
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Во исполнение 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», статьи 16 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях актуализации 

данных 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края от 19.07.2019 N 544 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального лесного контроля на территории 

Чусовского городского округа» следующие изменения: 

1.1. по всему тексту Административного регламента: 

1.1.1. после слов «индивидуальными предпринимателями» добавить слово 

«гражданами» в соответствующем падеже; 

1.1.2. после слов «индивидуальными предпринимателями, их 

уполномоченными представителями» добавить слова «гражданами, их 

уполномоченными представителями» в соответствующем падеже; 

1.2. пункт 1.3 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«1.3. Перечень правовых актов, регулирующих осуществление лесного 

контроля в форме проверок и плановых (рейдовых) осмотров, обследований: 

Конституция Российской Федерации; 

Лесной кодекс Российской Федерации; 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Чусовского муниципального района 
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«Об утверждении административного 
регламента осуществления 
муниципального лесного контроля на 
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организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 г. N 

1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 г. N 

2047 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489 

«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 N 415 

«О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»; 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30 апреля 2009 г. N 141 «О реализации положений Федерального закона «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 02.07.2020 г. N 408 «Об утверждении Правил использования лесов 

для ведения сельского хозяйства и перечня случаев использования лесов для 

ведения сельского хозяйства без предоставления лесного участка, с 

установлением или без установления сервитута, публичного сервитута»; 

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) от 26.06.2020 N 

603 «О создании лесничества на части земель населенных пунктов 

муниципального образования «Чусовской городской округ» Пермского края, 

занятых городскими лесами, и установлении его границ; 

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 10.07.2020 г. N 434 «Об утверждении правил использования лесов 

для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и перечня 

случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без 

установления сервитута, публичного сервитута»; 

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 09.11.2020 г. N 908 «Об утверждении Правил использования лесов 

для осуществления рекреационной деятельности»; 

Постановление Правительства Пермского края от 1 июня 2012 г. N 383-п 

«Об утверждении Порядка разработки и принятия административных 

регламентов осуществления муниципального контроля»; 

Закон Пермского края от 06.04.2015 г. N 460 «Об административных 

правонарушениях в Пермском крае»; 

Постановление администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края от 22 сентября 2017 г. N 400 «Об утверждении Порядка 
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оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований и результатов плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований». 

1.3. пункт 2.1.1. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«место нахождения Отдела: 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 2, 2 этаж, кабинет 204 
электронный адрес для направления в Отдел электронных обращений по 

вопросам осуществления лесного контроля: chusov-oos@chusokrug.ru. 

график работы Отдела: 

понедельник-пятница: с 08.00 до 17.00; 

перерыв: с 12.00 до 13.00; 

справочный телефон Отдела: 8(34256) 5-85-01. 

Специалистами Отдела осуществляется прием, консультирование в 

предоставлении муниципальной услуги заинтересованных лиц в соответствии со 

следующим графиком приемных дней: 

вторник: с 9.00 до 16.00 

четверг: с 9.00 до 16.00 

перерыв: с 12.00 до 13.00 

Адрес официального сайта администрации Чусовского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.chusokrug.ru/; 

на информационном стенде Отдела размещается следующая информация: 

текст настоящего Административного регламента». 

1.4. пункт 2.1.3. Административного регламента дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«информация о плановых и внеплановых проверках юридических лиц и  

индивидуальных предпринимателей, граждан проводимых в соответствии с 

Федеральным законом от 26.12.2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее Закон от 26 декабря 2008 

г. N 294-ФЗ), об их результатах и о мерах, принятых по результатам таких 

проверок, размещается в федеральной государственной информационной системе 

«Единый реестр проверок» www.proverki.gov.ru».   

1.5. в пункте 3.1.1.10. Административного регламента после слов «сети 

Интернет» дополнить словами «в федеральной государственной информационной 

системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

www.gosuslugi.ru». 

