
         

 
 

 

 

 

ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 414 

от 30 мая 2019 года  

г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в Решение Думы 

городского округа Дегтярск от 31.05.2012 № 50 

«О порядке осуществления муниципального  

лесного контроля на территории  

городского округа Дегтярск» 
 

   В соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ           

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,             

от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», во исполнение протеста прокурора г. Ревды     

от 21.03.2019 № 01-15-19 на Решение Думы городского округа Дегтярск от 31.05.2012          

№ 50 «О порядке осуществления муниципального лесного контроля на территории 

городского округа Дегтярск» руководствуясь статьями 6, 23, 56 Устава городского округа 

Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск решила: 

 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 31.05.2012 № 50 «О 

порядке осуществления муниципального лесного контроля на территории городского 

округа Дегтярск» следующие изменения: 

1.1. Пункт 14 Порядка изложить в следующей редакции: 

«14. По результатам проверки уполномоченными должностными лицами, 

проводящими проверку, составляется акт в двух экземплярах по форме, установленной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

Один экземпляр акта проверки вручается юридическому лицу, гражданину, 

индивидуальному предпринимателю или их уполномоченным представителям под 

расписку, либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле, или 

может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт при наличии 

согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме. 

При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
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проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 

документа, считается полученным проверяемым лицом.». 

1.2. Пункт 16 Порядка изложить в следующей редакции: 

«16. Если в ходе проверки выявлены нарушения требований, установленных 

муниципальными правовыми актами городского округа Дегтярск в сфере лесных 

отношений, нарушения требований по использованию, охране, защите, воспроизводству 

лесов, нарушения лесного законодательства, лицу, в отношении которого проводилась 

проверка, уполномоченные должностные лица, проводящие проверку, в пределах своих 

полномочий обязаны: 

1) выдать предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 

их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 

жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, имуществу 

физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.». 

1.3. Порядок дополнить пунктом 16.1. следующего содержания: 

«16.1. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность 

юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 

индивидуального предпринимателя, гражданина, эксплуатация ими зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, 

производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые 

услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, должностные 

лица, осуществляющие лесной контроль,  в пределах своих полномочий обязаны 

незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его 

причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его 

филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального 

предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для 

жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения 

граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым 

доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его 

предотвращения.». 

1.4. Пункт 17 Порядка дополнить подпунктом 8.1. следующего содержания: 

«8.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, гражданина с документами и (или) информацией, 

полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;». 

1.5. Подпункт 14 пункта 17 Порядка изложить в следующей редакции: 

«14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в 

случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.». 

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 



3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и 

администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

4.  Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию 

городского округа Дегтярск. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Думы городского округа Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному 

имуществу (В.Д. Малыгин). 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                         В.О. Пильников 

 

 

Согласовано: 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                                    О.А. Хисамова    

http://degtyarsk.ru/

