
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

18.01. 2019      № 25 

г. Славгород 

 
Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление 
муниципального лесного контроля на 
территории муниципального 
образования город Славгород 
Алтайского края»  
 

 

 

 

В соответствии со статьей 98 Лесного кодекса Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», в целях установления порядка организации и 

проведения проверок при осуществлении муниципального лесного контроля 

на территории муниципального образования город Славгород Алтайского 

края п о с т а н о в л я ю :  

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципаль-

ной функции «Осуществление муниципального лесного контроля на терри-

тории муниципального образования город Славгород Алтайского края»  со-

гласно приложению. 

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте ад-

министрации города Славгорода и опубликовать в сборнике муниципальных  

правовых актов муниципального образования город Славгород Алтайского  

края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 

 

 

Глава города                                                                                  С.В. Горбунов 
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Приложение 
к постановлению администра-
ции города Славгорода 
от  18.01 2019  N 25 

 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СЛАВГОРОД 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ» 

 

1. Общие положения 

 

Наименование муниципальной функции 

 

1.1. Наименование муниципальной функции: осуществление муници-

пального лесного контроля на территории муниципального образования го-

род Славгород Алтайского края (далее - муниципальный лесной контроль). 

 

Наименование органа местного самоуправления,  

исполняющего муниципальную функцию 

 

1.2. Исполнение муниципальной функции возложено на Комитет по 

жилищно-коммунальному хозяйству и экологии администрации города 
Славгорода  Алтайского края (далее - комитет). 

Действия по исполнению муниципальной функции осуществляют 
должностные лица комитета (далее - специалисты). 

Административный регламент исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального лесного контроля на территории муници-

пального образования город Славгород Алтайского края (далее - Админи-

стративный регламент) устанавливает сроки и последовательность админи-

стративных процедур (действий), а также порядок взаимодействия комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии администрации города 
Славгорода, его должностных лиц с органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами при осуществлении муниципального лес-
ного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования город Славгород Алтайского 

края, посредством организации и проведения проверок, принятия преду-

смотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и 

(или) устранению выявленных нарушений. 

При осуществлении муниципального лесного контроля комитет взаи-

модействует с Управлением Федеральной службы государственной реги-
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страции, кадастра и картографии по Алтайскому краю, Федеральной налого-

вой службой. 

При проведении проверки в рамках межведомственного информацион-

ного взаимодействия запрашиваются следующие документы и (или) инфор-

мация: 

От Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии: 

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объ-

екте недвижимости. 

От Федеральной налоговой службы: 

- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 

- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей. 

 

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

осуществление муниципальной функции 

 

1.3. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии со следу-

ющими нормативными правовыми актами: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Лесной кодекс Российской Федерации; 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-

ях; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 04.12.2006 N 201-ФЗ "О введении в действие 
Лесного кодекса Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 

489 "Об утверждении Правил подготовки органами государственного кон-

троля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей"; 

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 30.04.2009 N 141 "О реализации положений Федерального закона "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля"; 

- Устав муниципального образования город Славгород Алтайского края; 

- Решение Славгородского городского Собрания депутатов от 
19.06.2018 № 22 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 

лесного контроля на территории муниципального образования город Слав-

город Алтайского края». 
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Предмет муниципального контроля 

 

1.4. Предметом муниципального лесного контроля является обеспечение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 

соблюдения требований законодательства в сфере использования, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов, находящихся в собственности муниципаль-

ного образования город Славгород Алтайского края. 

 

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муници-

пального лесного контроля 

 

1.5. Должностные лица при осуществлении муниципального лесного 

контроля в пределах своих полномочий имеют право: 

- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 

правового акта о проведении проверки посещать и обследовать организации, 

объекты хозяйственной или иной деятельности, независимо от форм соб-

ственности (за исключением объектов, доступ на которые ограничен законо-

дательством), знакомиться с документами и иными необходимыми для осу-

ществления контроля материалами; 

- привлекать специалистов, экспертов, переводчиков для проведения 

мероприятий по осуществлению муниципального лесного контроля; 

- запрашивать от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граж-

дан информацию и материалы, необходимые для осуществления муници-

пального лесного контроля; 

- направлять запросы в правоохранительные органы в целях установле-
ния личности проверяемого; 

- производить оценку вреда, причиненного лесам и зеленым насаждени-

ям; 

- сообщать о выявленных нарушениях лесного законодательства в орга-
ны государственной власти, в том числе в правоохранительные органы; 

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим зако-

нодательством и муниципальными правовыми актами. 

