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государственной власти, других органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 
следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, без-
опасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
3) приказ (распоряжение) руководителя органа муниципального лесного контроля (надзора), издан-

ный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Фе-
дерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 
за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Администрацию Ара-
мильского городского округа и (или) Комитет, а также обращения и заявления, не содержащие сведений 
о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, не могут слу-
жить основанием для проведения внеплановой проверки.

41. Административная процедура по проведению внеплановой проверки предусматривает следую-
щие административные действия:

1) подготовка распоряжения Председателя Комитета  органа о проведении внеплановой проверки 
(далее - распоряжение о проведении внеплановой проверки);

2) согласование с органами прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки по основани-
ям, предусмотренным законодательством;

3) уведомление юридического лица или индивидуального предпринимателя о предстоящей проверке;
4) проведение внеплановой проверки.
42. Административное действие по подготовке распоряжения о проведении внеплановой проверки 

осуществляется в порядке, установленном пунктом 28 настоящего Административного регламента.
43. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 

основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ, проводится Комитетом после согласования с органом прокуратуры по месту осу-
ществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Заявление о согласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя подается должностным лицом Комитета по ти-
повой форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

44. В день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения Комитет представляет 
либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган проку-
ратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К заявлению прилагаются 
копия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат 
сведения, послужившие основанием ее проведения.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимо-
стью принятия неотложных мер Комитет вправе приступить к проведению внеплановой выездной про-
верки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю 
посредством направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае про-
курор или его заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплановой выездной про-
верки в день поступления соответствующих документов.

45. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются о проведении внеплановой 
выездной проверки не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным 
способом.

В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
произошло причинение вреда жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации при-
родного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

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

Подраздел 4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

47. Основанием для начала административной процедуры по оформлению результатов проверки явля-
ется завершение проведения плановой (внеплановой) документарной (выездной) проверки.

48. Административная процедура по оформлению результатов проверки предусматривает следующие 
административные действия:

1) подготовка и подписание акта проверки;
2) направление акта проверки (в случае проведения документарной проверки) или вручение акта про-

верки (в случае проведения выездной проверки) проверяемому юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю.

49. После завершения проверки должностным лицом Комитета составляется акт проверки по установ-
ленной форме в двух экземплярах.

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального лесного контроля;
3) дата и номер распоряжения о проведении проверки;
4) фамилия, имя, отчество и должность должностного лица или фамилии, имена, отчества и должно-

сти должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального пред-

принимателя, а также фамилии, имена, отчества и должности руководителя, иного должностного лица, 
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, об их характере и о лицах, 

допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного долж-

ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, 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.
К акту проверки прилагаются (при наличии) заключения проведенных экспертиз, объяснения работ-

ников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается от-
ветственность за нарушение установленных требований, предписания об устранении выявленных на-
рушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам про-
веденных экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после за-
вершения мероприятий по контролю.

50. В журнале учета проверок, который ведет юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
должностными лицами Комитета осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения 
о наименовании уполномоченного органа, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее 
проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и вы-
данных предписаниях, а также указываются фамилия, имя, отчество и должность должностного лица 
или фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводящих проверку, его или их под-
писи.

51. Акт проверки вручается лично в руки руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю под расписку. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 
или об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
уполномоченного органа.

Лицами, ответственными за исполнение административного действия, являются должностные лица 
Комитета, осуществляющие муниципальный лесной контроль.

52. Максимальный срок оформления результатов проверки составляет три рабочих дня.
53. Результатом административной процедуры является вручение акта проверки руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица (индивидуальному пред-
принимателю или его уполномоченному представителю).

Подраздел 5. ПРИНЯТИЕ МЕР ПО ФАКТАМ НАРУШЕНИЙ,

ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

54. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований, должностные лица Комитета, проводившие проверку, в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвра-
щению нарушений лесного законодательства, причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 
федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предот-
вращению возможного причинения вреда лесному хозяйству, жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению 
лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

55. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с 
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений проверяемое лицо в течение пятнадца-
ти дней с даты получения акта проверки вправе представить в Комитет в письменной форме возражения 
в отношении акта проверки об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положе-
ний. При этом проверяемое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в 
Комитет.

