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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 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», постановлением   

Администрации   Смоленской   области  от   06.06.2014   № 412 «Об 

утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов 

осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах  

деятельности», руководствуясь Уставом города Смоленска, 

 

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

 

         1. Внести в Административный регламент Администрации города 

Смоленска осуществления муниципального лесного контроля на территории 

города Смоленска, утвержденный постановлением Администрации города 

Смоленска от 20.06.2018 № 1619-адм, следующие изменения: 

         1.1. В разделе 1 Административного регламента: 

         1.1.1. Подраздел 1.1 изложить в следующей редакции: 

                                       «1.1. Вид муниципального контроля 

        Муниципальный   лесной   контроль   на   территории   города  Смоленска  

 (далее – муниципальный  контроль) – деятельность  органа, обеспечивающего 
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осуществление муниципального контроля, направленная на предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями  

и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их 

уполномоченными представителями (далее – юридические лица, 

индивидуальные предприниматели) и гражданами требований, установленных 

федеральными законами, и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными 

правовыми актами (далее – обязательные требования лесного законодательства) 

в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на 

территории города Смоленска, посредством организации и проведения 

проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, проведения 

мероприятий по контролю в лесах, принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 

устранению последствий выявленных нарушений.». 

1.1.2. Абзац двенадцатый подраздела 1.3 исключить. 

1.1.3. Дополнить подразделом 1.31 следующего содержания: 

                            «1.31. Предмет муниципального контроля 

Предметом муниципального контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

предъявляемых обязательных требований лесного законодательства в области 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории города 

Смоленска. 

         Муниципальный контроль осуществляется посредством проведения 

проверок (плановых и внеплановых), мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю 

без взаимодействия с субъектами контроля, принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 

устранению последствий выявленных нарушений.». 

         2. В разделе 2 Административного регламента: 

         2.1. Пункт 2.2.1 подраздела 2.2 изложить в следующей редакции: 

        «2.2.1. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов 

для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год. 

         2.2.1.1. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в 

пункте 2.2.1 настоящего раздела, получения документов и (или) информации в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение 

проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем 

руководителя) органа муниципального контроля на срок, необходимый для 

осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не 

более чем на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения 

проверки не допускается. 

         2.2.1.2. На период действия срока приостановления проведения проверки 

приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа 
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муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, 

помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.». 

          2.2.  Пункт 2.2.2 подраздела 2.2 дополнить словами: «в отношении малых 

предприятий не более чем на 50 часов, микропредприятий не более чем на 15 

часов.». 

3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 

Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Администрации города Смоленска. 

4. Комитету по информационной политике Администрации города 

Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава города Смоленска                                                                         А.А. Борисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


