Приложение №17
к постановлению администрации
Платоновского сельского поселения
№ 199 от 31.05.2012г.

Административный регламент
исполнения муниципальной функции «Муниципальный лесной
контроль (лесная охрана)»
1. Общие положения
1.1 Наименование муниципальной функции
Административный регламент исполнения муниципальной функции по
осуществлению муниципального лесного контроля на территории Орловского
района (далее – административный регламент) определяет сроки и
последовательность административных действий и административных процедур
при исполнении муниципальной функции по осуществлению муниципального
лесного контроля на территории Орловского района (далее – муниципальная
функция).
1.2 Наименование структурного подразделения администрации района,
исполняющего муниципальную функцию
1.2.1 Муниципальная функция исполняется отраслевым (функциональным)
органом администрации Орловского района – управлением сельского хозяйства и
продовольствия (далее – Управление).
1.2.2 Перечень должностных лиц, осуществляющих муниципальный лесной
контроль, утверждается постановлением администрации района.
1.2.3. В ходе исполнения муниципальной функции Управление
осуществляет взаимодействие с прокуратурой Орловского района Орловской
области.
1.3 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение
муниципальной функции:
Муниципальная функция исполняется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
- Лесным Кодексом Российской Федерации ("Российская газета" от 8 декабря
2006 г. N 277);
- Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» ("Российская
газета" от 8 октября 2003 г. N 202);
- Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ ("Российская газета" от 30
декабря 2008 г. N 266);
- Федеральным законом от 18 июля 2011г № 242-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального

контроля» (с изменениями и дополнениями) ("Российская газета" от 25 июля
2011 г. N 160);
- Законом Орловской области от 04.02.2003г. № 304-ОЗ «Об ответственности за
административные правонарушения» ("Орловская правда" от 7 февраля 2003 г.
N 24);
- Уставом Орловского района (приложение № 3 к газете «Наша жизнь» от
28.01.2012г).
1.4 Предмет муниципального контроля
1.4.1 Муниципальный лесной контроль осуществляется в форме проверок.
Проверка – совокупность проводимых в отношении юридического лица,
индивидуального предпринимателя, физического лица, мероприятий по контролю
для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности или действия
(бездействия) требованиям лесного законодательства.
1.4.2 Проверке подлежат юридические лица и индивидуальные
предприниматели, физические лица, осуществляющие пользование лесными
участками, находящихся в муниципальной собственности на территории
Орловского района (далее – лесов).
1.4.3 Настоящий административный регламент действует в случае наличия
лесов, находящихся в муниципальной собственности Орловского района.
1.5 Права и обязанности
муниципального контроля

должностных

лиц

при

осуществлении

1.5.1 Должностные лица органа муниципального контроля при исполнении
муниципальной функции имеют право:
- запрашивать у субъектов проверок копии документов (в том числе
учредительных и правоудостоверяющих), относящихся к предмету контроля;
- беспрепятственно посещать и обследовать лесные участки
муниципальной собственности вне зависимости от формы собственности
субъекта проверки;
1.5.2 При проведении проверки должностные лица органа муниципального
контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не
относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которых
действуют эти должностные лица;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая
проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом "б"
пункта 2 части 3.2.2. настоящего регламента;
3) требовать представления документов, информации, образцов продукции,
проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной
среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету
проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей
среды и объектов производственной среды для проведения их исследований,
испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных
образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы,
установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и

методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами
или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными
техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний,
измерений;
5) распространять информацию, полученную в результате проведения
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную
охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7)
осуществлять
выдачу
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям, гражданам, предписаний или предложений о проведении за
их счет мероприятий по контролю.
1.6 Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются
мероприятия по контролю
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный
представитель, физическое лицо при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц
информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой
предусмотрено Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также
с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа
муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина при проведении проверки,
в административном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.7 Результат исполнения муниципальной функции
Результатом исполнения муниципальной функции является:
- повышение эффективности в сфере осуществления лесного контроля на
основе укрепления взаимодействия между уполномоченными органами местного
самоуправления муниципального района и территориальными подразделениями
федеральных органов исполнительной власти по реализации на территории
района норм лесного законодательства;
- обеспечение соблюдения физическими лицами, индивидуальными
предпринимателями
и
юридическими
лицами
требований
лесного
законодательства в целях эффективного использования и охраны лесов;
- профилактика правонарушений в области лесного законодательства на
территории района;
-выявление на территории района правонарушений, предусмотренных
действующим законодательством, другими нормативными правовыми актами,
устанавливающими ответственность за лесные правонарушения, принятие
предусмотренных законодательством мер по устранению выявленных лесных
правонарушений;

