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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«29»   декабря   2016 г.         № 5830 

г. Старый Оскол 
 
 
 

Об определении уполномоченного органа 
администрации Старооскольского 
городского округа по осуществлению 
муниципального лесного контроля на 
территории Старооскольского городского 
округа 
 
 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Порядком осуществления муниципального лесного контроля 
на территории Старооскольского городского округа, утвержденным решением Совета 
депутатов Старооскольского городского округа от 15 октября 2015 года № 347, 
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской области 
администрация городского округа 

 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Определить управление безопасности администрации Старооскольского 

городского округа уполномоченным органом администрации городского округа по 
осуществлению муниципального лесного контроля на территории 
Старооскольского городского округа. 

2. Утвердить перечень должностных лиц администрации Старооскольского 
городского округа, уполномоченных на осуществление муниципального лесного 
контроля на территории Старооскольского городского округа (прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа – секретаря Совета 
безопасности А.Г. Науменко. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 



 
 
 

Глава администрации  
Старооскольского городского округа                                                   А.В. Гнедых 



                   Утвержден 
                                                                  постановлением администрации 

                                                                           Старооскольского городского округа  
 от « 29 »   12    2016 года № 5830 

 
Перечень 

должностных лиц администрации Старооскольского городского округа, 
уполномоченных на осуществление муниципального лесного контроля на 

территории Старооскольского городского округа  
 
№ 
п/п 

Наименование должности 

1 Заместитель главы администрации городского округа – секретарь Совета 
безопасности 

2 Начальник управления безопасности – заместитель секретаря Совета 
безопасности администрации Старооскольского городского округа 

3 Начальник отдела лесного контроля, экологии и природопользования 
управления безопасности администрации Старооскольского городского 
округа 

4 Главный специалист отдела лесного контроля, экологии и 
природопользования управления безопасности администрации 
Старооскольского городского округа 

 
 


