
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ 
Р Е Ш Е Н И Е

от «21» октября 2021г. №60 
г. Верхотурье

О внесении изменений в решение Думы  
городского округа Верхотурский ог 
25.08.2021г. № 47 «Об утверждении 
Положения о муниципальном лесном 
контроле на территории городского 
округа Верхотурский»

В соответствии с Федеральным законом от 3 1 июля 2020  года N 248 -  

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава городского 
округа Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский 
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы городского округа Верхотурский от 
25.08.2021г. № 47 «Об утверждении Положения о муниципальном лесном 
контроле на территории городского округа Верхотурский» следующие
изменения:

1) пункт 2 раздела I Положения дополнить абзацем следующего
содержания:

«Перечень обязательных требований, проверка которых 
осуществляется при проведении муниципального лесного контроля, 
размещается на официальном сайте городского округа Верхотурский»;

2) пункт 3 раздела I Положения читать в новой редакции: 
«Контрольным органом, уполномоченными на осуществление

муниципального лесного контроля в границах муниципального образования 
городского округа Верхотурский, является Администрация городского 
округа Верхотурский (далее-контродьный орган).

Должностными лицами, уполномоченными на осуществление 
муниципального лесного контроля согласно их компетенции, являются 
должностные лица Администрации городского округа Верхотурский.

Контролируемыми лицами являются как организации, так и граждане 
осуществляющие деятельность в сфере лесного хозяйства.»

3) пункт 4 раздела I Положения читать в новой редакции:
«Решение о проведении контрольных мероприятий принимается

руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального 
лесного контроля Администрации городского округа Верхотурский.»



4) раздела I Положения дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений)

Администрации городского округа Верхотурский, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 
рамках муниципального лесного контроля, утверждается постановлением 
Администрации городского округа Верхотурский, согласно компетенции.

Перечень и тексты нормативных правовых актов размещаются и 
поддерживаются в актуальном состоянии на официальных сайтах 
контрольных органов в сети «Интернет».»

5) в раздела II Положения слова «Уполномоченный органы» заменить 
«Контрольный орган»;

6) в разделе III Положения слова «Уполномоченный орган» заменить 
на «Контрольный орган»;

7) в разделе III Положения подпункт 5 пункта 18 исключить;
8) в разделе III Положения пункт 26 исключить;
9) в разделе IV Положения слова «Уполномоченный орган» заменить 

на «Контрольный орган»;
10) в разделе IV Положения слова «Контрольные (надзорные) 

мероприятия» заменить на «Контрольные мероприятия»;
14) в разделе V Положения слова «Контрольные (надзорные) 

мероприятия» заменить на «Контрольные мероприятия»;
15) в разделе VI Положения слова «Контрольные (надзорные) 

мероприятия» заменить на «Контрольные мероприятия».
2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022  года.
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене 

«Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского 
округа Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию 
по жилищно-коммунальному хозяйству, природопользованию, 
благоустройству и развитию территории муниципального образования 
Думы городского округа Верхотурский.

Г лава
городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Председатель Думы 
городского округа Верхотурский И.А. Комарницкий


