
Решение Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" Республики
Марий Эл

от 28 сентября 2011     г. N     306-V
"О протесте прокурора города Йошкар-Олы от 22 августа 2011     года N     02-02-2011 на

отдельные пункты Положения о муниципальном лесном контроле и надзоре за
использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов, находящихся в

муниципальной собственности городского округа "Город Йошкар-Ола", утвержденного
решением Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" от 27 апреля

2011     года N     258-V"

Рассмотрев протест прокурора города Йошкар-Олы от 22 августа 2011 года N 02-
02-2011 на отдельные пункты Положения о муниципальном лесном контроле и надзоре
за  использованием,  охраной,  защитой,  воспроизводством  лесов,  находящихся  в
муниципальной собственности городского округа  "Город Йошкар-Ола", утвержденного
решением Собрания депутатов  городского  округа  "Город Йошкар-Ола"  от  27  апреля
2011 года N 258-V, и заключение Министерства юстиции Республики Марий Эл от 30
июня  2011 года  N 40/01  на  решение  Собрания  депутатов  городского  округа  "Город
Йошкар-Ола"  от  27  апреля  2011 года  N 258-V  "Об  утверждении  Положения  о
муниципальном  лесном  контроле  и  надзоре  за  использованием,  охраной,  защитой,
воспроизводством  лесов,  находящихся  в  муниципальной  собственности  городского
округа "Город Йошкар-Ола", Собрание депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола"
решило:

1. Протест прокурора города Йошкар-Олы от 22 августа 2011 года N 02-02-2011
на  отдельные  пункты  Положения о  муниципальном  лесном  контроле  и  надзоре  за
использованием,  охраной,  защитой,  воспроизводством  лесов,  находящихся  в
муниципальной собственности городского округа  "Город Йошкар-Ола", утвержденного
решением Собрания депутатов  городского  округа  "Город Йошкар-Ола"  от  27  апреля
2011 года N 258-V, удовлетворить.

2. Внести в решение Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола"
от 27 апреля 2011 года N 258-V "Об утверждении Положения о муниципальном лесном
контроле и надзоре за использованием,  охраной,  защитой,  воспроизводством лесов,
находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Йошкар-Ола",
следующие изменения:

в наименовании и в пункте 1 слова "муниципальном лесном контроле и надзоре"
заменить словами "муниципальном лесном контроле";

в преамбуле слова "от 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ" исключить;
3.  Внести  в  Положение о  муниципальном  лесном  контроле  и  надзоре  за

использованием,  охраной,  защитой,  воспроизводством  лесов,  находящихся  в
муниципальной  собственности  городского  округа  "Город Йошкар-Ола",  утвержденное
решением Собрания депутатов  городского  округа  "Город Йошкар-Ола"  от  27  апреля
2011 года N 258-V, следующие изменения:

3.1. в наименовании и далее по всему тексту Положения слова "муниципальном
лесном контроле и надзоре"  заменить  словами "муниципальном лесном контроле"  в
соответствующих падежах;

3.2. В статье 2:
в подпункте а) пункта 2.1. слова "обязательным требованиям и" исключить;
в абзаце первом пункта 2.3. слова "обязательных требований или" исключить;
3.3. В статье 3:
в пункте 3.2.4.:
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абзац первый изложить в следующей редакции:
3.2.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их

филиалов,  представительств,  обособленных  структурных  подразделений)  и
индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения:";

подпункт а) изложить в следующей редакции:
"а)  наименования  юридических  лиц  (их  филиалов,  представительств,

обособленных  структурных  подразделений),  фамилии,  имена,  отчества
индивидуальных  предпринимателей,  деятельность  которых  подлежит  плановым
проверкам,  места  нахождения  юридических  лиц  (их  филиалов,  представительств,
обособленных  структурных  подразделений)  или  места  жительства  индивидуальных
предпринимателей и места фактического осуществления ими своей деятельности;";

подпункт в) изложить в следующей редакции:
в) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;";
в пунктах 3.3.6. и 3.5.1. слова "обязательных требований и" исключить;
3.4.  в  подпункте  ж)  пункта  4.1.  статьи  4 слова  "обязательных  требований  и"

исключить.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Йошкар-Ола".
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  постоянную

комиссию по законности (О.А. Морозов).

Глава городского округа
"Город Йошкар-Ола"

Л. Гаранин
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