
 

 
Совет депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

восьмое заседание третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

     09 февраля 2015 г.                                                                                                № 28   

 

                                                   п. Крутоярский                                                       

 

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке осуществления 

муниципального лесного контроля на территории муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

 

 

 Рассмотрев представление Касимовской межрайонной прокуратуры от                   

20.01.2014 г. № 26-2015, в соответствии с Федеральным законом  от 26.12.2008 г. № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Уставом муниципального образования -  Крутоярское сельское поселение, Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л : 

 

     1. Внести в Положение «О порядке осуществления муниципального лесного контроля 

на территории муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района», утвержденное решением Совета депутатов 

Крутоярского сельского поселения от 29 ноября 2010 г. № 64 следующие изменения и 

дополнения: 

     1)  в пункте 3.4 части 3: 

     а) подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) 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;»; 

     б) подпункт 3 после слова «дата» дополнить словом «начала»; 

     2) пункт 3.7 после слов «году проведения плановых проверок,» дополнить словом 

«утвержденный»; 

     3) в подпункте 2 пункта 3.11 слова «граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей» заменить словами «граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц»; 

 

     4) в части 3: 

     а) дополнить пунктом  3.11.1 следующего содержания: 

«3.11.1. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган 

муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о 
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фактах, указанных в пункте 3.11 настоящего Положения, не могут служить основанием 

для проведения внеплановой проверки.»; 

     б) дополнить пунктом  3.13.1 следующего содержания: 

«3.13.1. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой 

выездной проверки, основания, проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 3.11 

настоящего Положения, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до 

начала ее проведения любым доступным способом.»; 

     в) дополнить пунктом  3.13.2 следующего содержания: 

«3.13.2. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.»; 

     г) дополнить пунктом 3.13.3 следующего содержания: 

«3.13.3. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является 

истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, предметом такой 

проверки может являться только исполнение выданного органом муниципального 

контроля предписания.»; 

     д) подпункт 1 пункта 3.19 изложить в следующей редакции: 

«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, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 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; 

     е) подпункт 2 пункта 3.19 изложить в следующей редакции: 

«2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению 

безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших 

выявленные нарушения, к ответственности.»; 

     ж) дополнить пунктом 3.20 следующего содержания: 

«3.20. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется 

согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в 

орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в 

течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.»; 

     з) дополнить пунктом 3.21 следующего содержания: 

«3.21. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, 

коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.»; 

     и) дополнить пунктом 3.22 следующего содержания: 
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«3.22. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета 

проверок по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации.»; 

     к) дополнить пунктом 3.23 следующего содержания: 

«3.23. В журнале учета проверок должностными лицами органа  муниципального 

контроля осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о 

наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения 

проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете 

проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются 

фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводящих проверку, его или их подписи.»; 

     л) дополнить пунктом 3.24 следующего содержания: 

«3.24. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью 

юридического лица, индивидуального предпринимателя.»; 

     м) дополнить пунктом 3.25 следующего содержания: 

«3.25. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая 

запись.»; 

     н) дополнить пунктом 3.26 следующего содержания: 

«3.26. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых 

проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в 

акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в 

течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в орган 

муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и 

(или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его 

отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 

таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в 

орган муниципального контроля.»; 

    о) дополнить пунктом 3.27 следующего содержания: 

«3.27. 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, производимые и 

реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют 

непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, 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, отзыва продукции, 

представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из 

оборота 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.»; 

 

     5) дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Срок проведения проверки: 

1) Срок проведения документарной, выездной проверки (как плановой, так и внеплановой) 

не может превышать двадцати рабочих дней. 
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2) В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого 

предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

3) В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на 

основании мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального 

контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 

проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать 

рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, 

микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

4) Срок проведения каждой выездной и документарной проверки в отношении 

юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких 

субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 

представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при 

этом общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.»; 

 

     6)  дополнить частью 3.2 следующего содержания: 

«3.2. Плановые (рейдовые) осмотры 

1) Плановые (рейдовые) осмотры, обследования особо охраняемых природных 

территорий, лесных участков, проводятся уполномоченными должностными лицами 

органа  муниципального лесного контроля в пределах своей компетенции на основании 

плановых (рейдовых) заданий. Порядок оформления и содержание таких заданий, и 

порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти Рязанской области, осуществляющими нормативно-правовое 

регулирование в соответствующих сферах государственного контроля (надзора), а также 

органами местного самоуправления. 

2) В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

нарушений обязательных требований должностные лица органов муниципального 

контроля принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких 

нарушений, а также доводят в письменной форме до сведения руководителя (заместителя 

руководителя) органа  муниципального контроля информацию о выявленных нарушениях 

для принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 3.11 

настоящего Положения.»; 

 

     7) подпункт 8 пункта 4.3 части 4 изложить в следующей редакции: 

«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;». 
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  2. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального опубликования 

(обнародования)  в  «Информационном бюллетене Крутоярского сельского поселения». 

 

Председатель  Совета Крутоярского   

сельского поселения депутатов                                          С. В. Варюхин 

   

Глава Крутоярского  

сельского поселения                                                            С. В. Варюхин                                                                          

 

 

 


