
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  16 октября  2013 г.  №   2/66
г. Кубинка

          О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке 
осуществления муниципального контроля за использованием, охраной, защитой, 

воспроизводством лесов на территории городского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденное 

решением Совета депутатов городского поселения Кубинка
от 17.08.2011 № 2/30

  
              Рассмотрев протест заместителя прокурора Одинцовской городской 
прокуратуры  советника  юстиции  Дяковой  Е.В   от  30.08.2013  №  5-635  в/2013, 
руководствуясь  Федеральными  законами  от  06.10.2003  N  131-ФЗ "Об  общих 
принципах  организации  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", Уставом городского поселения Кубинка Одинцовского 
муниципального  района  Московской  области,  в  целях  приведения  нормативных 
правовых  актов  городского  поселения  Кубинка  в  соответствие  с  требованиями 
действующего  законодательства  Российской  Федерации,  Совет  депутатов 
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 
области решил:

1. Внести в Положение о порядке осуществления муниципального контроля за 
использованием,  охраной,  защитой,  воспроизводством  лесов  на  территории 
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденное Решением Совета депутатов городского поселения Кубинка 
от 17.08.2011 № 2/30 (далее - Положение), следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 2: 
1)  подпункт «з» пункта 2.2  изложить в следующей редакции:
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«з)  учитывать  при  определении  мер,  принимаемых  по  фактам  выявленных 
нарушений,  соответствие  указанных  мер  тяжести  нарушений,  их  потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, 
объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов 
Российской  Федерации,  безопасности  государства,  для  возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать 
необоснованное  ограничение  прав  и  законных  интересов  граждан,  юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей.»

2) подпункт 2 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«2)  принять  меры  по  контролю  за  устранением  выявленных  нарушений,  их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 
граждан,  вреда  животным,  растениям,  окружающей среде,  объектам  культурного 
наследия  (памятникам  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации, 
обеспечению  безопасности  государства,  предупреждению  возникновения 
чрезвычайных  ситуаций природного  и  техногенного  характера,  а  также  меры по 
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.»

1.2. В статье 3:
1) пункт 3.3.2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
 «3)  приказ  (распоряжение)  руководителя  органа  муниципального  лесного 

контроля городского поселения Кубинка, изданный в соответствии с поручениями 
Президента  Российской  Федерации,  Правительства  Российской  Федерации  и  на 
основании  требования  прокурора  о  проведении  внеплановой  проверки  в  рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям.»

2) пункт 3.3.5  изложить в следующей редакции: 
«3.3.5.  Если  основанием  для  проведения  внеплановой  выездной  проверки 

является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей  среде,  объектам  культурного  наследия  (памятникам  истории  и 
культуры)  народов  Российской  Федерации,  безопасности  государства,  а  также 
возникновение  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера, 
обнаружение  нарушений  обязательных  требований  и  требований,  установленных 
муниципальными  правовыми  актами,  в  момент  совершения  таких  нарушений  в 
связи с необходимостью принятия неотложных мер орган муниципального лесного 
контроля  городского  поселения  Кубинка  вправе  приступить  к  проведению 
внеплановой  выездной  проверки  незамедлительно  с  извещением  органов 
прокуратуры  о  проведении  мероприятий  по  контролю  посредством  направления 
документов,  предусмотренных  пунктом  3.3.4 настоящей  статьи,  в  органы 
прокуратуры в течение двадцати четырех часов.»

3) пункт 3.3.8  изложить в следующей редакции: 
«3.3.8.  В  случае,  если  в  результате  деятельности  юридического  лица, 

индивидуального  предпринимателя  причинен  или  причиняется  вред  жизни, 
здоровью  граждан,  вред  животным,  растениям,  окружающей  среде,  объектам 
культурного  наследия  (памятникам  истории  и  культуры)  народов  Российской 
Федерации,  безопасности  государства,  а  также  возникли  или  могут  возникнуть 
чрезвычайные  ситуации  природного  и  техногенного  характера,  предварительное 



уведомление  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей  о  начале 
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.»

4) дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6. Срок проведения проверки
3.6.1. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных пунктами 3.4. и 

3.5.  настоящего Положения, не может превышать двадцать рабочих дней.
3.6.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

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

3.6.3.  В  исключительных  случаях,  связанных  с  необходимостью  проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 
расследований  на  основании  мотивированных  предложений  должностных  лиц 
органа  муниципального  лесного  контроля  городского  поселения  Кубинка, 
проводящих  выездную плановую проверку,  срок  проведения  выездной  плановой 
проверки может быть продлен руководителем такого органа,  но не более чем на 
двадцать  рабочих  дней,  в  отношении  малых  предприятий,  микропредприятий  не 
более чем на пятнадцать часов.»

5) дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:
«3.7. Ограничения при проведении проверки
3.7.1.  При проведении проверки должностные лица органа  муниципального 

лесного контроля городского поселения Кубинка не вправе:
1) проверять  выполнение  обязательных  требований  и  требований, 

установленных  муниципальными  правовыми  актами,  если  такие  требования  не 
относятся  к  полномочиям  органа  муниципального  лесного  контроля  городского 
поселения Кубинка, от имени которых действуют эти должностные лица;

2)  осуществлять  плановую  или  внеплановую  выездную  проверку  в  случае 
отсутствия  при  ее  проведении  руководителя,  иного  должностного  лица  или 
уполномоченного  представителя  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя,  его  уполномоченного  представителя,  гражданина,  его 
доверенного  лица,  за  исключением  случая  проведения  такой  проверки  по 
основанию,  предусмотренному абзацем  4  подпункта  3.3.2  пункта  3.3  статьи 
3 настоящего Положения;

3)  требовать  представления  документов,  информации,  образцов  продукции, 
проб  обследования  объектов  окружающей  среды  и  объектов  производственной 
среды,  если  они  не  являются  объектами  проверки  или  не  относятся  к  предмету 
проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

4)  отбирать  образцы продукции,  пробы обследования  объектов  окружающей 
среды  и  объектов  производственной  среды  для  проведения  их  исследований, 
испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, 
проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные 
национальными  стандартами,  правилами  отбора  образцов,  проб  и  методами  их 
исследований,  испытаний,  измерений,  техническими  регламентами  или 
действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими 
документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;
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5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки 
и  составляющую государственную, коммерческую,  служебную,  иную охраняемую 
законом  тайну,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  законодательством 
Российской Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7)  осуществлять  выдачу  юридическим  лицам,  индивидуальным 

предпринимателям  предписаний  или  предложений  о  проведении  за  их  счет 
мероприятий по контролю.»

1.3. Статью 5  изложить в следующей редакции: 
«Статья  5.  Права  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей, 

граждан  при  осуществлении  муниципального  лесного  контроля  на  территории 
городского поселения Кубинка и защита их прав

5.1.  Руководитель,  иное  должностное  лицо  или  уполномоченный 
представитель  юридического  лица,  индивидуальный  предприниматель,  его 
уполномоченный представитель, гражданин, его доверенное лицо при проведении 
проверки имеют право:

1)  непосредственно  присутствовать  при  проведении  проверки,  давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2)  получать  от  органа  муниципального  лесного  контроля  городского 
поселения  Кубинка,  его  должностных  лиц  информацию,  которая  относится  к 
предмету  проверки  и  предоставление  которой  предусмотрено  настоящим 
Положением;

3) 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  муниципального  лесного 
контроля городского поселения Кубинка;

4)  обжаловать  действия  (бездействие)  должностных  лиц  органа 
муниципального  лесного  контроля  городского  поселения  Кубинка,  повлекшие за 
собой  нарушение  прав  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя, 
гражданина  при  проведении  проверки,  в  административном  и  (или)  судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Право юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан на 
возмещение  вреда,  причиненного  при  осуществлении  муниципального  лесного 
контроля на территории городского поселения Кубинка.

5.2.1.  Вред,  причиненный  юридическим  лицам,  индивидуальным 
предпринимателям, гражданам вследствие действий (бездействия) должностных лиц 
органа  муниципального  лесного  контроля  городского  поселения  Кубинка, 
признанных  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке 
неправомерными,  подлежит  возмещению,  включая  упущенную  выгоду 
(неполученный доход), за счет средств  бюджета городского поселения Кубинка в 
соответствии с  гражданским законодательством.

