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        АДМИНИСТРАЦИЯ
    муниципального образования
       АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
               СЕЛЬСОВЕТ
       Саракташского района
       Оренбургской области 
    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
       от 20.03.2012 года № 6-п
           с. 2 Александровка

О внесении изменений в административный регламент проведения проверок при осуществлении муниципального лесного контроля на территории муниципального образования Александровский сельсовет Саракташского района Оренбургской области

           В целях повышения качества проведения проверок при осуществлении муниципального лесного контроля на территории муниципального образования Александровский сельсовет Саракташского района Оренбургской области, руководствуясь подпунктом 5 пункта 1 статьи 84, статьей 98 Лесного кодекса Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ, подпунктом 32 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными законами от 18.07.2011 г. № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,  от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением об осуществлении государственного лесного контроля и надзора утвержденным  постановлением Правительства РФ от 22 июня 2007 г. N 394, Уставом МО Александровский  сельсовет Саракташского района Оренбургской  области, протестом прокуратуры Саракташского района Оренбургской области от 23.12.2012  № 7/1-2011 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент проведения проверок при осуществлении муниципального лесного контроля на территории муниципального образования Александровский сельсовет Саракташского района Оренбургской области (далее МО): 

1.1 Пункт 2.1.2 статьи  2 Регламента  изложить в следующей редакции:
«2.1.2 В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения:
- наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими своей деятельности;
- 	цель и основание проведения каждой плановой проверки;
-	дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки ;
-	наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.»;

1.2 пункт 2.1.3 статьи 2 Регламента после слов «…не чаще, чем один раз в три года.» добавить новые абзацы следующего содержания:
 «Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Проверки, как плановые, так и внеплановые, проводятся в виде документальных проверок и выездных проверок:
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 органов муниципального контроля;
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения об использовании указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.»;

1.3 Абзац 6 пункта 2.1.3 статьи 2 Регламента исключить.

1.4 Подпункт 3 пункта 2 статьи 3 Регламента изложить в следующей редакции:
«3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими деятельности;»;

1.5 Пункт 3.3 статьи 3 Регламента дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля; » ;

1.6 Пункт 5.2 статьи 5 Регламента изложить в следующей редакции:

«5.2 В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора), 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, 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, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;»

1.7 Статью 5 Регламента дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:

«5.3 В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган муниципального контроля обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 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.»;

1.8 Пункт 6.1 статьи 6 Регламента дополнить пятым абзацем следующего содержания:
«О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер, лицо осуществляющее проверку обязано сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.»;

2. Настоящее постановление обнародовать на территории сельсовета.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Александровского сельсовета                                          Т.П. Манич

Разослано: администрация сельсовета, прокурору района, информационный центр









