											РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СПАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 САРАКТАШСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
девятого заседания Совета депутатов 
Спасского сельсовета
Саракташского района второго созыва


№  37                                                                                                      от 19 сентября  2011 года

Об утверждении Положения «Об осуществлении муниципального лесного контроля на территории муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской  области»

           В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 84, статьей 98 Лесного кодекса Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ, подпунктом 38 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением об осуществлении государственного лесного контроля и надзора утвержденным  постановлением Правительства РФ от 22 июня 2007 г. N 394, Уставом МО Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской  области
Совет депутатов муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской  области
Р Е Ш И Л :
1. Утвердить Положение «Об осуществлении муниципального лесного контроля на территории муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской  области» (далее МО) согласно Приложению.
2. Предложить местной администрации со дня принятия настоящего решения разработать и утвердить Административный регламент проведения проверок при осуществлении муниципального лесного контроля на территории муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской  области и взаимодействия органов муниципального лесного контроля с органами государственного лесного контроля (надзора) в срок до 1 октября 2011 г..
3. Настоящее решение вступает в силу после обнародования на территории сельсовета
4. Со дня вступления в силу настоящего решения считать утратившим силу решение Совета депутатов МО № 159 от 15.07.2010 г. «Об утверждении «Положения об осуществления муниципального лесного контроля и надзора на территории муниципального образования Спасский сельсовет».
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по социально-экономическому развитию (Щербак Л.В.)


Глава муниципального образования 				В.А.Спицин

Разослано: постоянной комиссии, прокуратуру района

Приложение
к   решению  Совета   депутатов
МО Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области № ____ от 19.09.2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении муниципального лесного контроля на территории муниципального образования 
Спасский сельсовет
Саракташского района Оренбургской области


Статья 1. Общие положения
Положение о порядке осуществления муниципального лесного контроля за использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов на территории муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской  области (далее - Положение) устанавливает порядок организации и осуществления муниципального лесного контроля на территории муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской  области (далее - МО), определяет задачи и принципы проведения муниципального лесного контроля на территории МО, а также функции и полномочия органов местного самоуправления и должностных лиц, осуществляющих муниципальный лесной контроль, а также регулирует отношения в области защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального лесного контроля на территории МО.
Порядок организации и проведения проверок, права и обязанности органа муниципального контроля и должностных лиц, порядок взаимодействия органа, осуществляющего муниципальный контроль, с органами государственного лесного контроля (надзора) устанавливается Административным регламентом проведения проверок, утверждаемым администрацией МО (далее – местная администрация).

Статья 2. Правовое регулирование муниципального лесного контроля
Осуществление муниципального лесного контроля регламентируется Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением об осуществлении государственного лесного контроля и надзора утвержденным  постановлением Правительства РФ от 22 июня 2007 г. N 394, Уставом МО Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской  области, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с настоящим Положением

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении

3.1 Муниципальный лесной контроль – комплекс мероприятий органов местного самоуправления МО по организации и проведению на территории МО проверок соблюдения при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований, установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления МО по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов, лесных участков, древесно-кустарниковой растительности, документальное закрепление результатов проверки и принятие мер по устранению выявленных нарушений.
3.2 Мероприятия по муниципальному лесному контролю - действия должностного лица или должностных лиц органа муниципального лесного контроля и привлекаемых в случае необходимости к проведению проверок экспертов, экспертных организаций по рассмотрению документов юридического лица, физического лица, индивидуального предпринимателя по обследованию используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, а также по проведению экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления поселения, с фактами причинения вреда.
3.3 Проверка - совокупность проводимых органом муниципального лесного контроля в отношении юридического лица, физического лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия) по использованию территории требованиям, установленным муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления МО.
3.4 Эксперты, экспертные организации - граждане, имеющие специальные знания, опыт в соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной деятельности, и организации, аккредитованные в установленном Правительством Российской Федерации порядке в соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной деятельности, которые привлекаются органами, органами муниципального лесного контроля к проведению мероприятий по лесному контролю.

Статья 4. Задачи муниципального лесного контроля.

Основными задачами муниципального лесного контроля являются:
-	 обеспечение эффективного использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории МО;
-	 защита государственных, муниципальных и общественных интересов, а также прав граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов;
-	 принятие мер по предупреждению нарушений Лесного законодательства;
-	 контроль за устранением нарушений Лесного законодательства;
- привлечение общественности к выполнению мероприятий по контролю за соблюдением требований по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов.

Статья 5. Принципы муниципального лесного контроля

5.1.	 Соблюдение законодательства Российской Федерации, законодательства Оренбургской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления.
5.2.	 Соблюдение прав и законных интересов физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального лесного контроля.
5.3.	 Доступность и открытость в работе.
5.4.	 Объективность и всесторонность осуществления муниципального лесного контроля, а также достоверность результатов проводимых проверок.
5.5.	 Возможность обжалования действий (бездействия) органа муниципального лесного контроля, нарушающего порядок проведения муниципального лесного контроля, установленный настоящим Положением.

