
 
 Российская Федерация  

Курганская область 
Катайский район 

Никитинский сельсовет 
Никитинская сельская Дума 

 
 РЕШЕНИЕ 

 
 от 26.12.2017 года         №106                                   с. Никитинское 

 
О внесении изменений в приложение к решению Никитинской сельской 

Думы от 18.03.2016 г. № 49 «Об утверждении Положения об 
осуществлениимуниципального лесного контроля на территории 

Никитинского сельсовета Катайского района» 
 
 

 В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131 _ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Никитинского сельсовета Катайского сельсовета Никитинская 
сельская Дума 

 
 РЕШИЛА: 
1. Внести изменения  в  «Положение об осуществлении муниципального лесного 
контроля на территории муниципального образования Никитинского сельсовета 
Катайского района» 

1.1. п.1 раздел 3 дополнить абзацем 2 следующего содержания  «Предметом 
плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности 
предъявляемых обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, 
содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям»; 
 1.2.п.5.1. раздел 3 дополнить п.п. 5.1.2. следующего содержания«Поступление в 
орган государственного контроля (надзора), 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)»; 

1.3.  п.5.2. раздела 3 изложить в следующей редакции «мотивированное 
представление должностного лица органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), 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 фактов:»; 
1.4. п.п.5.2.3. п.5.2  раздела 3 после слов «в случае обращения»   дополнить 
словами «в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в 
области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при 
условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих 
нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и 
такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были 
удовлетворены).»; 
1.5.  п.5.2. раздела 3 дополнить п.п. 5.2.4. следующего содержания «выявление 
при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями при осуществлении видов 
государственного контроля (надзора), указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1 
Федерального закона от 26.12.2008 г.№ 294-ФЗ, параметров деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым 
или отклонение от которых согласно утвержденным органом государственного 
контроля (надзора) индикаторам риска является основанием для проведения 
внеплановой проверки, которое предусмотрено в положении о виде федерального 
государственного контроля (надзора)»; 
  1.6. в п. 6 раздел 3 после слов «в Департамент»  добавить слова «орган 
муниципального контроля»; 
1.7. п.6 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания «выявление при 
проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями при осуществлении видов 
государственного контроля (надзора), указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1 
Федерального закона от 26.12.2008 г.№ 294-ФЗ, параметров деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым 
или отклонение от которых согласно утвержденным органом государственного 
контроля (надзора) индикаторам риска является основанием для проведения 
внеплановой проверки, которое предусмотрено в положении о виде федерального 
государственного контроля (надзора)»; 
   1.8. п. 6 раздел 3 дополнить п.п. 6.1.,6.2.,6.3.,6.4.,6.5. следующего содержания: 

6.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных 
в части 5 настоящего раздела, должны учитываться результаты рассмотрения 
ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также 
результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении 
соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

6.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 
обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных 
требований либо о фактах, указанных в части 2 настоящей статьи, 
уполномоченными должностными лицами органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля может быть проведена 
предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения 
предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных 
сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших 
заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение 
документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в 
распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по 
контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, 



индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц 
обязанности по представлению информации и исполнению требований органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. В 
рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной 
информации, но представление таких пояснений и иных документов не является 
обязательным. 

6.3. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших 
нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о 
нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в части 2 
настоящей статьи, уполномоченное должностное лицо органа государственного 
контроля (надзора) подготавливает мотивированное представление о назначении 
внеплановой проверки по основаниям, указанным в пункте 5 настоящего раздела. 
По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического 
лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются. 

6.4. По решению руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после 
начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или 
заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо 
недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении. 

6.5. Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля 
вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 
в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если 
в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения. 

1.9. п.7. раздел 3 дополнить п.п.7.1.ледующего содержания «О проведении 
внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной 
проверки, основания проведения которой указаны в п. 5 настоящего раздела, 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом 
государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля не 
менее, чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным 
способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 
такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля». 
2. Обнародовать настоящее решение на информационной доске в администрации 
Никитинского сельсовета, в деревнях: Ипатова, Малая Горбунова, Водолазово, 
Чуга, пос. Водолазово, Гравийный. 
 3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 
 Глава Никитинского сельсовета                                        О.В. Щербаков. 
 


