
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 
 24 марта 2017                                                                                                                  № 367 

 
О внесении изменений в постановление администрации 
города от 07.07.2016 № 916 «Об утверждении 
положения о муниципальном лесном контроле на 
территории города Сосновоборска» 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь 
ст. ст. 26, 38 Устава города, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города от 
07.07.2016 № 916 «Об утверждении положения о муниципальном лесном контроле на 
территории города Сосновоборска»:  

1.1. Пункт 2.1. приложения читать в новой редакции следующего содержания: 
«2.1. Целями муниципального лесного контроля являются: 

1) обеспечение соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с лесным 
законодательством, земельным законодательством, законодательством об охране 
окружающей среды, санитарно-эпидемиологическим законодательством Российской 
Федерации и Красноярского края требований муниципальных нормативных правовых 
актов по использованию муниципальных лесов города Сосновоборска (далее – 
обязательные требования);  

2) осуществление мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми программами профилактики 
нарушений; 

3) систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований, 
анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных требований 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами в 
процессе своей деятельности;  

4) принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 
по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений». 

1.2. Дополнить раздел II приложения пунктом 2.2. следующего содержания: 
«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) выявление случаев использования лесов не по назначению; 
4) выявление факторов загрязнения, захламления, незаконной вырубки 

муниципальных лесов города Сосновоборска; 
5) выявление и предотвращение фактов вредного воздействия на 

муниципальные леса при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 
6) контроль за выполнением иных требований законодательства по вопросам 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов города Сосновоборска;  
7) принятие мер по устранению выявленных нарушений». 
1.3. Пункт 3.1. приложения  дополнить абзацем следующего содержания: «О 

проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются органом муниципального лесного контроля не 
позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления 
копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 
муниципального контроля о начале проведения плановой проверки 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 муниципального лесного 
контроля, или иным доступным способом». 

1.4. Пункт 3.2 приложения  дополнить абзацем следующего содержания: 
«Плановая проверка проводится не чаще, чем один раз в 3 года. В отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей плановая проверка 
проводится не ранее чем через 3 года с момента: 

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». 

1.5. Пункт 3.3. приложения дополнить абзацем следующего содержания: «В 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводится по 
основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». Внеплановая выездная проверка юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей может быть проведена по основаниям, 
указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 2, пункте 2.1 части 2 настоящей статьи, 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 



после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности 
таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (по типовой форме 
согласно Приказа Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации 
положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»)»; 

1.6. Абзац шестой пункта 4.3.  приложения после слов «правовые основания 
проведения проверки (осмотра), в том числе подлежащие проверке (осмотру) 
обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми 
актами» дополнить словами «в том числе реквизиты проверочного листа (списка 
контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть 
использован проверочный лист (список контрольных вопросов)»; 

1.7. Раздел VI приложения дополнить пунктами 4.9., 4.10., 4.11., следующего 
содержания: «4.9. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными 
должностными лицами муниципального лесного контроля в пределах своей 
компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых 
заместителем Главы города по вопросам жизнеобеспечения»; 

«4.10. При проведении выездной проверки запрещается требовать от 
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и 
(или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения 
документарной проверки»; 

«4.11. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной 
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими 
невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального 
контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с 
указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган 
муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о 
невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о 
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального 
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения 
плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного 
уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя». 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в газете «Рабочий».  
 
 
 
Глава города                                                                                                  С.А. Пономарев 