56. Предписание считается выполненным, если устранены все выявленные нарушения.
57. В случае невозможности устранения нарушений в установленный срок юридическое лицо, инди-

видуальный предприниматель имеет право заблаговременно направить должностному лицу Комитета 
по управлению муниципальным имуществом, выдавшему предписание об устранении нарушений уста-
новленных требований, ходатайство с просьбой о продлении срока устранения этих нарушений. К хо-
датайству прилагаются документы, подтверждающие принятие юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем исчерпывающих мер для устранения нарушений в установленный срок.

Должностное лицо Комитета, выдавшее предписание об устранении нарушений установленных тре-
бований, рассматривает поступившее ходатайство и принимает решение о продлении срока устранения 
выявленных нарушений или об отклонении ходатайства и оставлении сроков устранения нарушений без 
изменения.

58. В случае выявления при проведении проверок нарушений, содержащих признаки преступления, 
материалы о результатах проведения проверок незамедлительно направляются органом муниципального 
контроля в соответствующий орган внутренних дел.

59. Акт проверки, а также прилагаемые к нему документы (материалы) составляют дело о проведении 
проверки при осуществлении муниципального контроля.

60. Результатами административной процедуры являются вручение предписания юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям о принятие мер по контролю за устранением выявленных на-
рушений.

Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

61. Текущий контроль за осуществлением муниципального контроля должностными лицами Ко-
митета осуществляет Председатель Комитета путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами Комитета положений настоящего Административного регламента, нормативных 
правовых актов Российской Федерации и (или) Свердловской области, а также принятия ими решений.

62. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы органа 
муниципального лесного контроля) и внеплановыми (по конкретному обращению заявителей).

63. Результаты проверки оформляются в виде акта, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

О мерах, принятых в отношении виновных должностных лиц в нарушении законодательства Россий-
ской Федерации и Свердловской области, положений настоящего Административного регламента, Ко-
митет в течение 15 дней со дня принятия таких мер сообщает в письменной форме юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены, и от которого 
поступило обращение о нарушении его прав и (или) законных интересов.

64. Должностные лица Комитета, осуществляющие муниципальный лесной контроль, за нарушение 
требований настоящего Административного регламента несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

65. Граждане, их объединения и организации имеют право направлять обращения по вопросам осу-
ществления муниципального лесного контроля, в том числе предложения и рекомендации по данному 
вопросу, а также заявления и жалобы с сообщениями о нарушении должностными лицами Комитета 
положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к осуществлению муниципального контроля.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

66. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) органов муниципального контроля, а также их должностных лиц.

67. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
нарушение прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
неправомерные действия или бездействие должностных лиц, осуществляющих муниципальный лес-

ной контроль;
нарушение положений настоящего Административного регламента;
некорректное поведение или нарушение служебной этики должностными лицами органа муниципаль-

ного контроля;
решения должностных лиц Комитета, принятые в ходе осуществления муниципального контроля.
68. Жалоба подается на имя Председателя Комитета. Жалоба может быть направлена по почте, с ис-

пользованием сети Интернет, официального сайта Арамильского городского округа, а также может быть 
принята на личном приеме заявителя.

69. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, исполняющего муниципальную функцию, долж-

ность специалиста, исполняющего муниципальную функцию, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого 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 решениях и действиях (бездействии) органа муниципального контроля, 
исполняющего муниципальную функцию, либо должностного лица;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана муниципального контроля, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица, испол-
няющего муниципальную функцию. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

70. Жалобы в порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа муниципального контроля рассматриваются в течение 15 рабочих дней со дня регистрации.

71. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных органом муниципального контроля, исполняющим муниципальную функцию, опечаток и 
ошибок в выданных в результате исполнения муниципальной функции документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
72. О принятом решении заинтересованное лицо информируется не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, в письменной форме по адресу, указанному в обращении, и (или) по адресу электрон-
ной почты, указанному в обращении.

73. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалобы, незамедлительно принимает необходимые меры в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Приложение N 1
к административному регламенту

исполнения муниципальной функции
по осуществлению муниципального

лесного контроля на территории
Арамильского городского округа 

___________________________________________________________________________
(наименование  органа муниципального контроля)