- составление Акта проверки соблюдения лесного законодательства (далее
– Акта проверки) по форме, утвержденной Приказом Министерства
экономического развития РФ от 30 апреля 2009 г. N 141;
- направление сообщений и материалов по фактам выявленных нарушений
лесного законодательства в иные уполномоченные органы для рассмотрения по
существу и принятия установленных законодательством мер.
2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции.
2.1 Порядок информирования об исполнении муниципальной функции
2.1.1 Исполнение муниципальной функции осуществляется по адресу:
302040, Орловская область, г. Орёл, ул. Полярная, д.12.
2.1.2 Информирование о порядке осуществления муниципальной функции
происходит:
- посредством размещения на официальном сайте Орловского района:
www.adminorel.57ru.ru
- непосредственно в здании администрации Орловского района, либо по
телефону 41-06-10;
- посредством электронной почты: orkolos@orel.ru
2.1.3 Часы приема заявителей по вопросам исполнения муниципальной
функции:
понедельник
9.00 – 13.00
четверг 14.00 - 18.00
2.1.4 Индивидуальное устное информирование о порядке осуществления
муниципальной функции обеспечивается специалистами Управления (далее –
специалист, должностное лицо) лично и/или по телефону. При ответе на
телефонные звонки специалист должен назвать фамилию, имя, отчество,
занимаемую должность и предложить заявителю представиться и изложить суть
вопроса.
Специалисты при общении с заявителем (по телефону или лично) должны
корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и
достоинства. Устное информирование о порядке осуществления муниципальной
функции должно проводиться с использованием официально-делового стиля
речи.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть
переадресован другому должностному лицу или же обратившемуся гражданину
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить
необходимую информацию.
Специалисты, осуществляющие индивидуальное устное информирование о
порядке осуществления
муниципальной функции, должны принять все
необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы,
а также предложить заявителю обратиться за необходимой информацией о
порядке осуществления муниципальной функции в письменном виде либо
назначить другое удобное для него время для устного информирования.
2.1.5 Публичное информирование граждан о порядке осуществления
муниципальной функции осуществляется путем размещения информации на
официальном сайте Орловского района в сети Интернет.
2.1.6
Сведения
о
ходе
исполнения
муниципальной
функции
заинтересованные лица могут получить способами, указанными в п. 2.1.2
настоящего регламента.
2.1.7
Информация, касающаяся исполнения муниципальной функции,
кроме размещения на официальном сайте Орловского района размещается также
на информационном стенде по месту нахождения Управления.

2.1.8 Плата за исполнение муниципальной функции не взимается.
2.2 Срок исполнения муниципальной функции
Срок исполнения муниципальной функции определен пунктом
3.5
настоящего административного регламента в зависимости от вида и результатов
проведенных проверок. Общий срок исполнения муниципальной функции не
должен превышать 20 рабочих дней.
3.

Состав,
последовательность
и
сроки
выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения

Процедура исполнения муниципальной услуги включает в себя
осуществление следующих административных действий:
- организация и проведение плановых и внеплановых, выездных и
документарных проверок;
- оформление результатов проверок;
- направление сообщений и материалов по фактам выявленных нарушений
лесного законодательства в иные уполномоченные органы.
3.1 Организация и проведение плановой проверки
3.1.1 Основанием проведения плановой проверки является ежегодный план
проведения проверок соблюдения лесного законодательства.
Предметом
плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, гражданином в процессе осуществления деятельности
обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении
о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям.
3.1.2 Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
3.1.3 Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых
администрацией в соответствии с ее полномочиями ежегодных планов. В срок до
1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок,
администрация направляет проект ежегодного плана проведения плановых
проверок в прокуратуру района. Порядок подготовки ежегодного плана
проведения плановых проверок, его представления в органы прокуратуры и
согласования, а также типовая форма ежегодного плана проведения плановых
проверок устанавливается Правительством Российской Федерации.
3.1.4 Ежегодный план проведения плановых проверок утверждается
постановлением администрации района. Копии планов размещаются на
официальном сайте Орловского района: www.adminorel.57ru.ru
3.1.5 Основанием для включения плановой 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 юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
3)
начала
осуществления
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с
представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации 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.
3.1.6 Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и
(или) выездной проверки.
3.1.7 О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются Управлением не позднее чем в течение трех
рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии
распоряжения администрации о начале проведения плановой проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным
способом.
3.2 Организация и проведение внеплановой проверки
3.2.1 Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином, в процессе
осуществления деятельности обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, 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.
3.2.2 Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) выявление нарушений требований, установленных муниципальными
правовыми актами;
2) поступление в
администрацию обращений и заявлений граждан,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 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, безопасности государства, а также
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права
которых нарушены).
3.2.3 Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления,
не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 3.2.2. настоящего
раздела, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
3.2.4 Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и
(или) выездной проверки.
3.2.5 Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, может быть проведена по основаниям, указанным в
подпунктах "а" и "б" пункта 2 части 3.2.2 настоящего раздела, Управлением после
согласования с прокуратурой Орловского района.
3.2.6 В день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной
проверки субъектов малого или среднего предпринимательства в целях
согласования ее проведения Управление
представляет либо направляет
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме
электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в
прокуратуру Орловского района заявление о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия
распоряжения администрации района о проведении внеплановой выездной

проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее
проведения.
3.2.7 Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки
является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение
нарушений
обязательных
требований
и
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в
связи с необходимостью принятия неотложных мер
орган муниципального
контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки
незамедлительно с извещением прокуратуры района о проведении мероприятий
по контролю в течение двадцати четырех часов.
3.2.8 О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте
2 части 3.2.2 настоящего раздела, юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются Управлением не менее чем за двадцать четыре
часа до начала ее проведения любым доступным способом.
3.2.9
В случае, если в результате деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни,
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 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.
3.3 Документарная проверка
3.3.1 Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся
в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя,
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности,
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с
исполнением ими обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами.
3.3.2 Документарная проверка проводится по месту нахождения органа
муниципального контроля.
3.3.3 В процессе проведения документарной проверки должностными лицами
органа муниципального контроля в первую очередь рассматриваются документы
юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в
распоряжении Управления, в том числе уведомления о начале осуществления
отдельных видов
деятельности,
акты предыдущих проверок, материалы
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о
результатах осуществленных в отношении этого юридического лица,
индивидуального предпринимателя, муниципального контроля.
3.3.4 В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах,
имеющихся в распоряжении Управления, вызывает обоснованные сомнения либо
эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами, орган
муниципального
контроля направляет в адрес юридического лица, в адрес индивидуального
предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки
документы.

