АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБИЛЬНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АДАМОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРОЕКТ

______________                                                                                          № _____

п. Обильный


Об утверждении Перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального лесного контроля на территории 
муниципального образования Обильновский сельсовет


В соответствии с пунктом 1 части 2 
Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ
Статус: действующая редакция (действ. с 27.01.2019)"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 муниципального образования Обильновский сельсовет, в целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями:
1. Утвердить 
Постановление Администрации города Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.11.2018 N 2703
Статус: действует"Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального лесного контроля на территории муниципального образования Обильновский сельсовет, согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Обильновский сельсовет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. obilsovet.ru
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава муниципального образования
Обильновский сельсовет                                                   А.А.Лушкин

Приложение 
к Постановлению администрации
муниципального образования
Обильновский сельсовет
от __________ № __


Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального лесного контроля на территории муниципального образования Обильновский сельсовет

Наименование и реквизиты акта 
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования 
Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 


Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ  
юридические лица, индивидуальные предприниматели 
части 1, 2, 5 

статьи 60.12  


Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ  
юридические лица, индивидуальные предприниматели 


статьи 7.9, 

7.10 , 

8.12, 8.24, 8.25, 

статьи 8.27, 

8.28 , 

8.30 , 

8.31 , 

8.32  


Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 
юридические лица, индивидуальные предприниматели 
оценивается целиком 


Статус: действующая редакция (действ. с 07.02.2019)"Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489 "Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 
юридические лица, индивидуальные предприниматели 
оценивается целиком 


