
 

 

 

 

 

О внесении изменений в административ-

ный регламент осуществления 

муниципального лесного контроля, утвер-

жденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 29.12.2012 № 13554 

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 предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», постановлением Правительства Новосибирской области 

от 02.07.2012 № 309-п «Об утверждении Порядка разработки и принятия админи-

стративных регламентов осуществления муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности», руководствуясь Уставом города Новоси-

бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент осуществления муниципального 

лесного контроля, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

29.12.2012 № 13554 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 

28.05.2014 № 4524, от 13.08.2014 № 7202, от 22.03.2016 № 1038, от 24.08.2016 

№ 3870, от 28.02.2017 № 808, от 13.11.2019 № 4109), следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.3 слова «требований федеральных законов, законов Новоси-

бирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска по 

вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории 

города Новосибирска» заменить словами «требований, установленных федеральны-

ми законами, законами Новосибирской области, муниципальными правовыми 

актами города Новосибирска по вопросам использования, охраны, защиты и вос-

производства лесов на территории города Новосибирска (далее – установленные 

требования)». 

1.2. В пункте 1.5: 

1.2.1. Абзац шестой после слов «индивидуальных предпринимателей»» до-

полнить словами «(далее – постановление Правительства РФ № 489)». 

1.2.2. Абзац одиннадцатый после слов «на территории города Новосибирска» 

дополнить словами «(далее – решение Совета депутатов города Новосибирска 

№ 1504)». 

1.3. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 

«1.6. Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение 

субъектом проверок установленных требований». 

1.4. В пункте 1.8: 

1.4.1. В абзаце втором слова «требований федеральных законов, законов Но-

восибирской области и муниципальных правовых актов города Новосибирска по 
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вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» заменить сло-

вами «установленных требований». 

1.4.2. Абзац третий после слов «законодательство» дополнить словами «Рос-

сийской Федерации». 

1.4.3. В абзаце пятом слова «выездную проверку только» заменить словами 

«выездную проверку – только». 

1.4.4. Абзац тринадцатый после слова «ознакомить» дополнить словом «его». 

1.5. Абзац третий пункта 1.9 дополнить словами «, и предоставление которой 

предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ, решением Совета депутатов горо-

да Новосибирска № 1504;». 

1.6. Абзац третий пункта 1.10 изложить в следующей редакции: 

«присутствовать или обеспечивать присутствие уполномоченных представи-

телей (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями), обеспечить присутствие руководителей, 

иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц (для 

юридических лиц);». 

1.7. В пункте 1.11 слова «требований федеральных законов, законов Новоси-

бирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска по 

вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» заменить сло-

вами «установленных требований». 

1.8. В пункте 3.1.1: 

1.8.1. В абзаце втором слова «решения Совета депутатов города Новосибирска 

от 23.12.2009 № 1504 «О Порядке организации и осуществления муниципального 

лесного контроля на территории города Новосибирска»» заменить словами «реше-

ния Совета депутатов города Новосибирска № 1504». 

1.8.2. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

«по подготовке и утверждению ежегодного плана проведения плановых про-

верок соблюдения физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, установленных требований (далее – ежегодный план проведе-

ния плановых проверок физических лиц) – требование решения Совета депутатов 

города Новосибирска № 1504». 

1.9. В пункте 3.1.2: 

1.9.1. В абзаце первом слова «постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегод-

ных планов проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей» заменить словами «постановлением Правительства РФ № 489». 

1.9.2. В абзаце третьем слово «Департамент» заменить словом «комитет». 

1.10. Пункт 3.1.4. после слова «размещения» дополнить словами «в течение 

семи рабочих дней со дня их утверждения». 

1.11. В подпункте 3.2.2.1 слова «требований федеральных законов, законов 

Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска по 

вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории 

города Новосибирска» заменить словами «установленных требований». 

1.12. В подпункте 3.2.2.3: 
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1.12.1. В абзацах первом, третьем слова «требований федеральных законов, 

законов Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новоси-

бирска по вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на 

территории города Новосибирска» заменить словами «установленных требований». 

1.12.2. В абзаце пятом слова «требований федеральных законов, законов Но-

восибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска по 

вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» заменить сло-

вами «установленных требований». 

1.13. Дополнить подпунктом 3.2.3.1 следующего содержания: 

«3.2.3.1. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при 

наличии у должностных лиц департамента сведений о готовящихся нарушениях или 

о признаках нарушений установленных требований полученных в ходе реализации 

мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших 

обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство кото-

рых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсут-

ствуют подтвержденные данные о том, что нарушение установленных требований 

причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникнове-

нию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало 

угрозу указанных последствий, департамент объявляет юридическому лицу, инди-

видуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения 

установленных требований и предлагает юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения установленных тре-

бований и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок 

департамент. 

Порядок составления и направления предостережения о недопустимости 

нарушения установленных требований, подачи юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 

порядок уведомления об исполнении такого предостережения определяются Прави-

тельством Российской Федерации. 

Выдача предостережения о недопустимости нарушения установленных требо-

ваний и иные мероприятия, направленные на профилактику нарушений 

установленных требований, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ, 

осуществляются в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и ин-

дивидуальными предпринимателями установленных требований, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям установленных требо-

ваний.». 

 

1.14. Абзац пятый пункта 3.2.4 изложить в следующей редакции: 

«о проведении плановой проверки соблюдения физическими лицами, не яв-

ляющимися индивидуальными предпринимателями, установленных требований – по 

образцу согласно приложению 6.». 
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1.15. В абзаце первом пункта 3.2.7 слова «требований федеральных законов, 

законов Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новоси-

бирска по вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на 

территории города Новосибирска» заменить словами «установленных требований». 

1.16. В абзаце четвертом пункта 3.3.3, абзаце первом пункта 3.3.4, пункте 3.3.6 

слова «требований федеральных законов, законов Новосибирской области, муници-

пальных правовых актов города Новосибирска по вопросам использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов» заменить словами «установленных требований». 

1.17. Абзац первый пункта 3.3.9: 

1.17.1. После слов «физическими лицами» дополнить словами «, не являющи-

мися индивидуальными предпринимателями,». 

1.17.2. Слова «требований федеральных законов, законов Новосибирской об-

ласти, муниципальных правовых актов города Новосибирска по вопросам 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» заменить словами «уста-

новленных требований». 

1.18.  В пункте 3.4.1, абзаце первом пункта 3.4.2, пункте 3.4.7 слова «требова-

ний федеральных законов, законов Новосибирской области, муниципальных 

правовых актов города Новосибирска по вопросам использования, охраны, защиты 

и воспроизводства лесов» заменить словами «установленных требований». 

1.19. Наименования приложений 4, 6 после слов «физических лиц» дополнить 

словами «, не являющихся индивидуальными предпринимателями». 

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 
 

 


