
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.03.2018 г.                                                                                         №444 

с. Алтайское 
 

    Об утверждении Положения о  

муниципальном лесном контроле на 

территории муниципального образования 

Алтайский район Алтайского края   
 

 

 В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Уставом 

муниципального образования Алтайский район Алтайского края,  

постановляю: 

       1. Утвердить Положение о муниципальном лесном контроле на 

территории муниципального образования Алтайский район Алтайского края 

(приложение). 

      2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации Алтайского района. 

      3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района П.Т.Кучина 

                                                                     
 

 

Глава Алтайского района                                                       С.В.Черепанов 
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Приложение 

к Постановлению 

Администрации Алтайского района 

от ___ _________ 2018 г. N_____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЛЕСНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛТАЙСКИЙ РАЙОН  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном лесном контроле на территории 

муниципального образования Алтайский район Алтайского края (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", и 

регламентирует организацию и осуществление на территории муниципального 

образования Алтайский район Алтайского края проверок соблюдения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, федеральными законами, законами Алтайского края, 

в сфере использования, охраны, защиты, воспроизводства муниципальных лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах района, а также 

организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных 

требований (далее - муниципальный лесной контроль). 

1.2. Объектом муниципального лесного контроля является деятельность юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей по использованию, охране, защите и 

воспроизводству лесов, находящихся в собственности муниципального образования 

Алтайский район Алтайского края. 

1.3. Субъектами муниципального лесного контроля являются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, участвующие в отношениях по осуществлению 

лесного контроля. 

1.4. Органом Администрации Алтайского района Алтайского края, уполномоченным 

осуществлять муниципальный лесной контроль, является отдел развития растеневодства 

Администрации Алтайского района Алтайского края (далее - Отдел). 

1.5. Целью муниципального лесного контроля является обеспечение соблюдения 

требований законодательства в сфере использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов, находящихся в собственности муниципального образования Алтайский район 

Алтайского края. 

 

2. Порядок осуществления муниципального лесного контроля 

 

2.1. Муниципальный лесной контроль осуществляется в форме плановых и внеплановых 

документарных и (или) выездных проверок. 

При осуществлении муниципального лесного контроля подлежат проверке: 

- договор купли-продажи лесных насаждений или договор аренды лесного участка или 

договор безвозмездного срочного пользования лесным участком; 

- свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования лесным участком; 

- проект освоения лесов; 

- лесная декларация; 
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- лицензия на осуществляемые виды деятельности (в случае, если они лицензируются); 

учредительные документы юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

- договор(ы) подряда; 

- технологическая карта(ы) разработки лесосеки; 

другие документы, в соответствии с которыми осуществляется лесопользование. 

2.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом проведения 

проверок (далее - план), разрабатываемых отделом, в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля", по форме, установленной постановлением 

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". 

     Проект плана согласуется с прокуратурой Алтайского района Алтайского края и 

утверждается заместителем главы Администрации района, курирующим деятельность 

Отдела. 

2.2.1. Разработка плана осуществляется в следующие сроки: 

- подготовка проекта плана - до 1 июня года, предшествующего году проведения 

плановых проверок; 

- направление проекта плана в прокуратуру - до 1 сентября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок; 

- рассмотрение предложений прокуратуры о проведении совместных плановых проверок - 

до 15 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок (в случае их 

поступления); 

- направление в прокуратуру утвержденного плана - до 1 ноября года, предшествующего 

году проведения плановых проверок. 

2.2.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 

2.2.3. 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 предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган 

исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления 

услуг, требующих представления указанного уведомления. 

2.2.4. Утвержденный план доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его 

публикации в газете "За изобилие" и размещения на Интернет-сайте Администрации 

Алтайского района. 

2.2.5. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности 

совокупности предъявляемых обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами в области лесопользования, а также соответствие 

сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям. 

2.2.6. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются Отделом не позднее чем за три рабочих дня до начала ее 

проведения посредством направления копии распоряжения Администрации Алтайского 

района 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 
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адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 

едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 

представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в Администрацию 

района, или иным доступным способом. 

2.3. Внеплановые проверки проводятся при наличии оснований, предусмотренных 

Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля". 

2.3.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, выполнение предписаний органов муниципального контроля, проведение 

мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

2.3.2. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах "а" и 

"б" пункта 2, пункте 2.1 части 2 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", Отделом после 

согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

2.3.3. 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, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 

документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, 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 

органы государственного контроля (надзора), Отдел вправе приступить к проведению 

внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры города о 

проведении мероприятий по контролю в установленном законом порядке в течение 

двадцати четырех часов. 

