
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.09.2020 № 955 

 

О внесении изменений в постановление 

мэрии города Ярославля от 18.03.2013 

№ 559 

 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом города Ярославля 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 18.03.2013 № 559 «Об 

утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального лесного контроля на территории города Ярославля»  

(в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 07.03.2014 № 543, от 13.04.2015  

№ 683, от 29.03.2018 № 482) следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «заместителя мэра - директора департамента городского 

хозяйства мэрии города Ярославля» заменить словами «заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»; 

2) в приложении: 

в разделе 1: 

- в пункте 1.3: 

дополнить новыми абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:  

«- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166  

«Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении 

такого предостережения»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680  

«Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по 

профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами»;»; 
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абзац седьмой считать абзацем девятым; 

абзац восьмой считать абзацем десятым и в нём слово «приказ» заменить словом 

«приказом»; 

абзац девятый и десятый считать абзацами одиннадцатым и двенадцатым 

соответственно; 

- пункт 1.4 изложить в новой редакции: 

«1.4. Предметом муниципального лесного контроля является деятельность по 

контролю за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями требований федеральных законов, законов субъектов Российской 

Федерации в отношении объектов лесных отношений (далее – обязательные требования), а 

также требований, установленных муниципальными правовыми актами, деятельность по 

организации и проведению мероприятий по профилактике нарушений указанных 

требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.»; 

- в пункте 1.5: 

в абзаце пятом слова «распоряжение заместителя мэра -» в соответствующем падеже 

заменить словом «приказ» в соответствующем падеже; 

в абзаце восьмом слова «распоряжения заместителя мэра -» заменить словом 

«приказа»; 

- в абзаце втором пункта 1.6 слова «лесного законодательства» заменить словами 

«обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами»; 

- в пункте 1.7: 

в абзаце третьем слова «лесного законодательства» заменить словами «правовых 

актов»; 

в абзаце одиннадцатом слово «распоряжения» заменить словом «приказа»; 

в разделе 2: 

- в подпункте 2.1.1 пункта 2.1: 

в абзаце седьмом цифры «40-39-66» исключить; 

в абзаце восьмом цифры «40-39-63, 40-39-85» заменить цифрами «40-39-97,  

40-39-28, 40-39-66, 40-39-64, 40-39-74, 40-39-81»; 

- в подпункте 2.2.3 пункта 2.2 слова «распоряжением заместителя мэра -» заменить 

словом «приказом», слова «заместитель мэра -» исключить, слова «заместителя мэра -» 

исключить; 

в разделе 3: 

абзац восьмой после слов «обязательных требований» дополнить словами  

«, требований, установленных муниципальными правовыми актами»; 

- в пункте 3.1: 

в абзаце  втором подпункта  3.1.2 слова «заместитель мэра -» исключить; 

в абзаце третьем подпункта 3.1.5 слова «заместителю мэра -» исключить; 

в абзаце втором подпункта 3.1.6 слова «заместителем мэра -» исключить, слова 

«распоряжения заместителя мэра -» заменить словом «приказа»; 

- в пункте 3.2: 

в подпункте 3.2.1: 

в абзаце втором слова «заместитель мэра -» исключить; 

в абзаце шестом слова «распоряжения заместителя мэра -» заменить словом 

«приказа»; 

в подпункте 3.2.3: 
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в абзаце первом слова «распоряжения заместителя мэра -» заменить словом 

«приказа»; 

в абзаце втором слова «распоряжения заместителя мэра -» заменить словом 

«приказа», слова «заместителю мэра -» исключить; 

в подпункте 3.2.4 слова «Заместитель мэра - директор» заменить словом 

«Директор», слова «распоряжение заместителя мэра -» заменить словом «приказ»; 

в подпункте 3.2.5 слова «распоряжения заместителя мэра -» заменить словом 

«приказа»; 

в подпункте 3.2.6 слова «распоряжение заместителя мэра -» заменить словом 

«приказ»; 

