
  Российская Федерация                              

          Совет депутатов 

муниципальное образование 

Александровский сельсовет 

  Александровского района 

    Оренбургской области 

          второго созыва 

            РЕШЕНИЕ 

       от 26.03.2015 г. № 226  

 

 

О внесении изменений и дополнений в решение  

Совета депутатов на решение Совета депутатов  

от 18.09.2013 г. № 153 «Об утверждении Положения  

о муниципальном лесном контроле  и надзоре в муниципальном  

образовании Александровский сельсовет 

Александровского района Оренбургской области» 

 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с Федеральным законом  от 14.10.2014 года № 307-ФЗ  «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации в связи с уточнением  полномочий государственных 

органов и муниципальных органов в части  осуществления государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь п. 21 части 1 

статьи 5 Устава муниципального образования Александровский сельсовет,  

Совет депутатов решил: 

      1. Внести в решение Совета депутатов от 18.09.2013 г. № 153 «Об 

утверждении Положения о муниципальном лесном контроле  и надзоре в 

муниципальном образовании Александровский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области» следующие изменения и дополнения: 

 2. В подпункт а пункта 2.1. раздела 2 «Порядок осуществления 

муниципального лесного контроля и надзора» внести следующее дополнение:   

«Плановые (рейдовые) осмотры. 

1) Плановые (рейдовые) осмотры, обследования особо охраняемых 

природных территорий, лесных участков, охотничьих угодий, проводятся 

уполномоченными должностными лицами органов, муниципального 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  

нормативно-правовое регулирование в соответствующих сферах  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 пункте 2 части 2 статьи 10  Федерального закона от 

14.10.2014 года № 307-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

 3. Абзац 1 пункта 3.1 раздела 3 «Порядок оформления результатов 

муниципального лесного контроля» дополнить словами следующего 

содержания: «В распоряжении  руководителя или его заместителя  органа 

муниципального контроля указываются наименование юридического лица или 

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых 

проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) или места 

фактического осуществления деятельности индивидуальными 

предпринимателями».  

  4. Решение вступает в силу после его опубликования (обнародования) 

путём размещения на информационных стендах и официальном сайте 

администрации Александровского  сельсовета Александровского района 

Оренбургской области. 

  
 

 

Глава муниципального образования                                                   А.А. Веретин  

 

 

Разослано: в дело,  депутатам, администрации Александровского сельсовета, 

прокурору.  



                                                                          


