АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ
Березовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «25» марта 2019 г.									№ 71
пгт. Игрим

Об утверждении руководства по соблюдению обязательных требований, предъявляемых при осуществлении мероприятий по муниципальному лесному контролю на территории городского поселения Игрим

В соответствии с подпунктом 2 части 2 

статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Уставом городского поселения Игрим, администрация городского поселения Игрим
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить руководство по соблюдению обязательных требований, предъявляемых при осуществлении мероприятий по муниципальному лесному контролю на территории городского поселения Игрим согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте органа местного самоуправления городского поселения Игрим admigrim.ru

3. Постановление вступает в силу после его обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы по муниципальному хозяйству- Храмикова С. А.

Глава поселения									Т. А. Грудо

Приложение
к постановлению
администрации городского поселения Игрим
от 25.03.19 N 71
Руководство по соблюдению обязательных требований, предъявляемых при проведении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей отделом муниципального контроля администрации городского поселения Игрим при осуществлении мероприятий по муниципальному лесному контролю на территории городского поселения Игрим

п/п
Наименование и реквизиты акта
Требование
Ответственность
1 


Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ  
Граждане, юридические лица обязаны использовать леса, на основании договоров аренды лесного участка при обязательном наличии проектов освоения лесов, прошедших в установленном порядке государственную экспертизу, а также решений (договоров) постоянного (бессрочного) пользования лесными участками, договоров на право ограниченного пользования чужими лесными участками (сервитут), договоров на право безвозмездного пользования лесными участками, договоров купли-продажи лесных насаждений 


статья 7.9 КоАП РФ  


Лица, приступившие к использованию предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования или аренды лесных участков обязаны в установленном законом порядке подавать лесные декларации, а также использовать участки лесного фонда в соответствии с проектами освоения лесов, составленных с учетом положений лесохозяйственного регламента 


статья 8.26 КоАП РФ  


Граждане, юридические лица, осуществляющие использование лесов, обязаны предоставлять в органы государственной власти, органы местного самоуправления в пределах их полномочий:
- отчет об использовании лесов;
- отчет об охране лесов и отчеты о защите лесов;
- отчет о воспроизводстве лесов и лесоразведении 


статья 19.7 КоАП  


Учет древесины до ее вывоза из леса осуществляется юридическими лицами, гражданами, использующими леса, осуществляющими мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, за исключением древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд 
часть 3 

статьи 8.28.1 КоАП  


Невыполнение или несвоевременное выполнение работ по приведению лесных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам в установленном лесным законодательством порядке, в состояние, пригодное для использования этих участков по целевому назначению, или работ по их рекультивации 


статья 8.7 КоАП  


При использовании лесов не допускается загрязнение почвы в результате нарушения установленных законодательством Российской Федерации требований к обращению с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления, включая загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами 
часть 1 

статьи 8.31 КоАП  


При использовании лесов не допускается захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором 
часть 1 

статьи 8.31 КоАП  


При использовании лесов не допускается повреждение лесных насаждений, уничтожение верхнего плодородного слоя почвы вне волоков и погрузочных площадок, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка, а также проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам, в том числе за пределами предоставленного лесного участка, иные действия, способные нанести вред лесам 
часть 1 

статьи 8.31 КоАП  


Запрещается уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков 
часть 2 

статьи 7.2 КоАП  


Не допускается заготовка древесины по истечении разрешенного срока (включая предоставление отсрочки), а также заготовка древесины после приостановления или прекращения права пользования лесным участком 
часть 1 

статьи 8.28 КоАП  