3.3.5 В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного
запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны
направить в Управление указанные в запросе документы.
3.3.6
Указанные в запросе документы представляются в виде копий,
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
руководителя, иного должностного лица юридического лица.
3.3.7 Не допускается требовать нотариального удостоверения копий
документов, представляемых в орган муниципального контроля, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3.3.8 В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и
(или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа
муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления
муниципального контроля, информация об этом направляется юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение
десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
3.3.9
Юридическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель,
представляющие в орган муниципального контроля пояснения относительно
выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо
относительно несоответствия указанных в части 3.3.8 настоящего раздела
сведений, вправе представить дополнительно в орган муниципального контроля
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
3.3.10
Должностное лицо, которое проводит документарную проверку,
обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным
лицом
юридического
лица,
индивидуальным
предпринимателем,
его
уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие
достоверность ранее представленных документов. В случае, если после
рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии
пояснений орган муниципального контроля установит признаки нарушения
обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами, должностные лица администрации вправе провести выездную
проверку.
3.4 Выездная проверка
3.4.1 Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по
месту нахождения юридического лица, гражданина, месту осуществления
деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического
осуществления их деятельности.
3.4.2 Выездная проверка проводится в случае, если при документарной
проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в
уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности и иных имеющихся в распоряжении Управления документах
юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным
муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего
мероприятия по контролю.
3.4.3 Выездная проверка начинается с предъявления служебного
удостоверения должностными лицами Управления, обязательного ознакомления
руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением
администрации о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих
выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом
экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной
проверке, со сроками и с условиями ее проведения.
3.4.4
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его
уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам
органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом
выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало
проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих
выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в
используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к
используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими
грузам.
3.5 Срок проведения проверки.
3.5.1 Срок проведения каждой документарной и выездной проверок не
может превышать двадцать рабочих дней.
3.5.2 В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий
срок проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят
часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. В
отношении физического лица независимо от вида проверки срок её проведения не
может превышать двадцать рабочих дней.
3.5.3 В исключительных случаях, в соответствии с действующим
законодательством РФ, срок проведения выездной плановой проверки может
быть продлен руководителем контролирующего органа, но не более чем на
двадцать рабочих дней.
3.5.4 Срок проведения документарной и выездной проверок в отношении
юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях
нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по
каждому филиалу, представительству юридического лица.
3.6 Порядок организации проверки.
3.6.1 Проверка проводится на основании распоряжения администрации,
изданного в соответствии с ч.1 ст.14 Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля». Проверка может проводиться только должностным лицом или
должностными лицами, которые указаны в распоряжении администрации.
3.6.2 В распоряжении указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных
организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, гражданина, проверка которых проводится,
место их нахождения;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие
проверке
обязательные
требования
и
требования,
установленные
муниципальными правовыми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для
достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов проведения мероприятий по
контролю;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
3.6.3 Заверенная печатью копия распоряжения
администрации района
вручается под роспись должностными лицами органа муниципального контроля,
проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с
предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке
лиц должностные лица органа муниципального контроля обязаны представить
информацию об этих органах в целях подтверждения своих полномочий.
3.8 Порядок оформления результатов проверки
3.8.1
По
результатам
проверки
должностными
лицами
органа
муниципального контроля, проводящими проверку, составляется акт по
установленной форме в двух экземплярах, в соответствии с ч.1 ст.16
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (приложение).
3.8.2 В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения администрации;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и
отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и
должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя
юридического
лица,
уполномоченного
представителя
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях
обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные
нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их
подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в
журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности

внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица,
индивидуального предпринимателя указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
3.8.3 К акту проверки прилагаются объяснения работников юридического
лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается
ответственность за нарушение обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами, иные связанные с
результатами проверки документы или их копии.
3.8.4 Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру
акта проверки, хранящемуся в делах Управления.
3.8.5 В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки
требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта
проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о
согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня
составления акта проверки.
3.8.6
Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
3.9

Направление сообщений и материалов по фактам выявленных
нарушений лесного законодательства в иные уполномоченные органы

При выявлении в ходе проверки или обнаружении на лесных участках
других категорий земель нарушений лесного законодательства, акт проверки или
сообщение направляются по подведомственности в уполномоченный орган для
рассмотрения и принятия решения о привлечении нарушителей к
административной или иной ответственности.
3.10 Блок-схема
Блок-схема
исполнения
муниципальной
функции
в приложении к настоящему административному регламенту.

приводится

3.10 Блок-схема
Блок-схема
исполнения
муниципальной
функции
в приложении к настоящему административному регламенту.

приводится

4. Порядок и формы контроля за исполнением
муниципальной функции

4.1. Контроль за деятельностью должностных лиц Управления ,
осуществляющих муниципальную функцию осуществляет, Глава района,
заместитель главы администрации, начальник управления сельского хозяйства и
продовольствия которые ведут учет случаев ненадлежащего исполнения
служебных обязанностей, проводят соответствующие служебные расследования
и принимают меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовка ответов на обращения
заявителей.
4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц.
Плановая проверка полноты и качества исполнения муниципальной функции
осуществляется ежеквартально, но не реже одного раза в год. Внеплановая
проверка проводится по конкретному обращению заявителя (в случае
поступления жалоб на полноту и качество исполнения муниципальной функции).
4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Должностные лица несут персональную ответственность, закрепленную в их
должностных инструкциях, за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции, в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
4.4. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции
может быть осуществлен со стороны граждан, их объединений и организаций в
форме замечаний к качеству исполнения муниципальной функции, а также
предложений по улучшению качества исполнения муниципальной функции.
Предложения и замечания предоставляются непосредственно должностным
лицам либо с использованием средств телефонной и почтовой связи, а также
через официальный сайт администрации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) структурного подразделения, исполняющего
муниципальную функцию, а также их должностных лиц

