
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА


РЕШЕНИЕ

пятнадцатого заседания Совета депутатов 
 Александровского сельсовета второго  созыва

№ 67                                                                                  от 20 марта 2012 года                        	                                       	

О внесении изменений в Положение «Об осуществлении муниципального лесного контроля на территории муниципального образования Александровский сельсовет Саракташского района Оренбургской  области» 


           В соответствии с 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. 2011  № 7/1-2011

Совет депутатов Александровского сельсовета
     Р Е Ш И Л :

1. Внести следующие изменения в Положение «Об осуществлении муниципального лесного контроля на территории муниципального образования Александровский сельсовет Саракташского района Оренбургской  области» (далее МО): 
1.1 Пункт 3.1 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1 Муниципальный лесной контроль – комплекс мероприятий органов местного самоуправления МО по организации и проведению на территории МО проверок соблюдения при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований, установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления МО, а также требований, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов, лесных участков, древесно-кустарниковой растительности, документальное закрепление результатов проверки и принятие мер по устранению выявленных нарушений.»;
1.2 Пункт 3.4 статьи 3 Положения дополнить предложением следующего содержания «Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также возмещение понесенных ими в связи с участием в мероприятиях по контролю расходов производится в порядке и размерах, установленных Правительством Российской Федерации».
1.3 Статью 5 Положения изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Принципы муниципального лесного контроля

5.1 Преимущественно уведомительный порядок начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности;
5.2 Презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
5.3 Открытость и доступность для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей нормативных правовых актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов, соблюдение которых проверяется при осуществлении муниципального контроля, а также информации об организации и осуществлении муниципального контроля, о правах и об обязанностях органов муниципального контроля, их должностных лиц, за исключением информации, свободное распространение которой запрещено или ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5.4 Проведение проверок в соответствии с полномочиями органа муниципального контроля, их должностных лиц;
5.5 Недопустимость проводимых в отношении одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами муниципального контроля проверок исполнения одних и тех же обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
5.6 Недопустимость требования о получении юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями разрешений, заключений и иных документов, выдаваемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, для начала осуществления предпринимательской деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
5.7 Ответственность органов муниципального контроля, их должностных лиц за нарушение законодательства Российской Федерации при осуществлении муниципального контроля;
5.8 Недопустимость взимания органами муниципального контроля с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей платы за проведение мероприятий по контролю;
5.9 Финансирование за счет средств соответствующих бюджетов проводимых органами муниципального контроля проверок, в том числе мероприятий по контролю;»;

1.4 Пункт 7.1 ст. 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7.1 За надлежащим соблюдением на территории муниципального образования юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;»;

1.5 Пункт 10.2 ст. 10 Положения изложить в следующей редакции:
«10.2 При проведении проверок юридические лица обязаны:
-  Обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам;»;

1.6 В статью 10 Положения добавить пункт 10.3 следующего содержания:
«10.3  Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение Федерального законодательства, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органов муниципального контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 
2. Настоящее решение обнародовать на территории сельсовета.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Александровского сельсовета                                           Т.П. Манич

Разослано: администрация сельсовета, прокурору района, информационный центр




















