
        У В Е Д О М Л Е Н И Е 

  проект постановления о внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального района Саратовской 

области от 24 мая 2019 года № 596-П «Об утверждении административного 

регламента осуществление муниципального лесного контроля на 

территории Петровского муниципального района Саратовской области»  

 

 

  

 Отдел правового обеспечения и по взаимодействию с представительным 

органом администрации Петровского муниципального района Саратовской 

области - разработчик проекта, уведомляет о разработке проекта постановления 

о внесении изменений в постановление администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 24 мая 2019 года № 596-П  

«Об утверждении административного регламента осуществление 

муниципального лесного контроля на территории Петровского муниципального 

района Саратовской области» и предлагает заинтересованным организациям и 

гражданам направлять заключения независимой экспертизы, замечания и 

предложения по адресу: г.Петровск, Панфилова, д. 55, а также на электронный 

адрес администрации: omopetr@yandex.ru до 8 апреля 2021 года. 

 
 

 

        

  



проект 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от __ марта 2021 года № ___-П 

 

г. Петровск 

  

О внесении изменения в постановление 

администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области 

от 24 мая 2019 года № 596-П 

  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Лесным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», на 

основании Устава Петровского муниципального района Саратовской области 

администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Внести в постановление администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области от 24 мая 2019 года № 596-П «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального лесного 

контроля на территории Петровского муниципального района Саратовской 

области»  следующее изменение: 

-п. 1.3.2 дополнить следующими абзацами: 

-выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 

их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 

особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 

безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 

также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 



-принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению 

безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению 

лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

 2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

 3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области Колдина В.В. 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района                                                                    Д.В. Фадеев 

 