1.6. Должностные лица при осуществлении проверки обязаны: 

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по преду-

преждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований 

и требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 
интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка 
которых проводится; 

- проводить проверку на основании приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального контроля о ее проведении в соответ-
ствии с ее назначением; 
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- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанно-

стей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостовере-
ний, копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководи-

теля органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального за-
кона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля", копии документа о согласовании 

проведения проверки; 

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки; 

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполно-

моченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-

нимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при про-

ведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету про-

верки; 

- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномочен-

ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя с результатами проверки; 

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченно-

го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 

полученными в рамках межведомственного информационного взаимодей-

ствия; 

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенци-

альной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 

окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных 

коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, 

особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, 
культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фон-

да, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуаль-

ных предпринимателей, юридических лиц; 

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юри-

дическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации; 

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Фе-
деральным законом; 
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- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководите-
ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-

ставителя ознакомить их с положениями административного регламента 
(при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка; 

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета прове-
рок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя. 

 

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются  

мероприятия по муниципальному контролю 

 

1.7. Лицами, в отношении которых исполняется муниципальная функ-

ция, являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и 

граждане, на которых при осуществлении их деятельности возложены обя-

занности по исполнению обязательных требований (далее - лица, в отноше-
нии которых исполняется муниципальная функция, или проверяемое лицо). 

Лица, в отношении которых исполняется муниципальная функция, име-
ют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц 

информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление ко-

торой предусмотрено Административным регламентом; 

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными ор-

ганами муниципального контроля в рамках межведомственного информаци-

онного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или ор-

ганам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 

находятся эти документы и (или) информация; 

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рам-

ках межведомственного информационного взаимодействия, в орган муници-

пального контроля по собственной инициативе; 
5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 

своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 
ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа муници-

пального контроля; 

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муници-

пального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 
индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в админи-

стративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
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7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке. 
Лица, в отношении которых исполняется муниципальная функция, обя-

заны: 

1) юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, 

иных должностных лиц или уполномоченных представителей; индивидуаль-

ные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие 
уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведе-
ние мероприятий по выполнению обязательных требований; 

2) юридические лица, их руководители, иные должностные лица или 

уполномоченные представители, индивидуальные предприниматели, их 

уполномоченные представители, необоснованно препятствующие проведе-
нию проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняю-

щие в установленный срок предписаний должностных лиц органа муници-

пального контроля об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

 

Результаты исполнения муниципальной функции 

 

1.7. Результатом исполнения муниципальной функции является акт про-

верки, в который включаются выявленные признаки нарушений лесного за-
конодательства или устанавливается отсутствие таких признаков. 

В случае нарушения требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, одновременно с актом проверки составляется предписание 
об устранении нарушений лесного законодательства в двух экземплярах, 

один из которых передается проверяемому лицу (его представителю). 

При обнаружении достаточных фактов, указывающих на администра-
тивное правонарушение, направление материалов в Управление Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ал-

тайскому краю для рассмотрения и принятия административных мер. 

 

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции 

 

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции. 

2.1.2. Информация о месте нахождения и графике работы органа муни-

ципального лесного контроля: 

Местонахождение органа муниципального контроля  и его почтовый ад-

рес: 658820, Алтайский край, г. Славгород, ул. К. Либкнехта, 136 

График работы администрации города: 
- понедельник - пятница с 08.00 до 17.00 час. (перерыв 12.00 - 13.00 

час.); 
- выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 
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2.1.2. Телефон/факс Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и 

экологии администрации города Славгорода Алтайского края: 8 (385-68) 5-

04-88. 

2.1.3. Адрес официального интернет-сайта администрации города Слав-

города Алтайского края: www.slavgorod.ru 

Адрес электронной почты: admin@slavgorod.ru. 

