
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

20.03.2018                         № 694 

 

Об утверждении Положения о работе экспертной комиссии по 

проведению муниципальной экспертизы проекта освоения лесов 

 

В целях реализации статей 84, 89 Лесного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с приказом Минприроды России от 26.09.2016         

№ 496 «Об утверждении порядка государственной или муниципальной 

экспертизы проекта освоения лесов», Уставом муниципального образования 

город Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 

01.07.2016 № 1940 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Проведение муниципальной 

экспертизы проекта освоения лесов» п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить Положение о работе экспертной комиссии по проведению 

муниципальной экспертизы проекта освоения лесов согласно приложению к 

настоящему постановлению. 
 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 
 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 
 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска           А.И. Сысоев 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 20.03.2018 № 694 

 

 

Положение о работе экспертной комиссии по проведению 

муниципальной экспертизы проекта освоения лесов 

 

1. Экспертная комиссия по проведению муниципальной экспертизы 

проекта освоения лесов (далее – Комиссия) в своей деятельности 

руководствуется Лесным кодексом Российской Федерации, приказом 

Минприроды России от 26.09.2016 № 496 «Об утверждении порядка 

государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов», 

постановлением администрации города Мурманска от 01.07.2016  № 1940 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Проведение муниципальной экспертизы проекта освоения лесов», 

настоящим Порядком. 

2. Работу Комиссии организует комитет по развитию городского 

хозяйства администрации города Мурманска (далее – Комитет). 

3. Задачей Комиссии является проведение муниципальной экспертизы 

проекта освоения лесов. 

4. Комиссия состоит из 7 членов Комиссии, в том числе: председатель 

Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь и четыре члена 

Комиссии. 

Председателем Комиссии является председатель Комитета, заместителем 

председателя Комиссии и секретарем Комиссии являются муниципальные 

служащие Комитета. Членами Комиссии являются два муниципальных 

служащих Комитета и два представителя общественных объединений, 

осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды, экологии 

и природопользования. 

Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города 

Мурманска. 

5. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, 

организует ее работу, председательствует на заседаниях, осуществляет общий 

контроль за реализацией принятых Комиссией решений. 

Секретарь Комиссии обеспечивает организацию делопроизводства 

Комиссии, уведомление членов Комиссии о месте, дате и времени проведения 

заседания Комиссии, ведение протоколов заседания Комиссии, сбор и хранение 

материалов Комиссии. 

6. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, в его 

отсутствие – заместитель председателя Комиссии. Заседание Комиссии 

считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее состава.  

7. Комиссия принимает решение путем открытого голосования простым 



 

 

большинством голосов от числа членов Комиссии, участвующих в заседании. В 

случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании Комиссии. 

8. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются участвующими в заседании членами Комиссии. Члены 

Комиссии в случае несогласия с решением Комиссии вправе зафиксировать в 

протоколе особое мнение. 

 

______________________________ 

 

 

 

 


