
РУКОВОДСТВО 

по соблюдению обязательных требований при проведении мероприятий по 

осуществлению муниципального лесного контроля в отношении лесных участ-

ков находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Под муниципальным лесным контролем понимаются деятельность мэрии 

города Новосибирска, уполномоченной в соответствии с Лесным кодексом Россий-

ской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (далее - Лесной кодекс), Федеральным за-

коном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на ор-

ганизацию и проведение на территории города Новосибирска проверок соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами города Новосибирска, а также требова-

ний, установленных федеральными законами, законами Новосибирской области по 

вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории 

города Новосибирска, а также на организацию и проведение мероприятий по профи-

лактике нарушений указанных требований, мероприятий по контролю, осуществ-

ляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предприни-

мателями. 

1.1.1. Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение юри-

дическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, 

не являющимися индивидуальными предпринимателями, требований федеральных 

законов, законов Новосибирской области, муниципальных правовых актов города 

Новосибирска по вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов 

на территории города Новосибирска (далее - лесное законодательство). 

1.1.2. Целью муниципального лесного контроля являются предупреждение, вы-

явление и пресечение нарушений юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями и гражданами требований, установленных в соответствии с между-

народными договорами Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Фе-

дерации, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Новосибирской области в области использования, 

охраны, защиты и воспроизводства лесов (далее - требования лесного законодатель-

ства). 

1.2. Муниципальный лесной контроль осуществляется в соответствии с переч-

нем нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязатель-

ные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, 

оценка соблюдения которых является предметом муниципального лесного контроля 

на территории города Новосибирска (приложение 1). 

1.3. Подконтрольные субъекты муниципального лесного контроля: юридиче-

ские лица, индивидуальные предприниматели и граждане. 
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2. Основные задачи при проведении муниципального лесного контроля в об-

ласти использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов 

 

2.1. Повышение эффективности и результативности осуществления муници-

пального лесного контроля за счет принятия комплекса мер направленных на обна-

ружение, предупреждение, пресечение нарушений лесного законодательства. 

2.1.1. Выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям подконтрольными субъектами обязательных требований лесного зако-

нодательства, определение способов устранения или снижения рисков их возникно-

вения. 

2.1.2. Проведение плановых и внеплановых проверок в отношении юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индиви-

дуальными предпринимателями по соблюдению обязательных требований лесного 

законодательства. 

2.1.3. Своевременная подготовка Плана проведения плановых проверок в отно-

шении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по соблюдению обя-

зательных требований лесного законодательства. 

2.2. Взаимодействие с органами прокуратуры, министерством природных ре-

сурсов и экологии Новосибирской области, иными органами и должностными лица-

ми, чья деятельность связана с реализацией функции по надзору в сфере лесного за-

конодательства. 

 

3. Действия должностных лиц, уполномоченных 

на осуществление муниципального лесного контроля, по пресечению 

нарушений обязательных требований лесного законодательства и (или) 

устранению таких нарушений 

 

3.1. Должностными лицами, осуществляющими муниципальный лесной кон-

троль проводится следующая работа по пресечению нарушений обязательных требо-

ваний лесного законодательства и (или) устранению таких нарушений: 

3.1.1. проведение разъяснительной работы с подконтрольными субъектами, на-

правленной на предотвращение нарушений требований лесного законодательства; 

3.1.2. информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения 

обязательных требований лесного законодательства; 

3.1.3. актуализация на официальном сайте мэрии города Новосибирска перечня 

и текстов нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования лес-

ного законодательства; 

3.1.4. размещение на официальном сайте мэрии города Новосибирска перечня и 

текстов нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования лесно-

го законодательства, оценка соблюдения которых является предметом муниципаль-

ного лесного контроля; 

3.1.5. проведение плановых (рейдовых) осмотров (обследований) лесных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска в соответ-

ствии с ежегодно утверждаемым планом; 

3.1.6. составление и направление предостережений юридическим лицам, инди-

видуальным предпринимателям о недопустимости нарушений обязательных требо-
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ваний лесного законодательства. 

3.1.7. привлечение к административной ответственности подконтрольных субъ-

ектов в области лесного законодательства в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) по основаниям, 

предусмотренным лесным законодательством. 

3.1.8. участие в мероприятиях с органами полиции, МКУ «Горзеленхоз» в об-

ласти нарушения лесного законодательства. 