2.1.4. Информация по исполнению муниципальной функции, в том чис-
ле о ходе исполнения муниципальной функции, предоставляется путем: 

- размещения на официальном Интернет-сайте администрации города 
Славгорода Алтайского края; 

- проведения консультаций специалистом Комитета (кабинет N 510, 

ежедневно с 08.00 до 17.00 час. (перерыв 12.00 - 13.00 час.),  выходные дни: 

суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

2.1.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специали-

сты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обративших-

ся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 

начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 

телефонный звонок. 

2.1.6. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоя-

тельно ответить на поставленные вопросы обратившемуся гражданину дол-

жен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необхо-

димую информацию. 

2.1.7. Информирование о ходе исполнения муниципальной функции 

осуществляется специалистами: 

- при личном контакте с участниками муниципальной функции, посред-

ством телефонной связи немедленно; 

- посредством почтовой и электронной почты в течение 15 дней с мо-

мента регистрации запроса о ходе исполнения муниципальной функции. 

2.2. Муниципальная функция исполняется на бесплатной основе. 
 

Сроки исполнения муниципальной функции 

 

2.3. Срок проведения каждой проверки при осуществлении муници-

пального контроля не может превышать двадцати рабочих дней. 

2.3.1. В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-

щий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пя-

тидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для микропред-

приятия в год. 

2.3.2. В случае необходимости при проведении проверки получения до-

кументов и (или) информации в рамках межведомственного информацион-

ного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено при-

казом руководителя, заместителя руководителя органа муниципального кон-

троля на срок, необходимый для осуществления межведомственного инфор-
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мационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. По-

вторное приостановление проведения проверки не допускается. 

2.3.3. На период действия срока приостановления проведения проверки 

приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа му-

ниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, 

помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства. 
2.3.4. В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-

дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 

экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 

должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную 

плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 
быть продлен руководителем органа муниципального контроля, но не более 
чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микро-

предприятий не более чем на пятнадцать часов. 

2.3.5. Оформление результатов проверки осуществляется непосред-

ственно после проведения проверки. 

Проверка исполнения предписания проводится в течение десяти дней 

после истечения срока на устранение нарушений. 

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экс-
пертиз и расследований на основании мотивированных предложений долж-

ностных лиц, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения 

выездной плановой проверки может быть продлен начальником Управления, 

но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, 

микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

2.4. Кабинет приема заинтересованных лиц должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, фами-

лии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием, а также 
графика работы. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременное 
консультирование и (или) прием двух и более посетителей одним специали-

стом не допускается. 

Рабочее место должностного лица должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером. 

В кабинете должны быть обеспечены: 

- возможность и удобство оформления заинтересованным лицом пись-

менного заявления; 

- доступ к нормативным правовым актам, регулирующим исполнение 
муниципальной функции; 

- наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений 

и перечнем документов, необходимых для исполнения муниципальной 

функции. 
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Места информирования, предназначенные для ознакомления заинтере-
сованных лиц с информационными материалами, оборудуются стендами, 

стульями и столами для возможности оформления документов. 

На информационных стендах администрации города размещается сле-
дующая информация: 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению муници-

пальной функции; 

- информация о месте нахождения и графике работы исполнителя муни-

ципальной функции; 

- настоящий административный регламент исполнения муниципальной 

функции; 

- порядок получения консультаций. 

Администрацией города выполняются требования Федерального закона 
от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации" в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к ин-

формации об исполнении муниципальной функции, к зданиям и помещени-

ям, в которых исполняется муниципальная функция, залу ожидания и местам 

для заполнения запросов об исполнении муниципальной функции (заявле-
ний). 

Вход в здание и помещения, в которых исполняется муниципальная 

функция и проводится личный прием, в зал ожидания и места для заполне-
ния запросов об исполнении муниципальной функции (заявлений), передви-

жение по указанным зданию, помещениям, залу и местам, а также выход из 
них, не должны создавать затруднений для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями. 

Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями в целях обеспече-
ния доступности оказывается помощь в преодолении различных барьеров, 

мешающих им в получении информации об исполнении муниципальной 

функции наравне с другими лицами. Помещения оборудуются расширенны-

ми проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инва-
лидов. При необходимости указанным лицам оказывается помощь по пере-
движению в помещениях. 