Статья 6. Органы и должностные лица, осуществляющие муниципальный лесной контроль

6.1. Органом, осуществляющим муниципальный лесной контроль на территории МО (далее - муниципальный лесной контроль), является местная администрация (далее - орган муниципального лесного контроля).
6.2. Муниципальный лесной контроль осуществляет орган муниципального лесного контроля отдельно или во взаимодействии с заинтересованными территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, организациями, общественными объединениями и гражданами.
6.3.	 Сотрудники органа муниципального лесного контроля, на которых возложено осуществление муниципального лесного контроля, являются муниципальными инспекторами (далее - муниципальные инспекторы).
6.4.	 Персональный состав муниципальных инспекторов утверждается Распоряжением местной администрации из числа муниципальных служащих местной администрации.
6.5.	 В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, местная администрация направляет проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в Прокуратуру Саракташского района Оренбургской области.
              Прокуратура Саракташского района Оренбургской области рассматривает проекты ежегодных планов проведения плановых проверок на предмет законности включения в них объектов муниципального контроля в соответствии с частью 4 статьи 9 федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносит предложения главе местной администрации о проведении совместных плановых проверок.
6.6.	 Планы проведения плановых проверок на последующий год, утвержденные главой местной администрации, направляются в Прокуратуру Саракташского района Оренбургской области не позднее 1 ноября текущего года.
6.7.	 Местная администрация не позднее 31 января представляет в Совет депутатов МО результаты мониторинга эффективности муниципального лесного контроля за прошедший год.

Статья 7. Функции муниципального лесного контроля

В рамках муниципального лесного контроля местная администрация осуществляет контроль:
7.1.	 За надлежащим исполнением на территории МО муниципальных правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих лесные отношения.
7.2.	 За соблюдением требований по использованию лесных участков.
7.3.	 За использованием лесных участков по целевому назначению.
7.4.	 За соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие лесных участков или использование их без оформленных в установленном порядке документов, удостоверяющих право на лесные участки.
7.5.	 За соблюдением порядка переуступки права пользования лесными участками.
7.6.	 За своевременным освоением лесных участков.
7.7.	 За предотвращением самовольного снятия и перемещения плодородного слоя земли.
7.8.	 За своевременным освобождением лесных участков по окончании срока аренды лесных участков
7.9.	 За выполнением иных требований лесного законодательства по вопросам использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.

Статья 8. Полномочия муниципального инспектора

8.1.Муниципальные лесные инспекторы, осуществляющие муниципальный лесной контроль, исполняют следующие полномочия:
8.1.1. Осуществляют проверки соблюдения лесного законодательства;
8.1.2. Проверяют документы на право пользования лесными участками;
8.1.3 Беспрепятственно посещают и обследуют в целях проверки в порядке, установленном законодательством РФ, при предъявлении служебного удостоверения организации и объекты, обследуют лесные участки на территории муниципального образования   Спасский сельсовет, предоставленные юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, кроме земельных участков лесного фонда, занятых военными, и иными специальными объектами (проведение мероприятий контроля на которых ограничено нормами законодательства)
8.1.4. Составляют по результатам проверок акты и предоставлять их для ознакомления гражданам, а также юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов на лесных участках, находящихся в муниципальной собственности; представлять информацию и документы по проверке, знакомить с результатами проверки;
8.1.5. Уведомляют в письменной форме граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов, о результатах проверок соблюдения лесного законодательства и выявленных нарушениях;
8.1.6. Направляют в органы государственного лесного контроля, иные органы государственной власти материалы о выявленных нарушениях лесного законодательства для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности.
8.1.7. Обращаются в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального лесного контроля и надзора, а также в установлении личностей граждан, виновных в нарушении лесного законодательства;
8.1.8. Запрашивают и получают от органов государственной власти, юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей сведения и материалы, необходимые для осуществления муниципального лесного контроля.
8.1.9. Привлекают в установленном порядке научно-исследовательские, проектно-изыскательские и другие организации для проведения соответствующих анализов, проб, осмотров и подготовки заключений, связанных с предметом проводимой проверки;
8.1.11. Рассматривают заявления, обращения и жалобы юридических лиц и граждан по фактам нарушения действующего законодательства.
8.1.12. Участвуют в подготовке нормативных документов органов местного самоуправления, регулирующих вопросы охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории МО.
8.1.13. Осуществляют иные, предусмотренные законодательством РФ, права.
8.2. Муниципальные инспекторы не вправе:
8.2.1 Проверять выполнение требований федеральных законов, законов Оренбургской области и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов, если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которых они действуют;
8.2.2. Осуществлять плановую и внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его представителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ;
8.2.3. Требовать предоставления документов и информации, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
8.2.4. Распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;
8.2.5. Превышать установленные сроки проведения проверки;
8.2.6. Осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
          
Статья 9. Порядок осуществления муниципального лесного контроля
         9.1. Порядок осуществления муниципального лесного контроля на территории поселения устанавливается Административным регламентом проведения проверок, утверждаемым местной администрацией.
          9.2. Плановые проверки по муниципальному лесному контролю в отношении одного и того же юридического лица и индивидуального предпринимателя – пользователей  лесных участков - проводятся не чаще чем один раз в три года.

Статья 10. Права, обязанности и ответственность юридических лиц и граждан при проведении мероприятий муниципального лесного контроля

10.1.	Юридические лица и граждане, а также их представители при проведении мероприятий муниципального лесного контроля имеют право:
1)	 непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2)	 получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом;
3)	 знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии сними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля;
4)	 обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2.	Юридические лица и граждане по требованию уполномоченных лиц, осуществляющих муниципальный лесной контроль, обязаны:
-	 обеспечивать свое присутствие или присутствие своих представителей при проведении мероприятий муниципального лесного контроля;
-	 представлять правоустанавливающие документы на лесные участки и другие материалы, регулирующие вопросы использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.