 

4. Ответственность за нарушение обязательных требований 

 при проведении мероприятий по осуществлению 

муниципального лесного контроля в лесах 

 

4.1. В соответствии со статьей 99 Лесного кодекса лица, виновные в нарушении 

требований лесного законодательства, несут административную, уголовную и иную 

ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции. 

4.2. Лица, виновные в нарушении требований лесного законодательства, несут 

административную ответственность в соответствии с КоАП. Должностные лица, 

уполномоченные на осуществление муниципального лесного контроля согласно ста-

тье 15.3.1 Закона Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об администра-

тивных правонарушениях в Новосибирской области» наделены полномочиями по 

привлечению к административной ответственности по следующим основаниям: 

Статья 19.4 КоАП «Неповиновение законному распоряжению должностного 

лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного 

лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 

осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществ-

ляющего муниципальный контроль»; 

Статья 19.4.1 КоАП «Воспрепятствование законной деятельности должностного 

лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, 

уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление госу-

дарственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля»; 

Части 1, 32 статьи 19.5 КоАП «Невыполнение в срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществ-

ляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соот-

ветствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора 

(должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципаль-

ный контроль»; 

Статья 19.7 КоАП «Непредставление сведений (информации)». 

4.3. Лица, виновные в нарушении требований лесного законодательства, также 

несут административную ответственность в соответствии с Законом Новосибирской 

области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новоси-

бирской области» (далее - Закон № 99-ОЗ). Должностные лица, уполномоченные на 

осуществление муниципального лесного контроля согласно пункту 3 части 4 ста-

тьи 13.5 Закона № 99-ОЗ наделены полномочиями по привлечению к администра-

тивной ответственности по следующим основаниям: 

статья 7.4 Закона № 99-ОЗ «Уничтожение редких и находящихся под угрозой 
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исчезновения видов животных или растений, занесенных в Красную книгу Новоси-

бирской области» (в части административных правонарушений, совершенных в ле-

сах). 

4.4. Лица, виновные в нарушении требований лесного законодательства, несут 

уголовную ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской Фе-

дерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (далее - УК РФ). Основные виды уголовной ответст-

венности за нарушение требований лесного законодательства предусмотрены: 

статьей 191.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях 

сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины»; 

статьей 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений»; 

статьей 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений». 

Материалы по данным нарушениям составляются органами полиции с участием 

должностных лиц мэрии города Новосибирска, уполномоченных на осуществление 

муниципального лесного контроля или представителей МКУ «Горзеленхоз». 

4.5. В соответствии со статьей 99.1 ЛК РФ незаконно заготовленные древесина 

и иные лесные ресурсы подлежат конфискации в соответствии с уголовным законо-

дательством или иным законодательством Российской Федерации. Учет, хранение, 

реализация, утилизация и уничтожение незаконно заготовленных древесины и иных 

лесных ресурсов осуществляются в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

4.6. В соответствии со статьей 100 ЛК РФ возмещение вреда, причиненного ле-

сам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного зако-

нодательства (далее - возмещение вреда), осуществляется добровольно или в судеб-

ном порядке. 

4.6.1. Особенности возмещения вреда, включая таксы и методики определения 

размера возмещения такого вреда, утверждены Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 29.12.2018 № 1730 «Об утверждении особенностей возмеще-

ния вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследст-

вие нарушения лесного законодательства». 

4.7. В случае, если выявленные неправомерные действия (бездействие) содержат 

признаки правонарушений, предусмотренных несколькими статьями КоАП, админи-

стративное наказание назначается в пределах санкции статьи, предусматривающей 

назначение лицу, совершившему указанное действие (бездействие), более строгое 

административное наказание. 

4.8. Помимо уголовной и административной ответственности виновные лица 

несут гражданско-правовую ответственность, в том числе возмещают ущерб, причи-

ненный городским лесам. 

 

 

V. Заключительные положения при осуществлении муниципального лесного 

контроля в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов 

 

5.1. Подконтрольные субъекты на территории города Новосибирска обязаны: 

осуществлять только разрешенные виды использования лесов, не допускать наруше-

ния лесного законодательства Российской Федерации. 

5.2. Профилактика нарушений требований лесного законодательства осуществ-
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ляется мэрией города Новосибирска в соответствии с программой профилактики на-

рушений обязательных требований, требований установленных муниципальными 

правовыми актами. 

 

_____________ 