5.2.2.  При  определении  размера  вреда,  причиненного  юридическим  лицам, 
индивидуальным  предпринимателям,  гражданам  неправомерными  действиями 
(бездействием)  органа  муниципального  лесного  контроля  городского  поселения 
Кубинка, их должностными лицами, также учитываются расходы юридических лиц, 
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индивидуальных  предпринимателей,  граждан,  относимые  на  себестоимость 
продукции  (работ,  услуг)  или  на  финансовые  результаты  их  деятельности,  и 
затраты, которые юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, 
права  и  (или)  законные  интересы  которых  нарушены,  осуществили  или  должны 
осуществить для получения юридической или иной профессиональной помощи.

5.2.3.  Вред,  причиненный  юридическим  лицам,  индивидуальным 
предпринимателям, гражданам правомерными действиями должностных лиц органа 
муниципального лесного контроля городского поселения Кубинка, возмещению не 
подлежит, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

5.3.  Защита  прав  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей, 
граждан  при  осуществлении  муниципального  лесного  контроля  на  территории 
городского поселения Кубинка. 

5.3.1.  Защита  прав  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей, 
граждан  при  осуществлении муниципального  лесного   контроля на  территории 
городского  поселения  Кубинка  осуществляется  в  административном  и  (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.2.  Заявление  об  обжаловании  действий  (бездействия)  органа 
муниципального  лесного  контроля  городского  поселения  Кубинка  либо  их 
должностных  лиц  подлежит  рассмотрению  в  порядке,  установленном 
законодательством Российской Федерации.

5.3.3.  Нормативные  правовые  акты  муниципальные  правовые  акты  органа 
муниципального  лесного  контроля  городского  поселения  Кубинка,  нарушающие 
права  и  (или)  законные  интересы  юридических  лиц,  индивидуальных 
предпринимателей,  граждан  и  не  соответствующие  законодательству  Российской 
Федерации,  могут быть признаны недействительными полностью или частично в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.4.  Общественная  защита  прав  юридических  лиц,  индивидуальных 
предпринимателей, граждан при осуществлении муниципального лесного контроля 
на территории городского поселения Кубинка.

5.4.1.  Юридические лица независимо от организационно-правовой формы в 
соответствии  с  уставными  документами,  индивидуальные  предприниматели, 
граждане имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.4.2.  Объединения  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей, 
саморегулируемые организации вправе:

1)  обращаться  в  органы  прокуратуры  с  просьбой  принести  протест  на 
противоречащие  закону  нормативные  правовые  акты,  на  основании  которых 
проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

2)  обращаться  в  суд  в  защиту  нарушенных  при  осуществлении  
муниципального  лесного  контроля на  территории  городского  поселения  Кубинка 
прав  и  (или)  законных  интересов  юридических  лиц,  индивидуальных 
предпринимателей,  являющихся  членами  указанных  объединений, 
саморегулируемых организаций.

5.5. Ответственность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан за нарушение настоящего Положения.
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5.5.1.  При  проведении  проверок  юридические  лица  обязаны  обеспечить 
присутствие  руководителей,  иных  должностных  лиц  или  уполномоченных 
представителей  юридических  лиц;  индивидуальные  предприниматели  обязаны 
присутствовать  или  обеспечить  присутствие  уполномоченных  представителей, 
ответственных  за  организацию  и  проведение  мероприятий  по  выполнению 
обязательных  требований  и  требований,  установленных  муниципальными 
правовыми актами.

5.5.2.  Юридические  лица,  их  руководители,  иные  должностные  лица  или 
уполномоченные  представители  юридических  лиц,  индивидуальные 
предприниматели,  их  уполномоченные  представители,  граждане,  их  доверенные 
лица,  допустившие  нарушение  настоящего  Положения,  необоснованно 
препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и 
(или) не исполняющие в установленный срок предписаний органа муниципального 
лесного  контроля  городского  поселения  Кубинка  об  устранении  выявленных 
нарушений  обязательных  требований  или  требований,  установленных 
муниципальными  правовыми  актами,  несут  ответственность  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Кубинки».
3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

главы администрации городского поселения Кубинка               Бакшеева А.М.

Глава городского поселения Кубинка                                           А. Н. Будков 

 