- в пункте 3.3: 

в подпункте 3.3.1: 

дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 

«- требование прокурора о проведении внеплановой проверки.»; 

абзацы пятый и шестой считать соответственно абзацами шестым и седьмым; 

абзац седьмой считать абзацем восьмым и после слов «обязательных требований,» 

дополнить словами «требований, установленных муниципальными правовыми актами,»; 

абзац восьмой считать абзацем девятым и после слов «обязательных требований,» 

дополнить словами «требований, установленных муниципальными правовыми актами,»;  

абзац девятый считать абзацем десятым и в нем слова «заместителя мэра -» 

исключить; 

абзац десятый считать абзацем одиннадцатым; 

в абзаце втором  подпункта 3.3.2 слова «заместитель мэра -» исключить; 

в подпункте 3.3.4: 

в абзаце первом слова «распоряжения заместителя мэра -» заменить словом 

«приказа»; 

в абзаце втором слова «распоряжения заместителя мэра -» заменить словом 

«приказа», слова «заместителю мэра -» исключить; 

в абзаце третьем слова «Заместитель мэра - директор» заменить словом «Директор», 

слова «распоряжения заместителя мэра -» заменить словом «приказа»; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«- подписанный директором департамента приказ о проведении проверки;»;  

- в пункте 3.4: 

в подпункте 3.4.1: 

в абзаце первом подпункта 3.4.1.1 слова «распоряжение заместителя мэра -» 

заменить словом «приказ»; 

в подпункте  3.4.1.2: 

в абзаце втором слово «распоряжения» заменить словом «приказа»; 

в абзаце третьем слова «заместителю мэра -» исключить, слова «Заместитель мэра -

 директор» заменить словом «Директор»; 

в абзаце втором подпункта 3.4.1.3 слова «заместителю мэра -» исключить, слова 

«Заместитель мэра - директор» заменить словом «Директор»; 

в подпункте 3.4.2: 

в подпункте 3.4.2.1 слова «распоряжение заместителя мэра -» заменить словом 

«приказ»; 

в подпункте 3.4.2.3: 

в абзаце втором слова «заместитель мэра -» исключить; 
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в абзаце пятом слова «распоряжении заместителя мэра -» заменить словом 

«приказе»; 

в подпункте 3.4.2.4 слова «распоряжением заместителя мэра -» заменить словом 

«приказом»; 

в подпункте 3.4.2.7: 

в абзаце первом слова «распоряжения заместителя мэра -» заменить словом 

«приказа»; 

в абзаце втором слова «распоряжения заместителя мэра -» заменить словом 

«приказа», слова «заместителю мэра -» исключить; 

в подпункте 3.4.2.8 слова «Заместитель мэра - директор» заменить словом 

«Директор», слова «распоряжения заместителя мэра -» заменить словом «приказа»; 

- в абзаце втором подпункта 3.5.2  пункта 3.5 слова «заместитель мэра -» исключить; 

- в пункте 3.6: 

в абзаце втором подпункта 3.6.2 слова «заместитель мэра -» исключить; 

в подпункте 3.6.3: 

в абзаце втором слова «распоряжения заместителя мэра -» заменить словом 

«приказа»; 

в абзаце четвертом слова «распоряжения заместителя мэра -» заменить словом 

«приказа»; 

в подпункте 3.6.4:  

в абзаце втором слова «заместителю мэра -» исключить; 

в абзаце третьем слова «Заместитель мэра - директор» заменить словом «Директор», 

слова «распоряжение заместителя мэра -» заменить словом «приказ»; 

абзац пятый подпункта 3.6.5 после слова «законодательства,» дополнить словами 

«требований, установленных муниципальными правовыми актами,»; 

в подпункте 3.6.6 после слова «требований» дополнить словами «, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами,», слова «заместителя мэра -» 

исключить; 

- в пункте 3.7: 

абзац первый после слова «требований» дополнить словами «, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами»; 

в подпункте 3.7.1: 