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия)
должностного лица а, а также принимаемого им решения при исполнении
муниципальной функции:
1) во внесудебном порядке путем обращения в порядке подчиненности к
заместителю главы администрации, начальнику управления сельского хозяйства и
продовольствия, к Главе района;
2)в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба
заявителя на действие (бездействие) должностного лица, а также принимаемого
им решения при исполнении муниципальной функции.
5.3. Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения
жалобы, отсутствуют или не приложены к жалобе, то заявитель об этом
уведомляется (письменно, с использованием средств телефонной или
факсимильной связи либо по электронной почте) о том, что рассмотрение жалобы
и принятие решения будут осуществляться без учета доводов, в подтверждение
которых документы не представлены.
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не
дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению. В случае если в жалобе содержится
вопрос, на который многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, должностное лицо вправе принять решение о
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем
по данному вопросу. О принятом решении уведомляется заявитель, направивший
жалобу. Ответ на жалобу подписывается Главой района
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является жалоба, направленная по почте в адрес администрации
Орловского района, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг либо принятая
при личном приеме заявителя.
5.5 Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, и (или)
фамилия, имя, отчество должностного лица (при наличии информации),
решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте
жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых действиях (бездействии) и решениях органа,
исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа,
исполняющего муниципальную функцию;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) должностных лиц, исполняющих муниципальную
функцию.
5.6. Для обоснования и рассмотрения жалобы заявитель может приложить к
своему заявлению:
– копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе доводы;
– иные сведения, которые автор обращения считает необходимым сообщить.
6. Во внесудебном порядке жалоба направляется к заместителю главы
администрации, начальнику управления сельского хозяйства и продовольствия, к
Главе района.
Должностные лица администрации:
1) обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
обращения, в случае необходимости – с участием заявителя, направившего
жалобу, или его законного представителя;
2) вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы документы и
материалы в других органах, за исключением судов, органов дознания и
органов предварительного следствия;
3) по результатам рассмотрения жалобы принимают меры, направленные на
восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов
заявителя, дают письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
7. Рассмотрение жалобы и подготовка ответа по ней осуществляется в
соответствии с установленными в администрации правилами документооборота.
Поступившая к должностному лицу администрации жалоба регистрируется в
установленном порядке. Жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня
регистрации.
8. Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены все
поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные
ответы. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то
должностным лицом, рассматривающим жалобу, принимается решение о
привлечении
к
ответственности
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации должностного лица, ответственного за
действие (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе оказания
муниципальной услуги на основании административного регламента и повлекшие
за собой жалобу.
Решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления могут быть обжалованы в суде.

Приложение
к административному регламенту по
исполнению муниципальной функции
муниципального лесного контроля
на территории Орловского района

“
(место составления акта)

”
20
г.
(дата составления акта)

(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина
№
“

”

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, заместителя 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), ф.и.о. гражданина.
Продолжительность проверки:
Акт составлен:
(наименование органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа 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), проводившие 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 указывается (фамилии, имена,

отчества (в случае, если имеется), 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):
нарушений не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых 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), Ф.И.О. гражданина
“
”
20
г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение
к административному регламенту
Блок-схема
К административному регламенту
исполнения муниципальной функции «Муниципальный лесной
контроль(лесная охрана)»
(при проведении плановых проверок)

Ежегодный план
проведения плановых

Документарная проверка

Выездная проверка

Распоряжение
о проведении проверки по муниципальному
лесному контролю

Проведение документальной
и (или) выездной проверки

Оформление результатов
проверки

Акт проверки

Блок-схема
к административному регламенту
исполнения муниципальной функции «Муниципальный лесной
контроль(лесная охрана)»
(при проведении внеплановых проверок)

Внеплановая проверка

Документарная проверка

Выездная проверка

Распоряжение
о проведении проверки по муниципальному
лесному контролю

Проведение внеплановой
документарной проверки

Заявление о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки

Решение прокурора

О согласовании
проведения

Акт проверки

Проведение внеплановой
выездной проверки

Об отказе в
согласовании

