
ПРОЕКТ 

Российская Федерация 

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград» 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(седьмого созыва) 

 

 

РЕ Ш Е Н И Е 

 

от «___ » _________ 2022 г.                                                                       № _____                                      

г. Калининград 

 

О внесении изменений в решение 

городского Совета депутатов 

Калининграда от 20.10.2021 № 212 

«Об утверждении Положения  

«Об осуществлении муниципального 

лесного контроля на территории 

городского округа «Город 

Калининград» 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, 

председателя комитета муниципального контроля администрации городского 

округа «Город Калининград» Белозерова Д.Г., председателя комиссии по 

градорегулированию и земельным ресурсам Аминова О.А., руководствуясь 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», городской 

Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение «Об осуществлении 

муниципального лесного контроля на территории городского округа  

«Город Калининград», утвержденное решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 20.10.2021 № 212: 

1) пункт 2.5 после слов «в течение пяти» дополнить словом 

«календарных»; 

2) пункт 2.9 после слов «в течение 30» дополнить словом «календарных»; 

3) пункт 2.11 изложить в новой редакции: 

«2.11. На объявляемые Предостережения Контролируемое лицо вправе в 

течение 30 календарных дней со дня его получения подать возражение. 

В возражении на Предостережение указываются: 

1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина; 
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2) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, гражданина; 

3) дата и номер обжалуемого Предостережения; 

4) доводы, обосновывающие возражение Контролируемого лица. 

Возражение на Предостережение рассматривается Комитетом в течение 

20 рабочих дней со дня получения. 

По итогам рассмотрения возражения заявителю направляется 

аргументированный ответ.»; 

4) дополнить пунктом 2.11.1 следующего содержания: 

«2.11.1. Срок подачи возражения на Предостережение может быть 

восстановлен по ходатайству Контролируемого лица в следующих случаях: 

1) для юридического лица - наступление обстоятельств непреодолимой 

силы, препятствующих подаче возражения на Предостережение (военных 

действий, катастроф, стихийных бедствий, крупных аварий, эпидемий и других 

чрезвычайных обстоятельств); 

2) для индивидуального предпринимателя и гражданина: 

нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении; 

нахождение за пределами Российской Федерации; 

административный арест; 

избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления 

физического лица меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего 

ареста; 

наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

подаче возражения на Предостережение (военных действий, катастроф, 

стихийных бедствий, крупных аварий, эпидемий и других чрезвычайных 

обстоятельств).»; 

5) подпункт 3 пункта 2.14 признать утратившим силу; 

6) в пункте 4.5 слова «с осуществлением видеозаписи» исключить.  

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на 

официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 

копию решения в Правительство Калининградской области для включения в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов Калининградской 

области. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию  

по градорегулированию и земельным ресурсам (Аминов О.А.). 

 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                                                                           Е.Д. Любивый  
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Первый заместитель главы администрации —  

управляющий делами       

 

                 _______________ А.Н. Асмыкович 

 

 

Начальник управления делопроизводства  

 

                 _______________ Ю.И. Липовецкая 

 

 

Начальник правового управления 

 

                ________________  Т.Н. Шарова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ВНЕСЕНО 

комитетом муниципального контроля администрации 

городского округа «Город Калининград» 

 

______________________ Д.Г. Белозеров  

 

 

                                                                                                          ККС № _______ от ________ 

 

 
Кравчук Сергей Александрович 
8(4012) 92-36-37 


