
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от          20.08.        2019                                                                         №       35     . 

г.Славгород 

 

 
О внесении изменений в решение 
Славгородского городского Собрания 
депутатов от 19.06.2018 № 22 «Об 
утверждении Порядка осуществления 
муниципального лесного контроля на 
территории муниципального образования 
город Славгород Алтайского края» 
 
 

 

В соответствии с Лесным кодексом РФ от 4 декабря 2006 года N 200-

ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и на 
основании Устава муниципального образования город Славгород Алтайского 

края, Славгородское городское Собрание депутатов, в целях приведения 

муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством, Славгородское городское Собрание депутатов РЕШИЛО: 

1. Принять решение о внесении изменений в решение от 19.06.2018 

№22 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального лесного 

контроля на территории муниципального образования город Славгород 

Алтайского края». 

2. Направить указанные изменения в решение от 19.06.2018 №22 «Об 

утверждении Порядка осуществления муниципального лесного контроля на 
территории муниципального образования город Славгород Алтайского края» 

главе города для подписания и опубликования (обнародования) в 

установленном порядке.  
 

 

 

Председатель городского  

Собрания депутатов                                                                                В.Ф. Гутяр 

 



Принято решением 

городского Собрания депутатов 

от 20.08.2019 № 35 

 

 

1. 

Изменение в решение от 19.06.2018 № 22 «Об утверждении Порядка 
осуществления муниципального лесного контроля на территории 

муниципального образования город Славгород Алтайского края» 

 

Пункт 1.3. Порядка осуществления муниципального лесного контроля 

на территории муниципального образования город Славгород Алтайского 

края изложить в следующей редакции: 

«1.3. Органом осуществляющим лесной контроль на территории 

муниципального образования город Славгород является Комитет по 

жилищно-коммунальному хозяйству и экологии администрации города 
(далее орган муниципального лесного контроля)». 

 

2. Изменение в решение от 19.06.2018 №22 «Об утверждении Порядка 
осуществления муниципального лесного контроля на территории 

муниципального образования город Славгород Алтайского края» 

обнародовать на официальном сайте администрации города Славгорода 
slavgorod.ru и опубликовать в сборнике муниципальных правовых актов 

муниципального образования город Славгород Алтайского края. 

 

 

 

Глава города                                                                                      С.В. Горбунов 

 
 
 

г. Славгород 

22.08.2019 

№ 17 


