
Проект внесен  

Главой города Иванова      
           

 

 

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

седьмого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от                                                                                                                                     № 

 

 

О внесении изменений в  Положение о муниципальном  

лесном контроле на территории 

 городского округа Иваново 

 

 

В соответствии с пунктом 38 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом города Иванова, Ивановская городская Дума РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение о муниципальном лесном контроле на территории городского 

округа Иваново, утвержденное решением  Ивановской городской Думы от 28.09.2021         

№ 168 (в редакции решения Ивановской городской Думы от 22.12.2021 № 218), 

следующие изменения: 

1.1. Во втором абзаце  пункта 1.11 раздела 1 после слова «приложением »дополнить 

цифрой «1».   

1.2. Пункт 3.4  раздела 3 дополнить вторым абзацем  следующего содержания: 

«В целях оценки риска причинения вреда при принятии решения о проведении и 

выборе вида внепланового контрольного мероприятия установлены индикаторы риска 

нарушения обязательных требований в соответствии с приложением 2 к Положению.». 

1.3. Наименование приложения к Положению после слова «Приложение» дополнить 

цифрой «1».  

1.4. Дополнить Положение приложением 2 следующего содержания: 

 

«Приложение 2 

к Положению о муниципальном лесном  

контроле на территории 

городского округа Иваново 

 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований 

при осуществлении муниципального лесного контроля 

 

 

Индикаторами риска нарушения обязательных требований, применяемыми как 

основание для проведения внеплановых контрольных мероприятий при осуществлении 



муниципального лесного контроля, являются: 

1) наличие информации, размещенной в средствах массовой (информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»), в обращениях граждан, общественных 

организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления о  

нарушении на объектах контроля обязательных требований - при наличии фактов, 

неоднократно зафиксированных в течение года, предшествующего дню получения 

вышеуказанных сведений; 

2) поступление из нескольких источников информации (сведений) о нарушениях на 

объектах контроля обязательных требований.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий край» и разместить на 

официальных сайтах Ивановской городской Думы, Администрации города Иванова в сети 

Интернет. 

 

 

Глава города Иванова                Председатель  

                   Ивановской городской Думы 

   

            В.Н. Шарыпов                           А.С. Кузьмичев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


