ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
УТЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙРАЙОН»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
СЕМНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
29 декабря 2014 года

№6

О внесении изменений в решение
земского собрания
Утянского
сельского поселения от 30 октября 2013
года №1 «Об утверждении Порядка
осуществления
муниципального
лесного контроля на территории
Утянского
сельского
поселения
муниципального
района
«Красногвардейский
район»
Белгородской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Лесным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», земское
собрание Утянского сельского поселения решило:
1. Внести в решение земского собраниея Утянского сельского
поселения от 30 октября 2013 года № 1 «Об утверждении порядка
осуществления муниципального лесного контроля на территории Утянского
сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район»
Белгородской области» следующие изменения:
1) часть 1.4. главы 1 Положения дополнить пунктом следующего
содержания:
«- за организацией осуществления мер пожарной безопасности в лесах.»;
2) часть 2.2. Главы 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.2. Плановой проверкой является соблюдение юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности
совокупности предъявляемых обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие

сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям.
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
Проект ежегодного плана проведения плановых проверок в срок до 1
сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок,
направляется администрацией Утянского
сельского поселения в
прокуратуру Красногвардейского района для согласования. Администрация
Утянского сельского поселения рассматривает предложения органов
прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет в органы прокуратуры
в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок.
Утвержденный главой администрации Утянского сельского поселения
ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения
заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте
Утянского сельского поселения.
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.»;
3) часть 2.3. Главы 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.3. Проведение внеплановой проверки муниципального лесного
контроля осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
2.3.1. 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 администрацию Утянского
сельского поселения
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);
3) распоряжение администрации Утянского сельского поселения,
изданное на основании требования прокурора о проведении внеплановой
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в
органы прокуратуры материалам и обращениям.»;
4) второй абзац части 2.4. Главы 2 Положения изложить в следующей
редакции:
«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 муниципальный инспектор вправе приступить к
проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением
органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством
направления
документов
(заявления
о
согласовании
органом
государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля с
органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя) в органы
прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или
его заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки в день поступления соответствующих документов.»;
5) пункт 3 части 4.1. Главы 4 Положения изложить в следующей
редакции:
«3) в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями,
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об
устранении выявленных нарушений в течение 15 дней с даты получения акта
проверки вправе представить в Уполномоченный орган в письменной форме
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.
При этом пользователь лесного участка вправе приложить к таким
возражениям
документы,
подтверждающие
обоснованность
таких

возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать
их в Уполномоченный орган;».
2. Обнародовать настоящее решение путем размещения в
общедоступных местах и на сайте Утянского сельского поселения.

Глава Утянского
сельского поселения

А.Д.Нефедов

