ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ЛИВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
СОРОК ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
«26» апреля 2016 года

№6

О внесении
изменений в
решение
земского
собрания
Ливенского сельского поселения
от 19 февраля 2014 года № 7 «Об
утверждении
порядка
осуществления муниципального
лесного контроля на территории
Ливенского сельского поселения
муниципального
района
«Красногвардейский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «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 Ливенского сельского поселения р е ш и л о:
Внести в решение земского собрания Ливенского сельского поселения
от 19 февраля 2014 года № 7 «Об утверждении порядка осуществления
муниципального лесного контроля на территории Ливенского сельского
поселения муниципального района «Красногвардейский район» следующие
изменения:
1) в главе 2 Положения:
- абзац первый части 2.2 после слов «Плановые проверки проводятся
не чаще чем один раз в три года» дополнить словами «, если иное не
предусмотрено частями 9 и 9.3 ст.9 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.»;

- абзац первый части 2.2 дополнить предложением следующего
содержания:
«Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых
органами муниципального контроля в соответствии с их полномочиями
ежегодных планов.»;
2) в главе 3 Положения:
- часть 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Муниципальный инспектор обязан:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных
требований и требований, установленных настоящим Положением;
2) соблюдать действующее законодательство, права и законные
интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан,
проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения администрации
Ливенского сельского поселения о ее проведении в соответствии с ее
назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных
удостоверений, копии распоряжения администрации Ливенского сельского
поселения и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения
проверки;
5) 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;
6) 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;
7) знакомить руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами
проверки;
8) 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;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
10) соблюдать
сроки
проведения
проверки,
установленные
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального
предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
12) 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;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок;
14) принимать меры по предотвращению и устранению последствий
выявленных нарушений лесного законодательства;
15) проводить профилактическую работу по устранению причин и
обстоятельств, способствующих совершению правонарушений;
16) вести статистический анализ выявленных правонарушений,
подготавливать оперативные отчеты по осуществлению лесного контроля на
территории Ливенского сельского поселения;
17) по результатам проверок ежегодно составлять отчет об
осуществлении контроля за использованием лесов.»;
- часть 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. При осуществлении муниципального лесного контроля
муниципальные лесные инспекторы несут ответственность за:
1) неисполнение требований законодательства при исполнении
служебных обязанностей;
2) несоблюдение
установленного
порядка
осуществления
муниципального контроля;
3) непринятие мер по предотвращению и устранению последствий
выявленных нарушений законодательства;
4) объективность и достоверность материалов проводимых проверок.».
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