
                                                             Пояснительная записка 

           К Административному регламенту исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального лесного контроля на территории городского округа 

Электрогорск Московской области 

Исполнение муниципальной функции, которая регулируется настоящим 

Административным регламентом, именуется «Исполнение муниципальной функции по 

осуществлению муниципального лесного контроля на территории городского округа 

Электрогорск Московской области» 

 

Административный регламент устанавливает сроки и последовательность 

административных процедур (действий), а также порядок действий должностных лиц при 

проведении проверок соблюдения лесного законодательства, требований использования, 

охраны, защиты и воспроизводства лесов, находящихся в муниципальной собственности, 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществление контроля 

за которыми возложено на администрацию городского округа Электрогорск Московской 

области. 

Муниципальный лесной контроль – деятельность уполномоченной Администрации 

городского округа Электрогорск Московской области, направленная на предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений юридическими лицами и частными 

предпринимателями требований, установленных федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, посредством 

организации и проведения проверок, принятия предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению нарушений, выявленных 

на территории лесов, находящихся в муниципальной собственности. 

Целью муниципального лесного контроля является обеспечение соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований лесного 

законодательства по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов на 

территории городского округа Электрогорск Московской области. 

Муниципальный лесной контроль осуществляется в форме проверок. 

Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с: 

1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020);  

2) Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ; 

3) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ; 

4)Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ; 

5) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

6) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

7) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля"; 

8) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора)  

и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

9) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 

№ 141 «О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 
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10) «Устав городского округа Электрогорск Московской области (новая редакция)» 

(принят решением Совета депутатов городского округа Электрогорск МО от 27.04.2011 

№395/42. 

11) Письмо Комитета лесного хозяйства Московской области от 15.02.108 № Исх-2961/26 


