АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОРЛОВСКИЙ»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 февраля 2021 года					                                           № 27
                                                       п. Орловский


О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Орловский» от 23 декабря 2013 года № 70 «Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на территории городского поселения «Орловский»»

В соответствии с 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», на основании протеста Читинской межрайонной природоохранной прокуратуры от 30 декабря 2020 года № 07-20б-2020, руководствуясь Уставом городского поселения «Орловский», администрация городского поселения «Орловский» постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации городского поселения «Орловский» от 23 декабря 2013 года № 70 «Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на территории городского поселения «Орловский»»:
1.1. Пункт 3.1. Положения изложить в следующей редакции:  
«3.1. Проведение муниципального лесного контроля осуществляется в форме:
- плановых и внеплановых проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами Забайкальского края, в порядке, установленном 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»; 
- проведения мероприятий по профилактике нарушений указанных требований, 
- проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.».  
1.2. Подпункт 3 пункта 3.4. Положения изложить в следующей редакции: 
«3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.».
1.3. Пункт 3.5. Положения изложить в следующей редакции: 
«3.5. Основания для проведения внеплановой проверки установлены в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.».
1.4. Подпункт 13 пункта 4.2. Положения изложить в следующей редакции:
«13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;».
2. Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах городского поселения «Орловский» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения «Орловский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://admorlovsky.ru. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день, после дня его официального обнародования.



И.о. главы 
городского поселения «Орловский»                                               А.Б. Жамьянова

