РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
30 ноября 2016 г.

№ 494

О внесении изменений в Порядок
осуществления
муниципального
лесного контроля на территории
Старооскольского городского округа
В связи с проведением в администрации Старооскольского городского округа
организационно-штатных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
руководствуясь
Уставом
Старооскольского городского округа Белгородской области, Совет депутатов
Старооскольского городского округа
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Порядок осуществления муниципального лесного контроля на
территории Старооскольского городского округа, утвержденный решением Совета
депутатов Старооскольского городского округа от 15 октября 2015 года № 347,
следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок осуществления муниципального лесного контроля
на территории Старооскольского городского округа (далее - Порядок) разработан в
соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в 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», Уставом Старооскольского городского округа
Белгородской области.
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Порядок регламентирует деятельность органов местного самоуправления по
осуществлению муниципального лесного контроля в отношении лесных участков,
находящихся в муниципальной собственности Старооскольского городского округа.
Уполномоченным органом по осуществлению муниципального лесного
контроля является администрация Старооскольского городского округа.»;
1.2. Абзац третий пункта 1.2 дополнить словами «, а также по организации и
проведению
мероприятий
по
профилактике
нарушений
лесного
законодательства.»;
1.3. Пункт 2.5 после слов «с уведомлением о вручении, телефонограммой»
дополнить словами «и (или) посредством электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если
такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре
юридических
лиц,
едином
государственном
реестре
индивидуальных
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля»;
1.4. Пункт 2.6 исключить;
1.5. В пункте 2.7 после слов «проводятся только» дополнить словами «в
целях и»;
1.6. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте
2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом
муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее
проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и
направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля.
В случаях, предусмотренных пунктом 17 статьи 10 Федерального закона
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» предварительное уведомление
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения
внеплановой выездной проверки не требуется.»;
1.7. Абзац второй пункта 2.9 исключить;
1.8. В пункте 3.2:
Подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией,
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;».
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Подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок
в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;»;
1.9. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Лица, использующие лесные участки, на которых проводится
муниципальный лесной контроль, либо их уполномоченные представители при
проведении мероприятий по муниципальному лесному контролю имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении мероприятий по
муниципальному лесному контролю, давать объяснения по вопросам, относящимся
к предмету проверки;
2) получать от Уполномоченного органа, муниципальных инспекторов
информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой
предусмотрено 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»;
3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
Уполномоченным органом в рамках межведомственного информационного
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация;
4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, в Уполномоченный орган
по собственной инициативе;
5) 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 муниципальных инспекторов;
6) обжаловать действия (бездействие) муниципальных инспекторов,
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального
предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав
предпринимателей по Белгородской области к участию в проверке.».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию Совета депутатов Старооскольского городского округа по
экономическому развитию (Чмель В.Ф.).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением пунктов 1.2, 1.3 и 1.5.
Пункты 1.2, 1.3 и 1.5 вступают в силу с 01 января 2017 года, но не ранее дня
официального опубликования настоящего решения.
Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

Глава администрации
Старооскольского городского округа

______________________И.В. Потапов

_______________________А.В. Гнедых
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