1.6. дополнить Административный регламент приложением 2 согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.7 дополнить Административный регламент приложением 3 согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.8. дополнить Административный регламент приложением 4 согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению; 

1.9. дополнить Административный регламент приложением 5 согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению. 

http://www.chusokrug.ru/
http://www.proverki.gov.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить на официальном сайте 

Чусовского городского округа». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Чусовского городского округа по общественной безопасности и муниципальному 

контролю. 

 

 

Глава  городского округа – глава 

администрации Чусовского городского округа      С.В. Белов 
 

 



  

Приложение 1 

к Административному регламенту 

осуществления муниципального 

лесного контроля на территории 

Чусовского городского округа 
 

 

Отдел экологической безопасности 

администрации Чусовского городского округа 

 

АКТ ПРОВЕРКИ N __________ 

 

орган муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, гражданина 

 

Дата составления акта "_____" _________________ 20____ г.  

Время составления акта "____" час. "____" мин.  

Место составления акта: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

По адресу: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
(место проведения проверки)  

 

На основании: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)  

была проведена 

______________________________________________________________________________________  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)  

проверка в отношении:  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя фамилия, имя, отчество гражданина)  

Общая продолжительность проверки: 

______________________________________________________________________________________  
(рабочих дней/часов)  

 

Акт составлен: 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  
(наименование органа муниципального контроля)  

 

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки)  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)  



2 

 

  

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  

проверки: 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)  

 

Лицо(а), проводившее проверку: 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку)  

 

При проведении проверки присутствовали:  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

В ходе проведения проверки:  

выявлены нарушения обязательных требований или требований,  

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений  

(нормативных) правовых актов): 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

нарушений не выявлено 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной 

проверки):  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  
(подпись проверяющего) (подпись юридического лица индивидуаль ного предпринимателя)  

 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального  

предпринимателя, гражданина проводимых органом муниципального контроля, отсутствует  
(заполняется при проведении выездной проверки):  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  
(подпись проверяющего) (подпись юридического лица индивидуального предпринимателя)  

 

Прилагаемые к акту документы: 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

 

Подписи лиц, проводивших проверку:  

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 _______________________________________  

 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями  

получил(а): 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)  
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"__" ______________ 20__ г.  

_______________  
(подпись)  

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  
(подпись должностного лица, проводившего проверку) 

 

 

 



  

 

Приложение 2 

к Административному регламенту 

осуществления муниципального 

лесного контроля на территории 

Чусовского городского округа 
 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

_______________________________________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) 

УТВЕРЖДЕН  

(ФИО, подпись руководителя)  

от «___» ________________20 ____ год  

М.П. 

ПЛАН 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20___год 

 

________________________________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) 

 

Наимен. юр. лица 
(филиала, 

представительств

а, обособленного 
структурного 

подразделения) 

(ЮЛ) ф.и.о. 
индивидуального 

предпринимателя 

(ИП), 
деятельность 

которого 

подлежит 
проверке <1> 

Адреса Основной 
государстве

нный 

регистрацио
нный 

номер(ОГР

НЮЛ, 
ОГРНИП) 

Идентифи
кационны

й номер 

налогопла
тельщика 

(ИНН) 

Цель 
проведе

ния 

проверк
и 

Основание проведения проверки Дата 
начала 

проведени

я 
проверки 

<4> 

Срок проведения плановой 
проверки 

Форма 
проведения 

проверки 

(документарная, 
выездная, 

документарная 

и выездная) 

Наименование 
органа 

государственн

ого контроля 
(надзора), 

органа 

муниципально
го контроля, с 

которым 

проверка 
проводится 

совместно 

место 

(места) 
нахожден

ия ЮЛ 

место (места) 

фактического 
осуществления 

деятельности 

ЮЛ, ИП 

места 

нахожден
ия 

объектов 

<2> 

дата 

государст
венной 

регистрац

ии ЮЛ, 
ИП 

дата 

окончания 
последней 

проверки 

дата начала 

осуществления 
ЮЛ, ИП 

деятельности в 

соответствии с 
представленным 

уведомлением о 

начале 
деятельности 

иные 

основан
ия в 

соответ

ствии с 
федерал

ьным 

законом 
<3> 

рабочих 

дней 

рабочих 

часов (для 
МСП и 

МКП) 

                

<1> Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов и 

гидротехнических сооружений, дополнительно указывается наименование этих объектов. 

