
 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 21.06.2021                                                                                                        № 1696         

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 02.09.2010 № 1534 «Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных 

участков, находящихся в муниципальной собственности» 

 (в ред. постановлений от 23.09.2010 № 1664, от 08.02.2012 № 229,     

от 03.08.2012 № 1832, от 10.06.2013 № 1440, от 22.09.2014 № 3020,  

от 19.06.2015 № 1641, от 01.12.2015 № 3347, от 28.06.2016 № 1898,  

от 20.10.2016 № 3179, от 26.06.2017 № 2043, от 25.06.2018 № 1913,  

от 15.04.2019 № 1363) 

 

 

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 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 № 1969 «Об особенностях 

формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 

2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», руководствуясь Уставом 

муниципального образования город Мурманск, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 02.09.2010 № 1534 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся 

в муниципальной собственности» (в ред. постановлений от 23.09.2010 № 1664, 

от 08.02.2012 № 229, от 03.08.2012 № 1832, от 10.06.2013 № 1440, от 22.09.2014 

№ 3020, от 19.06.2015 № 1641, от 01.12.2015 № 3347, от 28.06.2016 № 1898,      
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от 20.10.2016 № 3179, от 26.06.2017 № 2043, от 25.06.2018 № 1913,          

от 15.04.2019 № 1363) следующие изменения: 

1.1. Абзацы 9 - 16 подраздела 1.3 раздела 1 считать абзацами 10 - 17 

соответственно. 

1.2. Сноски 8 - 15 считать сносками 9 - 16 соответственно. 

1.3. Подраздел 1.3 раздела 1 дополнить абзацем 9 следующего 

содержания: 

«- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 

№ 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 

Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»8;». 

1.4. Подраздел 1.3 раздела 1 дополнить новой сноской 8 следующего 

содержания: 

«8 Официальный интернет-портал правовой информации, 

http://www.pravo.gov.ru, 30.11.2020.». 

1.5. Пункт 3.2.1 подраздела 3.2 раздела 3 дополнить новыми 

подпунктами 3.2.1.1 и 3.2.1.2 следующего содержания: 

«3.2.1.1. С 01.01.2021 по 31.12.2021 не проводятся плановые проверки в 

отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных 

в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к 

субъектам малого предпринимательства, сведения о которых включены в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, за 

исключением случаев, установленных в пункте 3.2.1.2 настоящего Регламента. 

3.2.1.2. При наличии информации о том, что в отношении указанных в 

пункте 3.2.1.1 настоящего Регламента лиц ранее было вынесено вступившее в 

законную силу постановление о назначении административного наказания за 

совершение грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, или 

административного наказания в виде дисквалификации или административного 

приостановления деятельности либо принято решение о приостановлении и 

(или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным 

законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», и с даты окончания проведения проверки, по результатам 

которой вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло 

менее трех лет, Комитет при формировании ежегодного плана вправе принять 

решение о включении в ежегодный план проверки в отношении таких лиц по 

основаниям, предусмотренным пунктом 3.2.9 настоящего Регламента, а также 

иными федеральными законами, устанавливающими особенности организации 

и проведения проверок. При этом в ежегодном плане помимо сведений, 

предусмотренных пунктом 3.2.2 настоящего Регламента, приводится 

информация об указанном постановлении либо решении, дате их вступления в 
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законную силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой 

вынесено постановление либо принято решение.». 

 

 2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

 

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

настоящее постановление. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска – председателя комитета 

по развитию городского хозяйства Кольцова Э.С.  

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                   В.А. Доцник

                     

 

 

 
 


