СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27 апреля 2017 г. № 34/4
О внесении изменений в «Положение о Комитете по жилищнокоммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского
округа Подольск», утвержденное решением Совета депутатов Городского
округа Подольск от 30.11.2015 №7/14
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Лесным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального
образования «Городской округ Подольск Московской области»,
Совет депутатов Городского округа Подольск решил:
1. Внести в Положение о Комитете по жилищно-коммунальному хозяйству
и благоустройству Администрации Городского округа Подольск, утвержденное
решением Совета депутатов Городского округа Подольск от 30.11.2015 №7/14
(далее – Положение), следующие изменения:
1.1. после пункта 3.46 дополнить Положение новыми пунктами 3.47, 3.48
следующего содержания:
«3.47. В отношении лесных участков, находящихся в муниципальной
собственности:
«3.47.1. разработка лесохозяйственных регламентов в порядке,
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,
а также проведение муниципальной экспертизы проектов освоения лесов;
3.47.2. осуществление муниципального лесного контроля в отношении
таких лесных участков в порядке, установленном Администрацией Городского
округа Подольск;
3.47.3. организация осуществления мер пожарной безопасности в лесах;
3.47.4. учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в
лесах, расположенных на лесных участках, находящихся в муниципальной
собственности;
3.47.5. представление информации в единую государственную
информационную систему учета древесины и сделок с ней;
3.47.6. обеспечение лесоустройства в пределах полномочий органов
местного самоуправления, установленных Лесным кодексом Российской
Федерации.

3.48. Разработка лесохозяйственных регламентов лесничеств, лесопарков,
расположенных на землях населенных пунктов, на которых расположены
городские леса.»;
1.2. нумерацию пункта 3.47 Положения изменить на 3.49;
1.3. после пункта 4.10 дополнить Положение новыми пунктами 4.11, 4.12
следующего содержания:
«4.11. Осуществляет следующие полномочия в области лесных отношений
в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности:
4.11.1. разрабатывает лесохозяйственные регламенты в порядке,
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,
а также проводит муниципальную экспертизу проектов освоения лесов;
4.11.2. осуществляет муниципальный лесной контроль в отношении таких
лесных участков в порядке, установленном Администрацией Городского округа
Подольск;
4.11.3. организует осуществление мер пожарной безопасности в лесах;
4.11.4. осуществляет учет древесины, заготовленной гражданами для
собственных нужд в лесах, расположенных на лесных участках, находящихся в
муниципальной собственности;
4.11.5.
представляет
информацию
в
единую
государственную
информационную систему учета древесины и сделок с ней;
4.11.6. обеспечивает лесоустройство в пределах полномочий органов
местного самоуправления, установленных Лесным кодексом Российской
Федерации.
4.12. Разрабатывает лесохозяйственные регламенты лесничеств, лесопарков,
расположенных на землях населенных пунктов, на которых расположены
городские леса.»;
1.4. нумерацию пункта 4.11 изменить на 4.13.
2. Направить настоящее решение Главе Городского округа Подольск для
подписания и обнародования.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по нормотворчеству и вопросам
общественной безопасности (Демидов А.И.)
Председатель Совета депутатов
Городского округа Подольск

Глава Городского округа
Подольск

Д.Н. Машков

Н.И. Пестов

