РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ТОМАРОВКА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» ноября 2017 г.
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Об утверждении ежегодного плана
проведения плановых проверок
муниципального лесного контроля

В целях исполнения Федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», руководствуясь Административным регламентом исполнения
муниципальной функции «Осуществление муниципального лесного контроля
на территории городского поселения «Поселок 1омаровка», утвержденным
постановлением администрации городского поселения «Поселок Томаровка»
от 11.09.2014 года №23, в соответствии с Лесным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в Российской
Федерации», Уставом городского поселения «Поселок Томаровка»
постановляет:
1. Утвердить ежегодный план проведения проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на территории городского поселения
«Поселок Томаровка» на 2018 год администрацией городского поселения
«Поселок Томаровка» в сфере муниципального лесного контроля
(прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте
администрации
городского
поселения
«Поселок
Томаровка»
http ://admtomarovka.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского поселения «Поселок
[упрынина Е.Н.

Л.М. Сабаева
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предпринимательства и микропредприятий ) 1 1
Форма проведения проверки (документарная,
выездная, документарная и выездная)

Наименование органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля, с
которым проверка проводится совместно
Информация о постановлении о назначении
административного наказания или решении о
приостановлении и (или) об аннулировании
лицензии, дате их вступления в законную силу и
дате окончания проведения проверки, по
результатам которой они приняты

Информация о присвоении деятельности
юридического лица и индивидуального
предпринимателя определенной категории риска,
определенного класса (категории) опасности, об
отнесении объекта государственного контроля
(надзора) к определенной категории риска,
определенному классу (категории) опасности
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указывает ™ran^eH(^™Hen?nKo6beKTOT0n^ H51™ fl " ° К° НТР° ЛЮ® отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, дополнительно
2 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений дополнительно
указывается место нахождения этих объектов.
Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверки.
Указывается календарный месяц начала проведения проверки.
5 Заполняется если проверка в отношении субъектов малого предпринимательства проводится в 2016 - 2018 годах. Указывается информация о постановлении о назначении административного наказания или решении о
приостановлении и (или) об аннулировании лицензии (дата их вынесения (принятия), номер, орган, вынесший постановление или принявший решение, часть и статья федерального закона, являющаяся основанием привлечения
к ответственности), дата их вступления в законную силу, дата окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято решение.
Заполняется, если проверка проводится по виду государственного контроля (надзора), осуществляемого с применением риск-ориентированного подхода.

