
Пояснительная записка
к проекту постановления Администрации Октябрьского городского 

округа Пермского края «Об утверждении административного регламента по 
осуществлению муниципального лесного контроля на территории  
Октябрьского городского округа».

Настоящий проект постановления разработан в соответствии с:
Конституция Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации";
Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 
489 "Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ;

Постановление Правительства Пермского края от 01 июня 2012 г. №  383-п 
«Об утверждении Порядка разработки и принятия административных 
регламентов осуществления муниципального контроля»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. 
N 415 "О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок ';

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 N 32з 
"О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в 
электронной форме,  документов и (или) информации органами государственно!о 
контроля (надзора),  органами муниципального контроля при организации и 
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация,  в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия";

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. N 
724-р "Об утверждении Перечня документов и (или) информации,  запрашиваемых 
и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация ;

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав



юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Закон Пермского края от 6 апреля 2015 г. N 460-ПК "Об административных 
правонарушениях в Пермском крае";

Устав Октябрьского городского округа Пермского края;
Решение Думы Октябрьского городского округа от 11 октября 2019 года 

№22 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля 
и органов местного самоуправления,  уполномоченных на их осуществление,  на 
территории Октябрьского городского округа»;

Постановление Администрации Октябрьского муниципального района от 12 
ноября 2019 года №  927-266-01-05 «Об утверждении перечня видов 
муниципального контроля».

Заместитель начальника 
Управления развития инфраструктуры,
Ж КХ и благоустройства администрации 
Октябрьского городского округа А. М. Карманова


