
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

22.09.2014                                                                № 3020 

 

 

 

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) 

 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта  

в соответствие с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»                    

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) следующие 

изменения: 

1.1. Абзац одиннадцатый пункта 1.3 раздела 1 изложить в следующей 

редакции: 

«- решением Совета депутатов города Мурманска от 26.12.2013 № 68-971 

«О Правилах благоустройства территории муниципального образования город 

Мурманск»
11

;». 

1.2. Сноску 11 изложить в следующей редакции: 

«
11

Газета «Вечерний Мурманск», № 3, 14.01.2014.». 



 

 

2 

 

1.3. Пункт 1.6.1 раздела 1 дополнить новым подпунктом 10 следующего 

содержания: 

«10) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей либо уполномоченного  

по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию 

в проверке.». 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет.  

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) 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 Доцник В.А.  

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                             А.И. Сысоев  

 

 
 

 