<2> Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов и 

гидротехнических сооружений, дополнительно указывается место нахождения этих объектов. 

<3> Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверки. 

<4>Указывается календарный месяц начала проведения проверки



  

 

 

Приложение 3 

к Административному регламенту 

осуществления муниципального 

лесного контроля на территории 

Чусовского городского округа 

 

 

 
ТИПОВАЯ ФОРМА  

ежегодного плана проведения плановых проверок граждан 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) 

 

УТВЕРЖДЕН  

(ФИО, подпись руководителя)  

от «___» ________________20 ____ год  

М.П.  

 

ПЛАН 

проведения плановых проверок граждан на 20__ год 

 
 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее 

при наличии) 

гражданина 

Объект лесных  

отношений, 

подлежащий проверке 

(адрес, кадастровый 

номер земельного 

участка, площадь) 

Цель проведения 

проверки 

Основание 

проведения проверки 

Дата начала 

проведения проверки 

<*> 

Срок проведения 

плановой проверки 

(рабочих дней) 

Наименование 

федерального органа 

государственного 

надзора, с которым 

проводится 

совместная проверка 

        

 
<*> Указывается календарный месяц начала проведения проверки 

 

 

 

 



  

 

Приложение 4 

к Административному регламенту 

осуществления муниципального 

лесного контроля на территории 

Чусовского городского округа 

 

 
Отдел экологической безопасности 

администрации Чусовского городского округа 

 

 

Журнал 

учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 

органами муниципального контроля 

_______________________  
(дата начала ведения журнала)  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) индивидуального 

предпринимателя) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  
(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица/место 

жительства (место осуществления деятельности (если не совпадает с местом жительства) индивидуального 

предпринимателя) 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  
(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

лица/индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика (для индивидуального 

предпринимателя); номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего 

предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства)) 

 

Ответственное лицо: 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лица (лиц), ответственного за ведение журнала учета 

проверок) 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) руководителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя) 

 

 

Подпись: ____________/ ______________  

 
 
 
М.П. 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Сведения о проводимых проверках 

 

1 Дата начала и окончания проверки  

2 Общее время проведения проверки (в отношении 

субъектов малого предпринимательства и 

микропредприятий указывается в часах) 

 

3 Наименование органа государственного контроля 

(надзора), наименование органа муниципального 

контроля 

 

4 Дата и номер распоряжения или приказа о проведении 

проверки 

 

5 Цель, задачи и предмет проверки  

6 Вид проверки (плановая или внеплановая): 

в отношении плановой проверки: 

- со ссылкой на ежегодный план проведения проверок; 

в отношении внеплановой выездной проверки: 

- с указанием на дату и номер решения прокурора о 

согласовании проведения проверки (в случае, если такое 

согласование необходимо) 

 

7 Дата и номер акта, составленного по результатам 

проверки, дата его вручения представителю 

юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю 

 

8 Выявленные нарушения обязательных требований 

(указываются содержание выявленного нарушения со 

ссылкой на положение нормативного правового акта, 

которым установлено нарушенное требование, 

допустившее его лицо) 

 

9 Дата, номер и содержание выданного предписания об 

устранении выявленных нарушений 

 

10 Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 

должность должностного лица (должностных лиц), 

проводящего(их) проверку 

 

11 Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 

должности экспертов, представителей экспертных 

организаций, привлеченных к проведению проверки 

 

12 Подпись должностного лица (лиц), проводившего 

проверку 

 

 
 
 

 


