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26 ноября 2019 года № 146

05 утверждении Порядка организация 
и осуществления муниципального 
лесного контроля на территории 
города Магнитогорска

В с-отьстспшя с Лсслпо кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
этстате прав юридических леи и «шднвидуальных предпринимателей при осуществлении 

гпсу;'ар''тт:сщюго контроля (и,.дзора) я  муниципального контроля», Федеральным законом 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов 
РЕШАЕТ:

! Утвердить Порядок организации и осуществления муниципального лесного 
контроля на территории города Магнитогорска (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

3, Кон-роль исполнения настоящего Решения возложить на председателя 
Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города 
Магнитогорска С.Н. Бердникова, председателя Контрольно-счетной палаты города 
Мапштогорска В. А. Корсакова.

РАЗОСЛАНО МГСД: главе города, прокурору Ленинского района-2, КСП, Регистр МНПА, отдел по 
взаимодействию со СМИ, администрации районов города, служба внешних связей и молодежной политики 
(для опубликования), в дело-2. РАЗОСЛАНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ: правовое управление, комитет по 
управлению имуществом и земельным отношениям, управление архитектуры и градостроительства, 
управление охраны окружающей среды и экологического контроля, управление жилищно-коммунального 
хозяйства, управление инженерного обеспечения, транспорта и связи, управление капитального строительства 
и благоустройства.



УТВЕРЖДЕН
Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
от 26 ноября 2019 года №146

порядок
организации и осуществления муниципального лесного контроля 

на территории города Магнитогорска

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

!. Порядок организации и осуществления муниципального лесного контроля на 
территории города Магнитогорска (далее -  Порядок) регулирует в соответствии с 
Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее - федеральный закон) отношения, связанные с 
ооганизацией и осуществлением муниципального лесного контроля за соблюдением 
юридическими липами, индивидуальными предпринимателями требований лесного 
законодательства и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
регулирующими в пределах полномочий органов местного самоуправления города 
Магнитогорска (далее -  город) лесные отношения.

Муниципальный лесной контроль осуществляется в отношении лесных участков, 
находящихся в муниципальной собственности (далее -- лесные участки).

2. В настоящем Порядке понятия используются в значениях, определенных 
законодательством.

?. Не урегулированные настоящих! Порядком вопросы разрешаются в соответствии 
с законодательством.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

4. Муниципальный лесной контроль на территории города (далее - муниципальный 
контроль,) организуется администрацией города Магнитогорска (далее - администрация 
города).

5. В соответствии с федеральным законом администрация города:
1) организует и проводит мероприятия, направленные на профилактику нарушений 

требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) организует и проводит мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
3) разрабатывает и принимает административный регламент осуществления 

муниципального контроля;
4} организует плановые и внеплановые проверки;
5) организует и проводит мониторинг эффективности муниципального контроля;
6) осуществляет иные предусмотренные федеральными законами, законами и 

иными нормативными правовыми актами Челябинской области полномочия.

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

6. Муниципальный контроль в форме плановых и внеплановых проверок 
проводится уполномоченными должностными лицами администрации города на основании 
правового акта администрации города о проведении проверки.

2



7. Проверка проводится только теми должностными лицами администрации города, 
которые укатаны в правовом акте администрации города о проведении проверки.

8. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых 
администрацией города ежегодных планов.

5. Разработка, утверждение и размещение ежегодных планов на официальном сайте 
админис; рации юрода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
проведение цланошл д ь ж ш ш о г . ш  проверок orушсгтшшотся администраписй города в 
порядке, установленном федеральным законом.

iO. Па резулышам проверю; упдлномечечными должностями лицами 
алмяшизращ.н городе щхп.удацими проверку. состгщтпется акг в двух экземплярах по 
форме, уиановлеььои приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации.

i i . Плановые (рейдовые) осмотры, обследования лесных участков на территории 
города проводятся уполномоченными должностными .лицами администрации города на 
основании плановых (рейдовых) заданий.

Порядок оформления и содержание таких заданий, порядок оформления результатов 
плановых (рейдовых) осмотров, обследования лесных участков на территории города 
устанавливаются администрацией города.

Плановые (рейдовые) осмотры, обследования лесных участков на территории города 
не проводятся в отношении конкретного юридического лица, индивидуального 
предпринимателя я  не должны подменять собой проверку.

12. При осуществлении муниципального контроля уполномоченные должностные 
лица администрации города, юридические лица и индивидуальные предприниматели 
реализуют права и обязанности, установленные федеральным законом.

13. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований лесных участков на территории города нарушений требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, уполномоченные должностные лица 
администрации города принимают в пределах своей компетенции меры про пресечению 
таких нарушений, а также доводят в письменном форме в соответствии с федеральным 
законом до главы города (заместителя главы города) информацию о выявленных 
нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 
федерального закона.

14. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, уполномоченные должностные лица администрации города, 
проводившие проверку, в соответствии с федеральным законом в пределах своих 
полномочий обязаны принять в отношении фактов указанных нарушений предусмотренные 
федеральным законом меры, в том числе:

3) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, а также других мероприятий, предусмотренных 
федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью людей, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, по осуществлению иных предусмотренных 
федеральным законом мероприятий, а также меры но привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности.
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4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15. Уполномоченные должностные лица администрации города в случае
ненадлежащего исполнения функций, служебных обязанностей, совершения
противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или 
уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их 
уполномоченные представители, необоснованно препятствующие проведению проверок, 
уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок 
предписания об устранении выявленных нарушений требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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