На прилегающей территории стоянки транспортных средств должны 

быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств 

инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взимается. 

 

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 
 

3.1. Осуществление муниципального контроля предусматривает выпол-

нение следующих административных процедур: 
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1) подготовка и утверждение ежегодных планов проведения плановых 

проверок; 

2) принятие решения о проведении проверки и подготовка к проведению 

проверки; 

3) проведение проверки и составление акта проверки; 

4) принятие по результатам проверки мер, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, в случае выявления нарушений обяза-
тельных требований. 

Блок-схема последовательности административных процедур по испол-

нению муниципальной функции приведена в приложении к настоящему Ад-

министративному регламенту. 

3.2. Подготовка и утверждение ежегодных планов проведения плановых 

проверок. 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по подго-

товке и утверждению ежегодного плана проведения плановых проверок яв-

ляется требование Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-

лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

3.2.2. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем предпринимательской деятельности в соответствии с пред-

ставленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в 

соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведом-

лением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской дея-

тельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих 

представления указанного уведомления. 

3.2.3. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок юриди-

ческих лиц разрабатывается должностным лицом комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству и экологии администрации города Славгорода 
Алтайского края по типовой форме ежегодного плана проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, установ-

ленной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 

N 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного кон-

троля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей». 

Подготовленный проект ежегодного плана проведения плановых прове-
рок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых прове-
рок направляется органом муниципального контроля в прокуратуру. 
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Комитет  рассматривает предложения прокуратуры и по итогам их рас-
смотрения до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, председатель комитета издает приказ об утверждении ежегодного 

плана проведения плановых проверок юридических лиц и направляет его в 

прокуратуру. 

Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц до-

водится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 
официальном сайте администрации города Славгорода. 

3.2.4. Срок административной процедуры по подготовке и утверждению 

ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц - до 1 

ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок. 

3.3. Принятие решения о проведении проверки и подготовка к проведе-
нию проверки. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по приня-

тию решения о проведении плановой проверки и подготовке к проведению 

проверки является ежегодный план проведения плановых проверок юриди-

ческих лиц. 

3.3.2. Основанием для начала административной процедуры по приня-

тию решения о проведении внеплановой проверки и подготовке к проведе-
нию внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения субъектом проверки ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требова-
ний и требований муниципальных правовых актов муниципального образо-

вания город Славгород Алтайского края в отношении лесных участков, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

город Славгород Алтайского края; 

2) поступление в комитет обращений и заявлений граждан, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о фактах нарушений обязательных требований и требований 

муниципальных правовых актов муниципального образования город Славго-

род Алтайского края в отношении лесных участков, находящихся в муници-

пальной собственности муниципального образования город Славгород Ал-

тайского края; 

3) приказ председателя комитета, изданный в соответствии с поручени-

ями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федера-
ции, на основании требования прокурора о проведении внеплановой провер-

ки в рамках контроля над исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям. 

3.3.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обра-
тившееся в администрацию города, комитет, а также обращения и заявления, 

не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 3.3.2 Админи-

стративного регламента, не могут служить основанием для проведения вне-
плановой проверки. 
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3.3.4. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании при-

каза председателя комитета о проведении проверки. 

Подготовку к проведению проверки (плановой, внеплановой) осуществ-

ляет должностное лицо комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и 

экологии администрации города Славгорода Алтайского края, ответственное 
за организацию проведения проверки (далее - специалист, ответственный за 
организацию проверки). 

3.3.5. Не позднее 14 рабочих дней до дня проведения плановой провер-

ки, указанной в ежегодном плане, специалист, ответственный за организа-
цию проверки, осуществляет в течение трех рабочих дней подготовку проек-

та приказа председателя комитета о проведении плановой проверки юриди-

ческого лица - в соответствии с типовой формой приказа, утвержденной 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-

лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(далее - приказ Минэкономразвития РФ), и передачу его на подпись предсе-
дателя комитета. 

Приказ председателя комитета о проведении плановой проверки подпи-

сывается в течение трех рабочих дней со дня его передачи на подпись. 

