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Официально

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, включен-
ными в определенный Правительством Российской Федерации перечень.

8. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в отношении которых проводятся меро-
приятия по муниципальному контролю, обязаны:

1) представить в течении 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме при полу-
чении информации о выявлении в ходе документарной проверки ошибок и (или) противоречий в 
представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоот-
ветствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Коми-
тета документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, с требованием 
представить такие пояснения;

2) предоставить должностным лицам 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 должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представи-
телей экспертных организаций на земельный участок;        

3)  представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, граждане обязаны присут-
ствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию 
и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

9. Результатом исполнения муниципальной функции являются:
1) составление акта по результатам проверки;
2) выдача предписания об устранении выявленных нарушений;
3) направление материалов по фактам выявленных нарушений законодательства в иные уполномо-

ченные органы для рассмотрения по существу и принятия установленных законодательством мер;
4) принятие мер по муниципальному лесному контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привле-
чению лиц, допустивших выявление нарушения к ответственности.

10. При осуществлении мероприятий по контролю у юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей могут быть истребованы следующие документы (копии) и информация:

1) документы, являющиеся основанием возникновения права на лесной участок (постановление, до-
говор и (или) иные документы);

2) договор купли-продажи лесных насаждений;
3) проект освоения лесов с положительным заключением экспертизы;
4) лесные декларации;
5) отчеты о выполненных работах, акты - наряды, подтверждающие выполнение мероприятий по 

охране, защите и воспроизводству лесов;
6) устав юридического лица;
7) приказы, связанные с исполнением поднадзорных видов деятельности;
8) должностные инструкции, связанные с исполнением поднадзорных видов деятельности;
9) доверенности уполномоченных лиц;
10) сопроводительные документы на транспортировку древесины;
11) технологические карты;
12) материалы отвода лесных участков;
13) отчеты об использовании ранее выданных предписаний с приложением подтверждающих до-

кументов.
11. В рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных орга-

нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций могут быть запрошены документы и (или) информация в соот-
ветствии с определенным Правительством Российской Федерации перечнем.

Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

12. Информирование об осуществлении муниципального лесного контроля выполняется должност-
ными лицами Комитета.

13. Местонахождение Комитета: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 
Мая, 12, кабинет 20;

телефон: (343) 385-32-86 (доб.1400)
почтовый адрес: 624000, город Арамиль, улица 1 Мая 12;
адрес электронной почты: kumi-aramil@mail.ru.
График работы специалистов Комитета по управлению муниципальным имуществом:
понедельник - пятница - с 08.00 до 12.00 час. и с 13.00 до 17.00 час.
Информация о местонахождении и графике работы специалистов Комитета в сети Интернет, на ин-

формационном стенде, размещенном около кабинета Комитета, кроме того, ее можно получить, обратив-
шись по указанному телефону.

14. Консультации предоставляются должностными лицами Комитета при личном обращении лиц, по 
письменным обращениям, посредством телефона, электронной почты по следующим вопросам:

1) о процедуре исполнения муниципальной функции;
2) о перечне предоставляемых при проверке документов и предъявляемых к ним требованиях;
3) о времени приема заинтересованных лиц;
4) о сроке исполнения муниципальной функции;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

исполнения муниципальной функции.
15. Основными требованиями к консультированию являются:
1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость изложения информации;
3) полнота информирования;
4) доступность получения информации;
5) оперативность предоставления информации.
16. Исполнение муниципальной функции осуществляется бесплатно.
17. Периодичность и срок исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 

лесного контроля определяется ежегодным планом проведения проверок и распоряжением Председателя 
Комитета об осуществлении проверки.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

18. Последовательность административных процедур (действий) при исполнении функции:
1) разработка ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) проведение плановой проверки;
3) проведение внеплановой проверки;
4) оформление результатов проверки;
5) принятие мер по фактам нарушений, выявленных при проведении проверки.

Подраздел 1. РАЗРАБОТКА ЕЖЕГОДНОГО ПЛАНА
ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК

19. Основанием для начала административной процедуры по разработке ежегодного плана проведе-
ния плановых проверок является истечение трех лет со дня:

государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя.
20. Ежегодный план проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей утверждается по форме и в порядке, которые установлены Правительством Рос-
сийской Федерации.

21. В ежегодном плане проведения плановых проверок указываются 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, осуществляющего плановую проверку. При проведении совместной плано-

вой проверки указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.
Проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, предста-

вительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей после его 
формирования в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, на-
правляется в орган прокуратуры.

22. Прокуратура рассматривает проект плана на предмет законности включения в них объектов муни-
ципального лесного контроля и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, вносит предложения о проведении совместных плановых проверок.

