
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАТАЙСКИЙ РАЙОН 

УЛУГУШСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

УЛУГУШСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 14.09.2018 г.             № 07   с.Улугушское 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Улугушской сельской Думы  

от 17.06.2016 года № 11 «Об утверждении Положения о муниципальном 

лесном контроле и надзоре  на территории Улугушского сельсовета» 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, на основании протеста 

прокурора Катайского района от 05.04.2018 г. № 7-14/1-2018, Улугушская  сельская Дума  

 

РЕШИЛА: 

 

1.Внести в решение Улугушской сельской Думы от 17.06.2016 года № 11 «Об утверждении 

Положения о муниципальном лесном контроле и надзоре  на территории Улугушского 

сельсовета» следующие изменения и дополнения: 

1.Ст.3 п.4Положения о муниципальном лесном контроле на  территории Улугушского 

сельсовета  после слов:«инымдоступным способом» добавить п.4.1,п.4.2,п.4.3,п.4,4,п.4.5,п.4.6, 

п.4.7 следующего содержания: 

4.1 Предметом внеплановой проверки является не соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, физическим лицом в процессе осуществления деятельности 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

выполнение предписаний должностных лиц, осуществляющих муниципальный лесной контроль, 

проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

по ликвидации последствий причинения такого вреда в сфере лесных отношений. 

4.2  Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

а) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

физическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения, 

обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 

актами; 

б) поступление в администрацию Улугушского сельсовета обращений и заявлений граждан, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 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, безопасности государства, объектам культурного наследия (памятники 

истории и культуры) народов Российской Федерации, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, объектам культурного 

наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 



- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены). 

4.3. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

проводится по основаниям, указанным в абзацах 1 и 2 подпункта «б» пункта 2.2 части 2настоящей 

статьи, Администрацией Улугушского сельсовета после согласования с органом прокуратуры по 

месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя.В 

день подписания постановления о проведении внеплановой выездной проверки субъектов малого 

или среднего предпринимательства в целях согласования ее проведения муниципальная лесная 

комиссия представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, 

в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности субъектов малого или среднего 

предпринимательства заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. 

4.4. К заявлению о согласовании проведения внеплановой выездной проверки прилагаются 

следующие документы: 

1) копия постановления главы Улугушского сельского поселения о проведении проверки по 

муниципальному лесному контролю и надзору; 

2) документы, подтверждающие наличие оснований для проведения указанной проверки: 

-копии обращений, заявлений граждан, юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей; 

-копии информации от органов государственной власти или органов местного самоуправления: 

- сведения из средств массовой информации (копия публикации печатного издания, интернет; 

-источников и другие документы);- копии иных имеющихся документов, послуживших 

основанием для проведения проверки. 

4.5. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности 

государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с 

необходимостью принятия неотложных мер муниципальная лесная комиссия вправе приступить к 

проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов 

прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления заявления о 

согласовании проведения внеплановой выездной проверки в органы прокуратуры в течение 

двадцати четырех часов. 

4.6. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки или об отказе в согласовании ее проведения может быть обжаловано вышестоящему 

прокурору или в суд. 

4.7.Порядок рассмотрения анонимных обращений. 

1) если изложенная в обращении или заявлении информация может являться основанием для 

проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа государственного контроля 

(надзора) при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления 

обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица,такими мерами в том 

числе могут быть: обращение в органы внутренних дел, получение сведений из единого 

государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.Обращения 

и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить 

основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были 

направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных 
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технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе 

идентификации и аутентификации. 

2. Обнародовать настоящее решение на доске объявлений села Улугушское, на доске объявлений 

деревни Соколовка и на доске объявлений села Балинское. 

 

 

 

 

 

ГлаваУлугушского сельсовета:                  А.П. Ермолаев 

 

 

 

 

 

 

 