3.3.6. Внеплановая выездная проверка по месту осуществления деятель-

ности юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) осуществляется должностным лицом, ответ-
ственным за проведением проверки, по основанию, указанному в подпункте 
2 пункта 3.3.2 Административного регламента, после согласования с органа-
ми прокуратуры на основании приказа председателя комитета о проведении 

внеплановой проверки. 

В день подписания приказа председателем комитета о проведении вне-
плановой выездной проверки в отношении юридического лица специалист, 
ответственный за организацию проверки, в целях согласования ее проведе-
ния представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного 

электронной цифрой подписью, в орган прокуратуры по месту осуществле-
ния деятельности субъекта проверки заявление о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки по типовой форме, утвержденной приказом 

Минэкономразвития РФ (далее - заявление). К заявлению прилагается копия 

приказа председателя комитета о проведении внеплановой выездной провер-

ки и документы, содержащие сведения, послужившие основанием для ее 
проведения. 

3.3.7. При получении решения прокурора или его заместителя о согласо-

вании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица 
должностные лица комитета осуществляют мероприятия по ее подготовке. 

При получении решения прокурора или его заместителя об отказе в со-

гласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица 
специалистом, ответственным за организацию проверки, в течение одного 
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дня осуществляется подготовка проекта приказа председателя комитета об 

отказе в проведении проверки. 

3.3.8. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки 

юридических лиц является поступление в администрацию города Славгоро-

да, в комитет обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей, информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фак-

тах нарушений обязательных требований и требований муниципальных пра-
вовых актов муниципального образования города Славгорода Алтайского 

края в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности муниципального образования город Славгород Алтайского края, 

то в связи с необходимостью принятия неотложных мер в случаях, преду-

смотренных частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-

ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", должностные лица комитета приступают к проведению внепла-
новой проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры в тече-
ние двадцати четырех часов о проведении мероприятий по муниципальному 

контролю посредством направления следующих документов: 

заявления; 

копии приказа председателя комитета о проведении внеплановой выезд-

ной проверки; 

документов, содержащих сведения, послужившие основанием для про-

ведения проверки. 

3.3.9. Должностные лица комитета уведомляют субъекта проверки о 

проведении проверки посредством направления копии приказа председателя 

комитета о проведении проверки заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или любым доступным способом: 

при проведении плановой проверки - не позднее, чем в течение трех ра-
бочих дней до начала ее проведения; 

при проведении внеплановой выездной проверки, за исключением вне-
плановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в под-

пункте 2 пункта 3.3.2 Административного регламента, - не менее чем за два-
дцать четыре часа до начала ее проведения. 

3.3.10. Срок административной процедуры по принятию решения о про-

ведении проверки и подготовке к проведению проверки не может превышать 

10 рабочих дней. 

3.3.11. Результатом административной процедуры по принятию решения 

о проведении проверки и подготовке к проведению проверки является уве-
домление проверяемого лица о начале проведения плановой или внеплано-

вой проверки. 

3.4. Проведение проверки и составление акта проверки. 

3.4.1 Основанием для начала административной процедуры по проведе-
нию проверки и составлению акта проверки является приказ председателя 

комитета о проведении проверки. 
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3.4.2. Плановая и внеплановая проверка проводятся в форме докумен-

тарной проверки и (или) выездной проверки. 

Проверка проводится уполномоченными должностными лицами коми-

тета, указанными в приказе председателя комитета. 
3.4.5. Документарная проверка (плановая, внеплановая) проводится по 

месту нахождения комитета. 
В процессе проведения документарной проверки должностным лицом 

комитета в первую очередь рассматриваются документы проверяемого субъ-

екта проверки, имеющиеся в распоряжении комитета, акты предыдущих 

проверок и иные документы о результатах, осуществленных в отношении 

этого субъекта проверки. 

3.4.6. Если достоверность сведений, имеющихся в распоряжении коми-

тета, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют 
оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований или тре-
бований муниципальных правовых актов муниципального образования го-

род Славгород Алтайского края в отношении лесных участков, находящихся 

в муниципальной собственности муниципального образования город Слав-

город Алтайского края, должностное лицо комитета направляет в адрес 
субъекта проверки мотивированный запрос с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 

документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа о про-

ведении документарной проверки. 