2.3.4. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой 

выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 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", юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются Отделом 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 Администрацию района. 

2.3.5. 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, музейным предметам и музейным 
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коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 

состав национального библиотечного фонда, 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. 

2.3.6. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является 

истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, предметом такой 

проверки может являться только исполнение выданного органом муниципального 

контроля предписания. 

2.4. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их 

организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при 

осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

исполнением предписаний и постановлений органа муниципального контроля. 

2.4.1. Организация документарной проверки проводится по месту нахождения органа 

муниципального лесного контроля (659650, Алтайский край, Алтайский район,  с. 

Алтайское, ул. Советская, 97а.). 

2.4.2. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами Отдела 

проверяются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и 

обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные 

с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений органов 

муниципального контроля. 

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 

распоряжении Отдела, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют 

оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, Отдел направляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального 

предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые 

для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу 

прилагается заверенная печатью копия распоряжения Администрации района о 

проведении проверки. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в Отдел указанные в запросе 

документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при 

ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического 

лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить 

указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, 

представляемых в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 

контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.4.3. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих 

документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Отдела документах и (или) 

полученным в ходе осуществления муниципального лесного контроля, информация об 



этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с 

требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в 

письменной форме. 

2.4.4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в Отдел 

пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных 

документах либо относительно несоответствия указанных в пункте 2.4.3 настоящего 

Положения сведений, вправе представить дополнительно в Отдел документы, 

подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

2.4.5. Должностное лицо Отдела, которое проводит документарную проверку, обязано 

рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом 

юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным 

представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 

представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных 

пояснений и документов либо при отсутствии пояснений будут установлены признаки 

нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, должностное лицо Отдела вправе провести выездную проверку. 

При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, 

индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, 

которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки. 

При проведении документарной проверки Отдел не вправе требовать у юридического 

лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к 

предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть 

получены Отделом от иных органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля. 

2.5. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического 

лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, 

состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности 

территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных 

объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые 

услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами. 

2.5.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, месту 

осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту 

фактического осуществления их деятельности. 

2.5.2. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не 

представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных 

имеющихся в распоряжении Отдела документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным 

муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по 

контролю. 

2.5.3. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 

должностными лицами Отдела, обязательного ознакомления руководителя или иного 

должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с распоряжением Администрации района о назначении 

выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с 

целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом 

мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных 

организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее 

проведения. 



2.5.4. Отдел вправе привлекать к проведению выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в 

гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющихся 

аффилированными лицами проверяемых лиц. 

2.6. Результаты проверок, проведенных Отделом при осуществлении муниципального 

лесного контроля, оформляются актом по форме, установленной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

2.6.1. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб 

обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, 

протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, 

объяснения работников юридического лица, работников индивидуального 

предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных 

требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами 

проверки, документы или их копии. 

2.6.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку 

об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 

либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 

проверки, хранящемуся в деле Отдела. 

2.6.3. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 

результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, 

экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 

завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному 

лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 

экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Отдела. 

2.6.4. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется 

согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в 

прокуратуру Алтайского района, согласовавшую решение о проведении проверки, в 

течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

2.6.5. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых 

проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в 

акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в 

течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Отдел в 

письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного 

предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 

положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 

приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 

возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Отдел. 

2.7. Принятие мер по результатам проведенной проверки. 

2.7.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица Отдела обязаны 

выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 

устранении выявленных нарушений, осуществлять контроль за устранением выявленных 

нарушений, принимать меры по 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. 

В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического 

лица, индивидуального предпринимателя представляет непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, должностные 

лица Отдела обязаны незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда 

или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности 

юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и довести до 

сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах 

его предотвращения. 

 

3. Обязанности должностных лиц Отдела при проведении 

проверки 

 

        Должностные лица Отдела при проведении проверки обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения Администрации Алтайского района о 

ее проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 

проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения 

Администрации Алтайского района и в случае, предусмотренном Федеральным законом 

от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля", копии документа о согласовании проведения проверки; 

5) 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; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, 

информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с результатами проверки; 

8) 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, музейных 

предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда 

Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное 
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значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Федеральным 

законом; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и 

иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с 

настоящим Положением, в соответствии с которым проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок; 

14) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия. 

 

4. Ответственность должностных лиц Отдела при проведении 

проверки 

 

     Должностные лица Отдела в случае ненадлежащего исполнения соответственно 

функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) 

при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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