
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

города    Смоленска   от   

20.06.2018 № 1619-адм «Об 

утверждении Административного 

регламента Администрации 

города  Смоленска 

осуществления       

муниципального  

лесного контроля на территории 

города Смоленска» 

 

 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от  

26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», постановлениями  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», от 09.09.2016 № 892 «О внесении 

изменений в Правила  подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 

Порядком разработки и принятия административных регламентов 

осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности, утвержденным постановлением Администрации Смоленской 

области  от 06.06.2014 № 412, руководствуясь Уставом города Смоленска,  

 

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т: 

 

1.  Внести в раздел 3 Административного регламента Администрации 

города Смоленска осуществления муниципального лесного контроля на 
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территории города Смоленска, утвержденного постановлением Администрации 

города Смоленска от 20.06.2018 № 1619-адм следующие изменения: 

1.1. В абзаце втором пункта 3.2.1 подраздела 3.2 слова «распоряжением 

Администрации города Смоленска» заменить словами  «Главой города 

Смоленска». 

1.2. Абзац   пятнадцатый  пункта  3.2.1  подраздела  3.2 дополнить 

словами  

«, в случае, если осуществление плановых проверок намечается совместно с 

указанным органом». 

1.3. Абзац двадцать второй пункта 3.2.1 подраздела 3.2 изложить в 

следующей редакции: 

«Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых проверок 

допускается в случаях, указанных в пункте 7 «Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489, и осуществляется 

решением органа муниципального контроля.  Сведения о внесенных в 

ежегодный план проведения плановых проверок изменениях направляются в 

течение 3 рабочих дней со дня их внесения в орган прокуратуры на бумажном 

носителе (с приложением копий в электронном виде) заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью, а также размещаются на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений». 

1.4. В первом абзаце  пункта 3.3.1 подраздела 3.3 слова «распоряжением 

Администрации города Смоленска» заменить словами  «Главой города 

Смоленска». 

2. Комитету по информационной политике Администрации города 

Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 

Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Администрации города Смоленска. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Смоленска по градостроительству. 

 

 

Глава города Смоленска                                                                  В.А. Соваренко 

 

 

 
 