3.4.7. Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных субъектом проверки документах либо несо-

ответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содер-

жащимся в имеющихся в распоряжении комитета полученным в ходе про-

верки, информация об этом направляется субъекту проверки с требованием 

представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письмен-

ной форме. Субъект проверки вправе представить дополнительно в комитет 
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-

ментов. 

3.4.8. Если после рассмотрения представленных пояснений и докумен-

тов либо при отсутствии пояснений субъекта проверки установлены призна-
ки нарушения обязательных требований и требований муниципальных пра-
вовых актов муниципального образования город Славгород Алтайского края 

в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственно-

сти, должностное лицо комитета проводит выездную проверку на основании 

приказа председателя комитета о проведении выездной проверки. 

3.4.9. Выездная проверка (плановая, внеплановая) проводится по месту 

нахождения и (или) по месту фактического осуществления деятельности 

субъекта проверки. 

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной про-

верке не представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 

уведомлении о начале осуществления отдельных видов предприниматель-
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ской деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа муниципаль-

ного контроля документах юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, 

установленным муниципальными правовыми актами, без проведения соот-
ветствующего мероприятия по контролю. 

3.4.10. Выездная проверка начинается с предъявления приказа председа-
теля комитета о проведении выездной проверки и с полномочиями проводя-

щих проверку должностных лиц, а также с целями, задачами, основаниями 

проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контро-

лю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привле-
каемых к выездной проверке, со сроками и условиями ее проведения. 

Заверенная печатью копия приказа о проведении проверки вручается 

под роспись должностным лицом субъекту проверки (его уполномоченному 

представителю). 

По результатам проверки, непосредственно после ее завершения, долж-

ностное лицо комитета составляет в двух экземплярах акт проверки органом 

муниципального контроля юридического лица, по типовой форме, утвер-

жденной приказом Минэкономразвития РФ (далее - акт проверки). 

3.4.11. Если для составления акта проверки необходимо получить за-
ключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специаль-

ных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превы-

шающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю. 

3.4.12. К акту проверки прилагаются материалы, документы или их ко-

пии, связанные с проверкой, в том числе информация, объяснения и поясне-
ния (далее - документы и материалы) субъекта проверки. 

3.4.13. В день составления акта должностным лицом по результатам 

проведения проверки в журнале учета проверок, находящемся у субъекта 
проверки, производится запись о проведенной проверке, содержащая сведе-
ния о наименовании субъекта проверки, датах начала и окончания проведе-
ния проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах 

и предмете проверки, о выявленных нарушениях и выданных предписаниях, 

а также указываются фамилии, имена, отчества и должности специалиста, 
проводящего проверку, их подписи. 

При отсутствии журнала учета проверок у субъекта проверки в акте 
проверки делается соответствующая запись. 

3.4.14. Акт проверки вместе с прилагаемыми к нему документами и ма-
териалами регистрируется в журнале регистрации актов проверок комитета. 

3.4.15. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается 

субъекту проверки (его уполномоченному представителю) под расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

При отсутствии субъекта проверки (его уполномоченного представите-
ля), а также в случае отказа субъекта проверки дать расписку об ознакомле-
нии либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, он направляется заказ-
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ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобща-
ется к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле комитета. 

3.4.16. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки 

требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта 
проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о 

согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня со-

ставления акта проверки. 

3.4.17. Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выводами, 

предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписа-
нием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с да-
ты получения акта проверки вправе представить в комитет в письменной 

форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписа-
ния об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных по-

ложений. При этом субъект проверки вправе приложить к таким возражени-

ям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их 

заверенные копии либо в согласованный срок передать их в комитет. 
3.4.18. Результатом исполнения административной процедуры по прове-

дению проверки и составлению акта проверки является акт проверки и вру-

чение (направление) его субъекту проверки, а также направление копии акта 
проверки в орган прокуратуры (в случае, если для проведения внеплановой 

выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом проку-

ратуры). 

3.4.19. Срок исполнения административной процедуры по проведению 

проверки и составлению акта проверки не может превышать двадцати рабо-

чих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят ча-
сов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экс-
пертиз и расследований на основании мотивированных предложений специ-

алиста Управления, проводящих выездную плановую проверку, срок прове-
дения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем та-
кого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней в отношении малых 

предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

Срок проведения каждой проверки (документарной или выездной) в от-
ношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на 
территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается 

отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структур-

ному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения 

проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней. 

