
 

 

 
 

 

 

 

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 об-

щих 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 Правительства Новосибирской обла-

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

административных регламентов осуществления муниципального контроля в соот-

ветствующих сферах деятельности», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, 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), следующие изменения: 

1.1. В абзаце втором пункта 1.4 слова «отделом охраны окружающей среды 

департамента (далее – отдел)» заменить словами «комитетом охраны окружаю-

щей среды мэрии города Новосибирска (далее – комитет)». 

1.2. Абзац восьмой пункта 1.5 признать утратившим силу. 

1.3. В абзаце первом пункта 2.2 слово «Сводный» заменить словом «Феде-

ральный». 

1.4. В абзаце втором пункта 2.4 слова «заместителем начальника департа-

мента» заменить словами «председателем комитета», слово «отдела» заменить 

словом «комитета». 

1.5. В пункте 3.1.2: 

1.5.1. В абзаце первом слова «начальником отдела» заменить словами 

«председателем комитета», последнее предложение исключить. 

1.5.2. В абзаце втором слова «заместителем начальника департамента» за-

менить словами «председателем комитета». 

1.5.3. Абзац пятый признать утратившим силу. 

1.6. В пункте 3.1.3: 

 

Номер проекта (в СЭДе) 19_03845 
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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1.6.1. В абзаце первом слова «начальником отдела» заменить словами 

«председателем комитета». 

1.6.2. В абзаце втором слова «заместителем начальника департамента» за-

менить словами «председателем комитета». 

1.7. В абзаце втором подпункта 3.2.2.3 слова «начальником отдела» заме-

нить словами «председателем комитета». 

1.8. В пункте 3.2.4: 

1.8.1. В абзаце третьем слово «отдела» заменить словом «комитета». 

1.8.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:  

«председателем комитета – в течение трех рабочих дней;». 

1.8.3. Абзац восьмой признать утратившим силу. 

1.9. Абзац второй пункта 3.3.1 признать утратившим силу. 

1.10. В пункте 3.3.12 слово «отдела» заменить словом «комитета», слова 

«заместителю начальника департамента» заменить словами «председателю коми-

тета». 

1.11. В пункте 4.2 слово «отдела» заменить словом «комитета». 

1.12. В приложении 1: 

1.12.1. Наименование таблицы дополнить словами «, комитета охраны 

окружающей среды мэрии».  

1.12.2. Таблицу дополнить строкой следующего содержания:  
 

2 Комитет охраны 

окружающей 

среды мэрии 

города Новоси-

бирска 

630099, Российская 

Федерация, Ново-

сибирская область, 

ул. Трудовая, 1, 

каб. 113 

Понедельник – 

четверг: с 

09.00 до 18.00 

час.; пятница: 

с 09.00 до 

17.00 час.; пе-

рерыв на обед: 

с 12.30 до 

13.18 час. 

2288621,  

OBelova@admnsk.ru 

 

1.13. В тексте приложения 4.1 слова «Фамилия, имя, отчество привлекае-

мых» заменить словами «Фамилия, имя, отчество (при наличии) привлекаемых». 

1.14. В приложениях 6, 9 слова «Ф.И.О.» заменить словами «фамилия, имя, 

отчество (при наличии)». 

1.15. В приложении 10: 

1.15.1. В наименовании таблицы слова «отдела охраны окружающей среды 

департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города» заме-

нить словами «комитета охраны окружающей среды мэрии города 

Новосибирска».  

1.15.2. В заголовке графы 4 слова «Ф.И.О.» заменить словами «Фамилия, 

имя, отчество (при наличии)». 

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

разместить административный регламент осуществления муниципального лесно-

го контроля в редакции настоящего постановления и иную информацию об 

осуществлении муниципального лесного контроля на официальном сайте города 
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Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обес-

печить своевременную актуализацию размещенной информации. 

3. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска. 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Перязев 

2288800 

ДЭЖКХ 



Список рассылки: 

1. Прокуратура города (для постановления) 

2. Администрация Губернатора и Правительства Новосибирской области – 2 экз. 

3. Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра 

 

О. П. Клемешов 

Начальник департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства 

города 

 

Д. Г. Перязев 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии 

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента информацион-

ной политики мэрии 

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии 

 

М. А. Маслова 

Начальник управления документацион-

ного обеспечения мэрии 

 

М. Б. Барбышева 

 


