
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О проведенной экспертизе постановления администрации города 

Астрахани от 26.04.2013 № 3422 «Об утверждении административного 
регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление 

муниципального лесного контроля на территории муниципального 
образования «Город Астрахань» с изменениями и дополнениями, 

внесенными постановлением администрации города Астрахани от 
09.09.2014 № 5656, постановлениями администрации муниципального 

образования «Город Астрахань» от 03.06.2015 №3571, от 08.07.2016 №4522,
от 05.04.2017 №2001»

Заключение подготовлено управлением экономики и 
предпринимательства администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» (далее -  уполномоченный орган) в соответствии с решением 
Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 
25.12.2014 №241 «Об оценке регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов города Астрахани и экспертизе 
муниципальных нормативных правовых актов города Астрахани, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности».

Постановление администрации города Астрахани от 26.04.2013 № 3422 
«Об утверждении административного регламента по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление муниципального лесного контроля на 
территории муниципального образования «Город Астрахань», с изменениями и 
дополнениями, внесенными постановлением администрации города Астрахани 
от 09.09.2014 № 5656, постановлениями администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» от 03.06.2015 №3571, от 08.07.2016 №4522, от 
05.04.2017 №2001» (далее -  Постановление) принято в соответствии с Лесным 
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Уставом муниципального образования «Город Астрахань».

Постановление утверждает Регламент по исполнению муниципальной 
функции «Осуществление муниципального лесного контроля на территории 
муниципального образования «Город Астрахань».

Группами субъектов, интересы которых затронуты Постановлением, 
являются юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.

Целью правового регулирования является организация и проведение на 
территории муниципального образования «Г ород Астрахань» проверок 
соблюдения законодательства юридическими лицами, физическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в отношении всех лесов, находящихся 
на территории муниципального образования «Город Астрахань», независимо от 
ведомственной принадлежности и формы собственности.

Данная муниципальная функция исполняется управлением 
муниципального контроля администрации муниципального образования «Город 
Астрахань».



Согласно постановлению в отношении юридических и физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей проводятся следующие виды проверок: 
плановая, внеплановая, документарная и выездная. Основание для проведения 
плановой проверок является план проверок, для внеплановой проверки -  
обращение заявителя.

Постановлением установлены:
- требования к порядку исполнения муниципальной функции;
- состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме.

Согласно постановлению проверки, касающиеся физических лиц, в 
отношении лесных участков проводятся не чаще одного раза в два года, а 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не чаще одного раза в 
три года. Срок проведения документарной или выездной проверки в отношении 
юридического лица или индивидуального предпринимателя составляет не более 
20 рабочих дней, в отношении физического лица не более 30 рабочих дней. В 
отношении субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 
плановой выездной проверки не может превышать 50 часов для малого 
предприятия и 15 часов для микропредприятия в год. В исключительных 
случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, специальных экспертиз, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен не более чем на 20 рабочих дней, в отношении 
малых предприятий, микропредприятий не более чем на 15 часов. 
Постановление соответствует требованиям действующего законодательства.

По результатам проведенной экспертизы сделан вывод, об отсутствии 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
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