абзац первый после слова «требований» дополнить словами «, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами,»; 

в абзаце втором слова «заместителем мэра -» исключить; 

абзац третий после слова «требования» дополнить словами «, требования, 

установленные муниципальными правовыми актами»; 

абзац четвертый после слова «законодательства» дополнить словами «, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами»; 

абзац пятый после слова «законодательства» дополнить словами «, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами,»; 

абзац шестой после слова «требований» дополнить словами «, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами,»; 

подпункт 3.7.2: 

в первом предложении слова «непосредственную», «, и если юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение 

соответствующих требований» исключить; 
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во втором предложении после слова «требований» дополнить словами 

«, требований, установленных муниципальными правовыми актами,»; 

в разделе 4: 

- в пункте 4.1 слова «заместителем мэра -» и «заместитель мэра -» исключить; 

- в абзаце первом пункта 4.2 слова «заместителем мэра -» исключить; 

- в пункте 4.3 слова «распоряжений заместителя мэра -» заменить словом 

«приказов»; 

в разделе 5: 

- в пункте 5.1 после слов «юридического лица,» дополнить словами 

«индивидуальный предприниматель, представитель»; 

- в пункте 5.2 слова «заместителем мэра -» исключить, слова «мэру 

города Ярославля» заменить словами «заместителю мэра города Ярославля по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства», слова «заместителю мэра -» 

исключить; 

- в пункте 5.5 слова «мэру города Ярославля» заменить словами «заместителю мэра 

города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»; 

- в пункте 5.11 слова «мэр города Ярославля» заменить словами «заместитель мэра 

города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»; 

- в пункте 5.13 слова «заместитель мэра -» исключить, слова «мэр города Ярославля» 

заменить словами «заместитель мэра города Ярославля по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства»; 

- приложение к Административному регламенту изложить в новой редакции 

(приложение). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр  города Ярославля В.М. Волков 
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Приложение 

к постановлению мэрии 

от 28.09.2020 № 955 

Блок-схема действий административных процедур по осуществлению 

муниципального лесного контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да да 
да 

нет 

нет да 
да 

да да 

нет 

нет нет нет нет 

нет 

да 

Плановая проверка Внеплановая проверка 

Утверждение ежегодного плана 

проверок 

Документарная Выездная Выездная Документарная 

Информации 

достаточно в 

приказе 

департамента? 

Запрос о 

предоставлении 

дополнительной 

информации 

Уведомление 

юридического лица 

о проведении 

проверки 

Нужно согласовывать 

проведение проверки 

с органами 

прокуратуры? 

Информации 

достаточно  

в приказе 

департамента? 

Согласование 

проведения 

проверки с 

органами  

прокуратуры 

Уведомление 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

о проведении 

проверки 

Запрос о 

предоставлении 

дополнительной 

информации 

Подготовка приказа о проведении проверки 

Уведомление 

юридического 

лица о проведении 

проверки 

Составление акта проверки 

Окончание 

проверки, 

регистрация 

результата 

Окончание 

проверки, 

регистрация 

результата 

Установлены 

признаки 

нарушения? 

Выявлено 

нарушение? 

Принятие мер по контролю за устранением 

выявленных нарушений: 

- проведение выездной проверки; 

- направление материалов в уполномоченные 

органы в случае выявления административных 

правонарушений или уголовных преступлений 

Принято решение о 

проведении выездной 

проверки? 

Проведение 

выездной проверки 

Выдача предписания Принято решение о 

проведении выездной 

проверки? 

Проведение выездной 

проверки 

Проверка документов 

Установлены 

признаки 

нарушения? 

нет 
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__________________ 

Осуществление мероприятий по профилактике нарушений 

требований лесного законодательства в отношении лесных 

участков, находящихся в муниципальной собственности 

Утверждение ежегодной программы профилактики 

Сведения о готовящихся нарушениях или о признаках 

нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами 

Предостережение о недопустимости нарушения  

обязательных требований 


