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О внесении изменений в 
Административный регламент
проведения проверок при
осуществлении муниципального
лесного контроля на территории 
муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области, 
утвержденный постановлением
Администрации муниципального 
образования «город Десногорск»
Смоленской области от 04.05.2012 
№ 449

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных услуг»

Администрация муниципального образования «город Десногорск» 
Смоленской области постановляет:

1. Внести в Административный регламент проведения проверок при осуществлении 
муниципального лесного контроля на территории муниципального образования' «город - 
Десногорск» Смоленской области», утвержденный постановлением Администрации 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 04.05.2012 № 449 
следующие изменения:

1.1. Пункт 9 раздела 2 изложить в новой редакции:
«О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются Лесничеством г. Десногорска не позднее чем за три рабочих 
дня до начала ее проведения посредством направления копии, распоряжения или приказа 
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по 
адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой 
адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля, или иным доступным способом».
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1.2. Пункт 11 раздела 2 изложить в новой редакции:
«Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 
актами;

1.1) поступление в орган муниципального лесного контроля заявления от юридического 
лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности 
или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если 
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального лесного 
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения и™* 
предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзор^,, 
органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 
следующих фактах:

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

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий 
федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права 
которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих 
нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое 
обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены)».

1.3. Пункт 12 раздела 2 изложить в новой редакции:
«Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) 

выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальный 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной 
проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 в ч.16 статьи 10 № 294- 
ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом 
муниципального лесного контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 
проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по 
адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой 
адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального лесного 
контроля».

1.4. Пункт 13 раздела 2 изложить в новой редакции:
«Проведение проверки осуществляется Муниципальным лесным инспектором.