3.5. Принятие мер при выявлении нарушений в деятельности субъекта 
проверки. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по приня-

тию мер при выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки явля-
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ется акт проверки, в котором указаны выявленные нарушения субъектом 

проверки обязательных требований и требований муниципальных правовых 

актов муниципального образования город Славгород Алтайского края в от-
ношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности. 

3.5.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъек-

том проверки обязательных требований и требований муниципальных пра-
вовых актов муниципального образования город Славгород Алтайского края 

в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственно-

сти, должностные лица в пределах полномочий, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, обя-

заны: 

в день составления акта проверки выдать предписание субъекту провер-

ки об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения; 

принять меры по контролю над устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению, а также меры по привлечению субъек-

тов проверки, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

3.5.3. О мерах, принятых для выполнения предписания, субъект провер-

ки должен сообщить в Управление в установленный данным предписанием 

срок. 

При непредставлении субъектом проверки в установленные сроки ин-

формации об устранении нарушений специалист рассматривает и устанавли-

вает: 
возможность продления сроков устранения нарушений в случае наличия 

уважительных причин, не позволивших в установленные сроки устранить 

указанные нарушения; 

наличие основания для привлечения виновных лиц к административной 

ответственности за неисполнение предписания. 

Продление сроков устранения нарушений возможно при наличии хода-
тайства субъекта проверки с изложением причин, не позволивших устранить 

нарушения в установленные сроки, и подтверждением принятых к устране-
нию мер. 

В течение пяти рабочих дней специалист Управления при наличии ос-
нований для возбуждения административного производства направляет ма-
териалы на рассмотрение должностному лицу, уполномоченному на состав-

ление протокола об административном правонарушении. 

3.5.4. Результатом административной процедуры по принятию мер при 

выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки является принятие 
мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по устра-
нению выявленных нарушений обязательных требований и требований му-

ниципальных правовых актов муниципального образования город Славгород 

Алтайского края в отношении лесных участков, находящихся в муниципаль-

ной собственности, и привлечению субъектов проверки, допустивших нару-

шения, к ответственности. 

3.5.5. Срок административной процедуры по принятию мер при выявле-
нии нарушений в деятельности субъекта проверки составляет один рабочий 
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день - для выдачи предписания, пять рабочих дней - для направления мате-
риалов на рассмотрение должностному лицу, уполномоченному на составле-
ние протокола об административном правонарушении. 

3.6. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и инди-

видуальными предпринимателями обязательных требований, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, комитет осуществляет мероприятия по профилактике наруше-
ний обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемой про-

граммой профилактики нарушений. 

В целях профилактики нарушений обязательных требований орган му-

ниципального лесного контроля: 

1) обеспечивает размещение на официальном интернет-сайте перечень 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обяза-
тельные требования, оценка соблюдения которых является предметом муни-

ципального лесного контроля, а также текстов соответствующих норматив-

ных правовых актов; 

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 

числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъясни-

тельной работы в средствах массовой информации и иными способами; 

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение 
практики осуществления муниципального лесного контроля и размещение на 
официальном интернет-сайте соответствующих обобщений, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 

требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны прини-

маться юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в це-
лях недопущения таких нарушений; 

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля" в соответствии с порядком, определенным 

Правительством Российской Федерации, если иной порядок не установлен 

федеральным законом. 

 

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной 

функции 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 

настоящего Административного регламента исполняется председателем Ко-

митета. 
Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и ис-

полнения специалистами положений настоящего административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов, определяющих порядок выпол-
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нения административных процедур. Периодичность осуществления текуще-
го контроля устанавливается уполномоченными должностными лицами. 

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий 

контроль, дает указания по устранению выявленных отклонений и наруше-
ний и контролирует их исполнение. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения включает в себя, по-

мимо текущего контроля, выявление и устранение нарушений прав заинтере-
сованных лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на об-

ращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц. 

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 

(осуществляться 1 раз в год) и внеплановый характер (по конкретному обра-
щению заинтересованных лиц). 

