Обобщение и анализ правоприменительной практики при осуществлении муниципального лесного контроля на территории Устюженского муниципального района за 2020 год.

1. Организация муниципального лесного контроля на территории Устюженского муниципального района.
Муниципальный лесной контроль осуществляется управлением жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрация Устюженского муниципального района в лице:
- первого заместителя руководителя администрации района – начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии;
- главного специалиста управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального района.
При необходимости оценки соответствия осуществляемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее также – проверяемые лица) деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, и анализа соблюдения указанных требований, по проведению мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, учета результатов проводимых проверок и необходимой отчетности о них, к проведению проверки привлекаются эксперты, экспертные организации в соответствии с частью 2 статьи 7, частью 6 статьи 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (с последующими изменениями).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля:
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с последующими изменениями) (далее – ФЗ №131-ФЗ);
Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации";
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (с последующими изменениями) (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ);
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 "Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (с последующими изменениями);
Постановление Правительства РФ от 28.04.2015 № 415 "О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок";
Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 166 "Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения";
Постановление Правительства РФ от 13.02.2017 № 177 "Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)";
приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - приказ от 30.04.2009 № 141);
приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – приказ Генпрокуратуры № 93);
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
закон Вологодской области от 04.06.2010 № 2317-ОЗ "О порядке организации и осуществления муниципального контроля на территории Вологодской области" (с последующими изменениями);
закон Вологодской области от 08.12.2010 № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области» (с последующими изменениями) (далее – закон области № 2429-ОЗ);
постановление Правительства Вологодской области от 27.12.2011 № 1678 "О порядке разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля";
постановление Губернатора Вологодской области от 20.08.2010 № 409 «О Порядке организации совместных проверок органами исполнительной государственной власти области, осуществляющими региональный государственный контроль (надзор), и органами местного самоуправления муниципальных образований области, уполномоченными на осуществление муниципального контроля» (с последующими изменениями);
решение Земского Собрания Устюженского муниципального района от 20.06.2014 N 252 "Об утверждении Положения об организации и осуществлении муниципального лесного контроля на территории Устюженского муниципального района" (с последующими изменениями);
постановление администрации Устюженского муниципального района от 06.06.2019 № 442 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального лесного контроля на территории Устюженского муниципального района».
Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение проверяемыми лицами лесного законодательства, требований использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Устюженского муниципального района.
Муниципальный лесной контроль осуществлялся управлением жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии в виде: плановых и внеплановых проверок; рассмотрения заявлений и обращений граждан, юридических лиц и органов местного самоуправления; плановых (рейдовых) осмотров территории.  
2. Проведение муниципального лесного контроля на территории Устюженского муниципального района.
В 2020 году на территории Устюженского муниципального района муниципальный лесной контроль не проводился в связи с отсутствием лесов, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Устюженского муниципального района.
3. Действия по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений, при выполнении муниципального лесного контроля на территории Устюженского муниципального района.
В отчётном году муниципальный лесной контроль не проводился в связи с отсутствием лесов, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Устюженского муниципального района.
4. Анализ и оценка эффективности муниципального лесного контроля на территории Устюженского муниципального района.
Показатели деятельности при осуществлении муниципального лесного контроля по состоянию на 31.12.2020 года следующие:
- план проверок на 2020 год не утверждался; 
в 2019 году – план проверок не утверждался;
Заявления в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых проверок не направлялись.
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