
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16.08.2018 г.                               с.Александровка                                           № 40 

 

 

О внесении изменений в Постановление администрации Александровского сельсовета 

Казачинского района Красноярского края от 20.09.2017 № 47«Об утверждении 

административного регламента исполнения осуществления муниципального лесного 

контроля на территории Александровского сельсовета» 

 

В соответствии с 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», руководствуясь статьями 20, 33.1 Устава 

Александровского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Постановление администрации Александровского сельсовета 

Казачинского района Красноярского края от 20.09.2017 №47 «Об утверждении 

административного регламента исполнения осуществления муниципального лесного 

контроля на территории Александровского сельсовета» следующие изменения: 

2. в наименовании Постановления слово «исполнения» исключить; 

2.1.   в Административном регламенте осуществления муниципального лесного 

контроля на территории Александровского сельсовета: 

2.1.1. пункт 1.5.2. подраздела 1.5 раздела 1 дополнить подпунктами 15-18 

следующего содержания: 

«15) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

16) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 

опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного 

фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов 

Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, 

научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, 

безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и 

законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц; 

17) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае 

его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

18) составить акт о невозможности проведения проверки с указанием причин 

невозможности ее проведения в случае, если проведение плановой или внеплановой 

выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного 

должностного лица юридического лица либо в связи с фактическим неосуществлением 

деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем либо в связи с 

иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его 



уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 

юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки.»; 

2.1.2.  пункт 1.6.1 подраздела 1.6 раздела 1 дополнить подпунктами 6, 7 

следующего содержания: 
«6) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация; 

7) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в орган государственного 

контроля (надзора), орган муниципального контроля по собственной инициативе.»; 

2.1.3.  абзацы с восьмого по десятый подраздела 3.3 изложить в следующей 

редакции: 

«а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 

состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 

числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 

имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения 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);»; 

3. Ответственность за исполнение настоящего Постановления возложить на главу 

сельсовета  Романова В.Н.  

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете 

«Александровский вестник» 

 

Глава сельсовета :                                                                                          Романов В.Н. 

                      

 

 