4.3. Специалисты, задействованные в процедуре исполнения муници-

пальной функции, несут персональную ответственность за соблюдение сро-

ков и порядка проведения административных процедур, установленных Ад-

министративным регламентом. 

Ответственность специалиста закрепляется его должностной инструкци-

ей в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
В случае выявления нарушений прав заинтересованных лиц осуществля-

ется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа муниципального контроля при исполнении 

муниципальной функции, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих органа муниципального контроля 

 

5.1. Заинтересованное лицо либо его представитель имеет право обжа-
ловать решения и действия (бездействие) органа, исполняющего муници-

пальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципаль-

ную функцию, муниципального служащего, работника, принятые (осуществ-

ленные) в ходе исполнения муниципальной функции, в досудебном (внесу-

дебном) порядке. 
5.2. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса об исполнении муниципальной 

функции, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг"; 

2) нарушение срока исполнения муниципальной функции; 

3) требование у заинтересованного лица документов или информации 

либо осуществления действий, предоставление или осуществление которых, 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными пра-
вовыми актами для исполнения муниципальной функции; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами 

для исполнения муниципальной функции, у заинтересованного лица; 
5) отказ в исполнении муниципальной функции, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Алтайского края, муни-

ципальными правовыми актами; 

6) затребование с заинтересованного лица при исполнении муниципаль-

ной функции платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного 

лица органа, исполняющего муниципальную функцию, или их работников в 

исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
исполнения муниципальной функции документах либо нарушение установ-

ленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам ис-
полнения муниципальной функции; 

9) приостановление исполнения муниципальной функции, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-

тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Алтайского края, муниципальными правовыми актами. 

10) требование у заинтересованного лица при исполнении муниципаль-

ной функции документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе при приеме доку-

ментов, необходимых для исполнения муниципальной функции, либо в ис-
полнении муниципальной функции. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, исполняющий муниципальную функцию, либо в 

соответствующий орган местного самоуправления. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, исполняющего му-

ниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муници-

пальную функцию, муниципального служащего, руководителя органа, ис-
полняющего муниципальную функцию, может быть направлена по почте с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта администрации город Славгород, Единого портала гос-
ударственных и муниципальных услуг Российской Федерации, а также мо-

жет быть принята при личном приеме заинтересованного лица. 
5.4. Жалоба должна содержать: 
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1) наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, 

должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых об-

жалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заинтересованного лица - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заинтересованного лица - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заинтересованному лицу; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, ис-
полняющего муниципальную функцию, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 
решением и действием (бездействием) органа, исполняющего муниципаль-

ную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную 

функцию, либо муниципального служащего. Заинтересованными лицами мо-

гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заинтересованного лица, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, исполняющий муниципальную функ-

цию, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-

вания отказа органа, исполняющего муниципальную функцию, в приеме до-

кументов у заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-

ющих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те исполнения муниципальной функции документах, возврата заинтересо-

ванному лицу денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.6 настоящего административного регламента, заинтересованному 

лицу в письменной форме и по желанию заинтересованного лица в элек-

тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-
рения жалобы. 

5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заинтересованному лицу, указанном в пункте 5.7. настоящего администра-
тивного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, исполняющим муниципальную функцию, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при осуществлении муниципальной 
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функции, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и ука-
зывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-

шить заинтересованному лицу в целях осуществления муниципальной функ-

ции. 

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в от-
вете заинтересованному лицу, указанном в пункте 5.7. настоящего админи-

стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения. 

5.8. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не преду-

смотрены.  

5.9. Перечень оснований оставить жалобу без ответа: 
а) если в жалобе не указаны фамилия (наименование) заинтересован-

ного лица, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ;  
б) если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-

жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи;  

в) если текст письменной жалобы, фамилия (наименование) и (или) 

почтовый адрес заявителя не поддаются прочтению;  

г) если в письменной жалобе заинтересованного лица 
содержится вопрос, на который ему многократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и 

при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.  
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего административ-

ного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в ор-

ганы прокуратуры. 
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Приложение 
к административному регламенту 

исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального 
лесного контроля на территории 

муниципального образования 
город Славгород Алтайского края» 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

СЛАВГОРОД АЛТАЙСКОГО КРАЯ» 
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