
23.07.2018                                                                                                            № 110 

 

Об утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального лесного  

контроля на территории Николо-

Погостинского  сельсовета  

 

 

В соответствии со статьями 84, 98 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 16 

Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26 декабря 

2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 

Устава Николо-Погостинского сельсовета Городецкого муниципального района 

Нижегородской области, администрация Николо-Погостинского сельсовета постановляет: 

  

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления муниципального 

лесного контроля на территории Николо-Погостинского сельсовета Городецкого 

муниципального района Нижегородской области.  

2. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения на 

информационных стендах и на официальном Интернет-портале администрации Городецкого 

муниципального района.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

И.о. главы администрации                                                                                    Р.Г. Абдрахманов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Николо-Погостинского сельсовета  

Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 



Приложение 

к постановлению администрации 

Николо-Погостинского сельсовета 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области  

от 23.07.2018г. № 110 

 

 

Положение о порядке осуществления 

муниципального лесного контроля на территории 

Николо-Погостинского сельсовета Городецкого муниципального района 

Нижегородской области (далее –Положение) 

 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Лесным кодексом 

Российской Федерации от 04 декабря 2006 года №200-ФЗ, Федеральным законом от 06 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом Николо-

Погостинского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области 

(далее – Николо-Погостинский сельсовет).  

1.2. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального лесного контроля, 

является администрация Николо-Погостинского сельсовета Городецкого муниципального 

района Нижегородской области (далее- Николо-Погостинский сельсовет).  

1.3. Под муниципальным лесным контролем понимается деятельность администрации 

Николо-Погостинского сельсовета, которая осуществляется в форме проверок исполнения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований действующего 

законодательства при осуществлении ими своей деятельности по использованию, охране и 

воспроизводству лесов.  

1.4. Муниципальный лесной контроль осуществляет администрация Николо-

Погостинского сельсовета при взаимодействии с органами, уполномоченными осуществлять 

государственный лесной надзор, органами исполнительной власти Нижегородской области, а 

также с организациями и гражданами в пределах своей компетенции.  

 

Статья 2. Цели и задачи муниципального лесного контроля  

 

2.1. Целями муниципального лесного контроля являются: 

1) обеспечение соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями установленных в соответствии с лесным законодательством, земельным 

законодательством, законодательством об охране окружающей среды, санитарно- 

эпидемиологическим законодательством требований к использованию лесов; 

2) систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований лесного 

законодательства, анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных 

требований юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в процессе своей 

деятельности;  

3) принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению выявленных нарушений.  

2.2. Указанные цели достигаются решением следующих задач:  

1) выявление и предупреждение фактов несоблюдения лесного законодательства; 



2) выявление фактов самовольного занятия лесных участков или использования их без 

оформленных в установленном порядке документов, удостоверяющих право на лесной 

участок;  

3) контроль за соблюдением условий договоров аренды, безвозмездного срочного 

пользования, постоянного (бессрочного) пользования лесными участками;  

4) выявление случаев использования лесов не по назначению;  

5) контроль за своевременным и полным внесением арендной платы за лесные 

участки;  

6) выявление факторов загрязнения, захламления, незаконной вырубки лесов;  

7) выявление и предотвращение фактов вредного воздействия на муниципальные леса 

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

 8) участие в проведении расследований аварийных и чрезвычайных ситуаций, в 

разработке мер по ликвидации последствий аварийного загрязнения лесов;  

9) соблюдение правил лесопользования и пребывания граждан в лесах;  

10) соблюдение правил пожарной безопасности в лесах;  

11) принятие мер по устранению выявленных нарушений;  

12) контроль за выполнением иных требований законодательства по вопросам 

использования, охраны и воспроизводства лесов.  

 

Статья 3. Порядок организации и осуществления муниципального лесного контроля  

 

3.1. Проведение муниципального лесного контроля осуществляется должностными 

лицами администрации Николо-Погостинского сельсовета в форме проверок в соответствии 

с ежегодными планами, разрабатываемыми в соответствии с их полномочиями и 

утверждаемыми главой местного самоуправления Николо-Погостинского сельсовета, а также 

в форме внеплановых проверок.  

Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами в области 

лесных отношений.  

Плановая проверка конкретного юридического лица или индивидуального 

предпринимателя не может проводиться чаще, чем один раз в три года.  

Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки обязаны в срок не 

позднее трёх рабочих дней до начала проведения плановой проверки уведомить 

юридическое лицо, индивидуального предпринимателя о проведении плановой проверки.  

Уведомление производится путём направления заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 

электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой 

адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 

едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 

представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, или иным 

доступным способом копии постановления о начале проведения плановой проверки.  

В ежегодный план проверок включаются следующие сведения:  

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, 

деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц 

(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места 

жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими 

своей деятельности;  

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;  



3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;  

4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную 

плановую проверку.  

При проведении администрацией Николо-Погостинского сельсовета совместной с 

органами государственного контроля (надзора) плановой проверки, указываются 

наименования всех участвующих в такой проверке органов.  

Утвержденный главой местного самоуправления Николо-Погостинского сельсовета 

ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных 

лиц посредством его размещения на официальном сайте администрации Городецкого 

муниципального района либо иным доступным способом. 

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 

администрация Николо-Погостинского сельсовета направляет проекты ежегодных планов 

проведения плановых проверок в органы прокуратуры.  

3.2. Основанием для проведения внеплановой проверки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей является: 

 1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 

актами;  

2) поступление в администрацию Николо-Погостинского сельсовета обращений и 

заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации о следующих фактах:  

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

б) 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; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 

нарушены).  

Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение 

предписаний органа муниципального 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. Проверка проводится с участием законных представителей проверяемой стороны. 

Отсутствие этих лиц, уведомленных надлежащим образом, не может служить причиной для 

переноса проведения проверки.  

3.4. По результатам проведения мероприятий по муниципальному лесному контролю 

составляется акт проверки.  

3.5. К акту прилагаются имеющиеся заключения специалистов, объяснения лиц, в 

отношении которых проводилась проверка, а также другие документы или их копии, 

связанные с результатами проверки.  

3.6. В случае выявления нарушений лесного законодательства при проведении 

проверки лицу, допустившему указанное нарушение, направляется уведомление об их 

устранении.  



3.7. При выявлении нарушения лесного законодательства, за которое установлена 

административная ответственность, материалы проверок направляются в органы, 

уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, для 

рассмотрения и принятия решения. 

 

 Статья 4. Полномочия органа, осуществляющего муниципальный лесной контроль  

 

4.1. Администрация Николо-Погостинского сельсовета обладает следующими 

полномочиями:  

1) определение должностного лица администрации Николо-Погостинского 

сельсовета, уполномоченных на осуществление муниципального лесного контроля;  

2) организация и осуществление муниципального лесного контроля;  

3) разработка и принятие административных регламентов осуществления 

муниципального лесного контроля;  

4) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального лесного 

контроля в соответствии с действующим законодательством; 

 5) осуществление иных, предусмотренных действующим законодательством 

полномочий.  

4.2. В случаях неповиновения законному распоряжению или требованию 

должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль, 

воспрепятствования законной деятельности должностного лица органа муниципального 

контроля по проведению проверок или уклонения от таких проверок, а также в случае 

непредставления или несвоевременного представления в орган (должностному лицу), 

осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, сведений (информации), 

представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим 

органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в орган 

(должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, 

таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением 

случаев, предусмотренных законом, уполномоченные орган или должностное лицо 

администрации составляют протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных КоАП РФ и направляют их уполномоченным должностным лицам для 

рассмотрения дел об административных правонарушениях с целью привлечения виновных 

лиц к ответственности.  

 

Статья 5. Заключительные положения 

 

 5.1. Уполномоченные должностные лица несут установленную законодательством 

Российской Федерации и (или) Нижегородской области, муниципальными правовыми 

актами Городецкого муниципального района, администрации Николо-Погостинского  

сельсовета ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 

них функций по осуществлению муниципального лесного контроля и надзора.  

5.2. Финансовое обеспечение мероприятий по муниципальному лесному контролю и 

надзору осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Николо-

Погостинского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

 

 




