РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОЛЬШЕКЛЮЧИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
№ 13/41
Экз. ___

24.12.2014г.
с. Большие Ключищи
Об утверждении Порядка организации и
осуществления муниципального лесного контроля
на территории муниципального образования
«Большеключищенское сельское поселение»

В целях осуществления муниципального лесного контроля на территории
муниципального образования «Большеключищенское сельское поселение», в соответствии с
ст. 84 Лесного кодекса РФ, Федеральным законом от 26.12. 2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом МО
«Большеключищенское сельское поселение», Совет депутатов МО «Большеключищенское
сельское поселение» решил:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления муниципального лесного
контроля на территории муниципального образования «Большеключищенское сельское
поселение» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.
Глава муниципального образования
«Большеключищенское сельское поселение»

В.С. Каленков

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов
муниципального образования
«Большеключищенское сельское поселение»
от 24.12.2014 № 13/41

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОЛЬШЕКЛЮЧИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Лесным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», Уставом муниципального образования
«Большеключищенское сельское поселение» (далее — поселение) и устанавливает порядок
осуществления муниципального лесного контроля на территории муниципального
образования «Большеключищенское сельское поселение».
1.2. На территории поселения Администрацией муниципального образования
«Большеключищенское сельское поселение»
осуществляется муниципальный лесной
контроль в соответствии со статьей 84 Лесного кодекса и с Федеральным законом от 26
декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
1.3. Объектом муниципального лесного контроля являются лесные участки,
находящиеся в муниципальной собственности поселения.
2. Органы, осуществляющие муниципальный лесной контроль
2.1. Администрация муниципального образования «Большеключищенское сельское
поселение» (далее – администрация) является уполномоченным органом местного
самоуправления на осуществление лесного контроля на территории поселения (далее - орган
муниципального контроля). Муниципальный контроль непосредственно осуществляется
уполномоченным должностным лицом администрации (далее по тексту - должностное лицо
органа муниципального контроля) в соответствии с настоящим Порядком.
2.2. Орган муниципального контроля осуществляет свою деятельность во
взаимодействии со специальными уполномоченными государственными органами,
осуществляющими государственный лесной контроль и надзор, организациями,
общественными объединениями, а также гражданами.
2.3. Взаимодействие органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля при осуществлении муниципального контроля осуществляется в
порядке, определенном соответствующими регламентами.
2.4. Должностные лица органа муниципального контроля, осуществляющие
муниципальный лесной контроль (далее - лица, осуществляющие муниципальный лесной
контроль), имеют служебные удостоверения, форма
и порядок выдачи которых
устанавливаются нормативным правовым актом администрации.
3. Полномочия и обязанности лиц,
осуществляющих муниципальный лесной контроль

3.1. Задачами контроля являются:
1) выявление и предупреждение фактов несоблюдения лесного законодательства, на
территории поселения;
2) выявление фактов самовольного занятия лесных участков или использования их без
оформленных в установленном порядке документов, удостоверяющих право на лесной
участок;
3) соблюдение условий договоров купли-продажи лесных насаждений, договоров
аренды, безвозмездного срочного пользования, постоянного (бессрочного) пользования
лесных участков;
4) выявление случаев использования лесов не по назначению;
5) своевременное и полное внесение арендной платы за лесные участки
юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
6) выявление фактов деградации, загрязнения, захламления, незаконной вырубки
лесов на территории поселения;
7) выявление и предотвращение фактов вредного воздействия на леса и древеснокустарниковую растительность при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;
8) участие в проведении расследований аварийных и чрезвычайных ситуаций, в
разработке мер по ликвидации последствий аварийного загрязнения лесов и древеснокустарниковой растительности на территории поселения;
9) соблюдение выполнения иных требований законодательства по вопросам
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории поселения.
3.2. Лица, осуществляющие муниципальный лесной контроль, обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;
2) проводить проверку на основании распоряжения администрации поселения о ее
проведении в соответствии с ее назначением;
3) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей,
выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии
распоряжения администрации и в случае, предусмотренном частью 5 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», - копии документа о согласовании проведения проверки;
4) 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;
5) 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;
6) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного представителя с результатами проверки;
7) 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, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
8) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации;
9) соблюдать сроки проведения проверки, установленные 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";
10) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством
Российской Федерации;
11) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с
положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится
проверка;
12) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
3.3. Лица, осуществляющие муниципальный лесной контроль, имеют право:
а) посещать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при
предъявлении служебного удостоверения объекты для осуществления муниципального
лесного контроля;
б) безвозмездно получать сведения и материалы о состоянии, использовании лесных
участков, необходимые для осуществления муниципального контроля в срок, установленный
законом;
в) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или
пресечении действий, препятствующих законной деятельности лиц, осуществляющих
муниципальный лесной контроль, а также в установлении личности граждан, виновных в
нарушении лесного законодательства;
г) направлять в соответствующие органы материалы о нарушениях лесного
законодательства для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности.
3.4. Лица, осуществляющие муниципальный лесной контроль, не вправе:
а) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям
органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти лица;
б) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия
при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица
либо их уполномоченных представителей, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации;
в) требовать предоставления документов, информации, если они не являются
объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы
таких документов;
г) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом
тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
д) превышать установленные сроки проведения проверки;
е) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и
физическим лицам предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по
контролю.
4. Порядок проведения проверок
4.1. Проверки по муниципальному лесному контролю проводятся на основании
распоряжения администрации (далее - распоряжение).
В распоряжении указываются:
- наименование органа муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности лица или лиц, уполномоченных на проведение
проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;
- наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо места
жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими
деятельности;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке
обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для
достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению муниципального
контроля;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки.
Заверенные печатью копии распоряжения вручаются под роспись лицами,
осуществляющими муниципальный лесной контроль и проводящими проверку,
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю либо их уполномоченным
представителям одновременно с предъявлением служебных удостоверений.
4.2. Проверка может проводиться только теми лицами, которые указаны в
распоряжении о проведении проверки.
4.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Срок проведения проверки не
может превышать 20 рабочих дней.
Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и
(или) выездной проверки.
4.4. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее
проведения посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
4.5. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой)
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", и
проводится по месту нахождения органа муниципального контроля.
4.6. В процессе проведения документарной проверки лицами, осуществляющими
муниципальный лесной контроль, рассматриваются документы юридического лица,
индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального
контроля.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в
распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти
сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем
обязательных
требований
или
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля направляет в адрес
юридического лица, индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с
требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения
документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия
распоряжения о проведении проверки.
В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган
муниципального контроля указанные в запросе документы. Указанные в запросе документы
предоставляются в виде копий.
В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или)
противоречия в предоставленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем

документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям,
содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или)
полученным в ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом
направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или физическому
лицу с требованием предоставить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в
письменной форме.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, предоставляющие в орган
муниципального контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или)
противоречий в предоставленных документах, вправе представить дополнительно в орган
муниципального
контроля
документы,
подтверждающие
достоверность
ранее
представленных документов.
Лицо, осуществляющее муниципальный лесной контроль, которое проводит
документарную проверку, обязано рассмотреть предоставленные пояснения и документы,
подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после
рассмотрения предоставленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений
орган муниципального контроля установит признаки нарушения обязательных требований
или
требований,
установленных
муниципальными
правовыми
актами,
лица,
осуществляющие муниципальный лесной контроль, имеют право провести выездную
проверку.
4.7. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту
нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица
или по месту фактического осуществления их деятельности.
4.8. Ежегодный план в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей разрабатывается, утверждается и направляется в органы прокуратуры в
порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Ежегодные планы проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц утверждаются Главой Администрации муниципального
образования «Большеключищенское сельское поселение» (далее – Глава администрации).
4.9. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1)
истечение
срока
исполнения
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми
актами;
2) поступление в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) 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;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых
нарушены).
4.10. По результатам проверки лицами, осуществляющими муниципальный лесной
контроль, составляется акт.
В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа
муниципального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц,

проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество
индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица,
уполномоченного
представителя
индивидуального
предпринимателя,
присутствовавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от
совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о
проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у
юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
4.11. В целях подтверждения достоверности полученных в ходе проверки сведений, в
случае выявления достаточных данных, указывающих на наличие события нарушения
лесного законодательства, к акту может прилагаться иная информация, подтверждающая или
опровергающая наличие нарушения лесного законодательства (фототаблицы, обмер площади
лесного участка и т.п.).
4.12. 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, физическому лицу либо их уполномоченным
представителям 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,
физического лица либо их уполномоченных представителей, 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 органа
муниципального контроля.
4.13. 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, физическому лицу либо их уполномоченным представителям под
расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа
муниципального контроля.
4.14. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется
согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в
орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в
течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
4.15.
Результаты
проверки,
содержащие
информацию,
составляющую
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.16. В случае обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие события
административного правонарушения, материалы проверки направляются после их
рассмотрения в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской
Федерации рассматривать дела о нарушениях лесного законодательства, для решения

вопроса о наложении предусмотренного законодательством наказания.
5. Меры, принимаемые лицами, осуществляющими муниципальный лесной контроль,
в отношении фактов нарушений, выявленных
при проведении проверки
В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа
муниципального
контроля,
проводившие
проверку,
в
пределах
полномочий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу
физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
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.
6. Права лиц при проведении проверки и их защита
6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный предприниматель, физическое лицо либо их
представители при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по
вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию,
которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено
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»;
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 контроля;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального
контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального
предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в
субъекте Российской Федерации к участию в проверке.
7. Ответственность лиц, в отношении которых проводится проверка
7.1. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие
руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических
лиц; индивидуальные предприниматели, физические лица обязаны присутствовать лично или

обеспечить присутствие уполномоченных представителей.
8. Ответственность органа муниципального контроля,
должностных лиц при проведении проверки
8.1. Орган муниципального контроля, лица, осуществляющие муниципальный лесной
контроль, в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных
обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении
проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Орган муниципального контроля осуществляет контроль за исполнением лицами,
осуществляющими муниципальный лесной контроль, служебных обязанностей, ведет учет
случаев ненадлежащего исполнения лицами, осуществляющими муниципальный лесной
контроль, служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные расследования и
принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении
таких должностных лиц.
8.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства
Российской Федерации лиц, осуществляющих муниципальный лесной контроль, в течение
десяти дней со дня принятия таких мер орган муниципального контроля обязан сообщить в
письменной форме юридическому лицу, права и (или) законные интересы которого
нарушены.

