
    Российская Федерация                            

                  Совет депутатов 

        муниципальное образование 

         Александровский сельсовет 

           Александровского района 

             Оренбургской области 

                    третий созыв 

                      РЕШЕНИЕ 

             от 28.03.2019 г.   № 189  

       

 

О внесении изменений   в  решение 

от 18.09.2013 г № 153 «Об утверждении  

Положения о муниципальном лесном контроле 

и надзоре в   муниципальном образовании  

«Александровский сельсовет Александровского района 

Оренбургской области». 
 

 

Рассмотрев протест прокурора Александровского района Оренбургской 

области от  22.03.2019 года № 7-1-2019, в соответствии со  ст. 84 и ст. 98 Лесного 

кодекса РФ, п. 32 ч. 1 ст. 14 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях 

обеспечения надлежащего контроля за соблюдением лесного законодательства, а 

также использования, охраны, защиты и воспроизводства муниципальных лесов на 

территории сельского поселения Александровский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области Совет депутатов РЕШИЛ:    

1.Признать протест прокурора  Александровского  района Оренбургской 

области N 7-1-2019 от 22.03.2019  на решение Совета депутатов Александровского 

сельсовета от 18.09.2013 г. N 153 "Об утверждении Положения  о муниципальном 

лесном контроле и надзоре в муниципальном образовании Александровский 

сельсовет Александровского района Оренбургской области" обоснованным.    

2. пп. «б» п. 2.1 Положения изложить в новой редакции: 

«б) основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица 

или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 

специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 

деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 

значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 



предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 

разрешения (согласования); 

3) мотивированное представление должностного лица органа муниципального 

контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.» 

3.   Контроль за исполнением решения возложить  на постоянную комиссию 

по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности и экономическим 

вопросам Совета депутатов. 

4.Настоящее решение  вступает в законную силу после  его обнародования  и 

размещения на официальном сайте муниципального образовании Александровский 

сельсовет в сети Интернет 

  

 

 

Глава муниципального образования                                                     В.И. Шамов 

 

 

 

Разослано: депутатам, администрации Александровского сельсовета, прокурору, в 

дело.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


