
Администрация Сямженского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от             10.03.2015г. № 81  
 

с. Сямжа 
  

 

О внесении изменений  в постановление 
администрации района  
от 21.06.2013г. № 256 
 

 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление администрации Сямженского муниципального 

района от 21.06.2013г.  № 256 «Об утверждении административного регламента 
по осуществлению муниципального лесного контроля на территории  
Сямженского муниципального района» (с последующими изменениями) 
следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении административного регламента по осуществлению 

муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в 
собственности Сямженского муниципального района и в отношении лесных 
участков, находящихся в муниципальной собственности сельских поселений, 
входящих в состав Сямженского муниципального района». 

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить административный регламент по осуществлению 

муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в 
собственности Сямженского муниципального района и в отношении лесных 
участков, находящихся в муниципальной собственности сельских поселений, 
входящих в состав Сямженского муниципального района (прилагается).». 

2. Внести в административный регламент по осуществлению 
муниципального лесного контроля на территории  Сямженского муниципального 
района, утвержденный постановлением администрации Сямженского 
муниципального района от 21.06.2013г.  № 256 (с последующими изменениями) 
следующие изменения: 

2.1. Наименование административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

«Административный регламент по осуществлению муниципального 
лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в собственности 
Сямженского муниципального района и в отношении лесных участков, 



находящихся в муниципальной собственности сельских поселений, входящих в 
состав Сямженского муниципального района». 

 2.2. В пункте 1.1 раздела 1 слова «по осуществлению муниципального 
лесного контроля на территории  Сямженского муниципального района» 
заменить словами «по осуществлению муниципального лесного контроля в 
отношении лесных участков, находящихся в собственности Сямженского 
муниципального района и в отношении лесных участков, находящихся в 
муниципальной собственности сельских поселений, входящих в состав 
Сямженского муниципального района». 

 2.3. Абзац второй и шестой пункта 1.2 раздела 1 изложить в следующей 
редакции: 

 «- порядок организации и осуществления муниципального лесного 
контроля в отношении лесных участков, находящихся в собственности 
Сямженского муниципального района и в отношении лесных участков, 
находящихся в муниципальной собственности сельских поселений, входящих в 
состав Сямженского муниципального района (далее - муниципальный лесной 
контроль) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;». 

 2.4. Абзац третий пункта 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
 «- соблюдение лесного законодательства, требований по использованию, 

охране, защите, воспроизводству лесов юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на лесных участках 
находящихся в собственности Сямженского муниципального района и лесных 
участков, находящихся в муниципальной собственности сельских поселений, 
входящих в состав Сямженского муниципального района.». 

 2.5. Пункт 1.9 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
 «1.9. Объектом муниципального лесного контроля являются леса (лесные 

участки) находящиеся в собственности Сямженского муниципального района и 
лесные участки, находящиеся в муниципальной собственности сельских 
поселений, входящих в состав Сямженского муниципального района, за 
исключением объектов, лесной контроль деятельности которых отнесен к 
компетенции федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти Вологодской области.». 

 2.6. В пункте 2.1 раздела 2: 
 - цифры «2-17-78» заменить цифрами «2-13-40»; 
 - слова «отдел экономики и муниципальных заказов» заменить словами 

«отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды». 
 2.7. В подпункте 3.2.2 пункта 3.2 раздела 3 слова «Отдел экономики и 

муниципальных заказов» заменить словами «Отдел природных ресурсов и охраны 
окружающей среды». 

 2.8. В пунктах 5.1 и 5.2 раздела 5 слова «отдела экономики и 
муниципальных заказов» заменить словами «отдела природных ресурсов и 
охраны окружающей среды». 

 2.9. В приложении № 1 по тексту слова «отдел экономики и муниципальных 
заказов» в соответствующих падежах заменить словами «отдел природных 
ресурсов и охраны окружающей среды» в соответствующих падежах. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 



4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Сямженского муниципального района www. syamzha-ar.vologda.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Информацию о размещении настоящего постановления на официальном 
сайте администрации Сямженского муниципального района опубликовать в 
газете «Восход». 
 
 
 
 
 
           Глава района                                                           А. Б. Фролов 
 
 
 
 
 
 


