способствующих совершению правонарушений в области 

лесного законодательства. 

4.3. Должностные лица несут персональную ответственность: 

- за несоблюдение требований законодательства при исполнении служебных 

обязанностей; 

- за несоблюдение установленного порядка осуществления муниципального 

лесного контроля и надзора; 

- за непринятие мер, по предотвращению и устранению последствий 

выявленных нарушений лесного законодательства; 

- за объективность и достоверность материалов проводимых проверок. 

   4.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных 

обязанностей должностные лица несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.5. Действия должностных лиц могут быть обжалованы пользователями 

лесных участков главе сельской администрации или в суд. 

 

5. Права граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, пользующихся лесными участками 
 

5.1. Граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

пользующиеся лесными участками, либо их законные представители при 

проведении мероприятий по муниципальному лесному контролю и надзору 

имеют право: 

5.1.1. Присутствовать при проведении проверок, давать объяснения. 

5.1.2. Знакомиться с результатами мероприятий, выражать свое согласие 

или несогласие с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц. 

5.1.3. Получать информацию, предоставление которой предусмотрено 

настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами. 

5.1.4. Обжаловать в судебном порядке действия (бездействия)   



должностных лиц, осуществляющих муниципальный лесной контроль и надзор. 

5.2. Граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

использующие лесные участки, либо их законные представители по требованию 

отдела обязаны: 

5.2.1. Присутствовать при проверках. 

5.2.2. Представлять документы о правах на лесные участки, проектно-

технические и другие материалы. 

5.2.3. Оказывать содействие муниципальному лесному контролю и надзору. 

 

 

 


