ПРОЕКТ

СОВЕТ Д ЕПУ ТАТОВ
Г ОРОД СКОГ О ОКРУГ А Ч ЕХОВ
М ОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Чехов
от 29.03.2018 № 43/3-18 «Об утверждении Положения о муниципальном
лесном контроле на территории городского округа Чехов»
В соответствии со статьями 84 и 98 Лесного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом
городского округа Чехов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальном лесном контроле на
территории городского округа Чехов, утвержденное решением Совета
депутатов городского округа Чехов от 29.03.2018 № 43/3-18 (далее –
Положение), следующие изменения:
1.1. Дополнить Положение пунктом 1.1., следующего содержания:
«1.1. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении:
- лесопользование - использование лесных ресурсов и извлечение
полезных свойств леса в конкретных целях;
- участники лесных отношений - Администрация городского округа
Чехов, юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане;
- лес - экологическая система или природный ресурс;
- лесной участок - земельный участок, который расположен в
границах лесничеств и образован в соответствии с требованиями земельного
законодательства;
- право постоянного (бессрочного) пользования лесными участками,

право ограниченного пользования чужими лесными участками (сервитут),
право аренды лесных участков, право безвозмездного срочного пользования
лесными участками - права, возникающие и прекращающиеся по основаниям
и в порядке, которые предусмотрены гражданским законодательством,
законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях и
земельным и лесным законодательством;
- муниципальный лесной контроль - деятельность Администрации
городского округа Чехов по организации и проведению на территории
городского округа Чехов проверок соблюдения юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами, осуществляющими
использование лесных участков, находящихся в муниципальной
собственности, требований лесного законодательства, установленных
законодательством Российской Федерации и Московской области, а также
муниципальными правовыми актами городского округа Чехов;
- мероприятие по контролю - действия должностных лиц
Администрации городского округа Чехов и привлекаемых в случае
необходимости в установленном настоящим Положением порядке к
проведению проверок экспертов, экспертных организаций;
- проверка - совокупность проводимых должностными лицами
Администрации городского округа Чехов в отношении юридического лица,
индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю за
использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов на территории
городского округа Чехов;
- эксперты, экспертные организации – граждане и юридические лица,
имеющие специальные знания, опыт в соответствующей сфере деятельности,
аккредитованные в установленном Правительством Российской Федерации
порядке в соответствующей сфере деятельности, которые привлекаются
Администрацией городского округа Чехов, как органа муниципального
контроля, к проведению мероприятий по контролю. Оплата услуг экспертов
и экспертных организаций, а также возмещение понесенных ими в связи с
участием в мероприятиях по контролю расходов производится в порядке и
размерах, установленных Правительством Российской Федерации».
1.2. Пункт 12 Положения, изложить в следующей редакции:
«12. 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) 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:
- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
1.3. Пункт 17 Положения, изложить в следующей редакции:
«17. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится
по месту нахождения юридического лица, месту осуществления
деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту
фактического осуществления их деятельности.
Выездная проверка проводится в случае, если при документарной
проверке не представляется возможным:
- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся
в имеющихся в распоряжении Администрации документах юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
- оценить соответствие деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя обязательным требованиям или
требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без
проведения соответствующего мероприятия по муниципальному контролю».
2. Направить настоящее решение для подписания и обнародования в
средствах массовой информации Главе городского округа Чехов Г.И.
Артамонову.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте
Администрации городского округа Чехов.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя комиссии по развитию инфраструктуры округа Рыжкова А.Н.