23. Предложения прокуратуры рассматривается, по итогам их рассмотрения план утверждается Пред-
седателем Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа                     
(далее – Председатель Комитета), и в срок до 01 ноября года, предшествующего году проведения плано-
вых проверок, направляется в прокуратуру.

24. Лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являются: должностные 
лица Комитета, осуществляющие муниципальный лесной контроль.

25. Результатом административной процедуры является утвержденный и согласованный с органом 
прокуратуры ежегодный план проведения плановых проверок.

26. Утвержденный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц 
посредством его размещения на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет. 
Ежегодный план также может быть опубликован в официальном издании «газета Арамильские вести» 
Арамильского городского округа, либо доведен до сведения заинтересованных лиц иным доступным 
способом.

Подраздел 2. ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

27. Основанием для начала административной процедуры по проведению плановой проверки являет-
ся утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок.

28. Административная процедура проведения плановой проверки предусматривает следующие адми-
нистративные действия:

1) подготовка распоряжения Председателем Комитета о проведении плановой проверки юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя (далее - распоряжение о проведении проверки);

2) уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о предстоящей проверке;
3) проведение проверки.
29. Типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок устанавливается постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки ор-
ганами государственного контроля и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:

1) наименование органа муниципального лесного контроля;
2) фамилия, имя, отчество и должность лица, уполномоченного на проведение проверки;
3) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 

проверка которого осуществляется, место нахождения юридического лица (его филиала, представитель-
ства, обособленных структурных подразделений), место фактического осуществления деятельности 
юридическим лицом, место жительства индивидуального предпринимателя и место фактического осу-
ществления им деятельности;

4) цели, задачи и предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке требования, установ-

ленные муниципальными правовыми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по муниципальному лесному контролю, необходимых 

для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального лесного контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предприни-

мателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проверки.
30. О проведении плановой проверки должностное лицо Комитета уведомляет юридическое лицо, ин-

дивидуального предпринимателя не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством 
направления копии распоряжения Председателя Комитета о проведении 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 предпринимате-
лем в Комитет, или иным доступным способом.

31. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
Срок проведения документарной и (или) выездной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выезд-

ной проверки не может превышать 50 часов в год для малого предприятия и 15 часов в год для микро-
предприятия.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
специальных экспертиз на основании мотивированных предложений должностных лиц уполномочен-
ного органа, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки 
может быть продлен Председателем Комитета, но не более чем на 20 рабочих дней в отношении малых 
предприятий, и не более чем на 15 часов в отношении микропредприятий.

32. Лицами, ответственными за исполнение административного действия, являются должностные 
лица Комитета, осуществляющие муниципальный лесной контроль, или назначенные распоряжением 
Председателя комитета для осуществления муниципального лесного контроля.

33. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, 
права и обязанности, документы, используемые при осуществлении деятельности и связанные с соблю-
дением требований лесного законодательства.

В процессе проведения документарной проверки рассматриваются акты предыдущих проверок, ма-
териалы рассмотрения дел об административных правонарушениях, информация о выполнении ранее 
выданных предписаний и иные документы.

В случае, если достоверность представленных сведений вызывает обоснованные сомнения либо эти 
сведения не позволяют оценить соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
требований лесного законодательства, Комитет направляет в адрес юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рас-
смотрения в ходе проведения документарной проверки документы.

34. При выявлении ошибок и (или) противоречий в документах, представленных юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, либо несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся в Комитете документах и (или) полученным в ходе осуществле-
ния муниципального лесного контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые 
пояснения в письменной форме.

Должностное лицо Комитета, проводящее документарную проверку, обязано рассмотреть представ-
ленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпри-
нимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений 
и документов либо при отсутствии пояснений будут установлены признаки нарушения требований лес-
ного законодательства, Председатель Комитета вправе принять решение о проведении выездной про-
верки.

35. При проведении документарной проверки должностное лицо Комитета, проводящее документар-
ную проверку, не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения 
и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также не допускается требовать 
нотариального удостоверения копий документов.

36. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их дея-
тельности.

37. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя сведения об осуществлении деятельности, связанной с соблюдением 
требований лесного законодательства, а также состояние используемых указанным лицом при осущест-
влении деятельности лесных насаждений.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется воз-
можным:

удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в документах юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя требова-
ниям лесного законодательства.

38. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностным лицом 
Комитета, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением об осущест-
влении 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.

39. Результатом административной процедуры является установление факта наличия или отсутствия 
нарушений установленных требований.

Подраздел 3. ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

40. Основаниями для начала административной процедуры по проведению внеплановой проверки 
являются:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее вы-
данного предписания об устранении выявленного нарушения установленных требований;

2) поступление в Администрацию Арамильского городского округа и (или) Комитет обращений и 
заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов 


