
ПРОЕК ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
 
от _______ № __________ 
 
Об утверждении формы проверочного листа (списков контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального лесного контроля в границах 
Междуреченского городского округа. 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 
27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, 
общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, 
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного 
применения проверочных листов» 
 
 
1. Утвердить форму проверочного листа (списков контрольных вопросов), 
применяемого при осуществлении муниципального лесного контроля в границах 
Междуреченского городского округа, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
 
2.  Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление в полном объеме. 
 
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 
 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и 
строительству С.В. Перепилищенко. 
 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов 
 



Приложение  
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от ____________________ № __________ 

 
 

Форма 
проверочного листа (список контрольных вопросов), применяемого при 

осуществлении муниципального лесного контроля в границах 
Междуреченского городского округа 

 
QR-код 

 
_____________________________                                «__» __________ 20 __ г. 
(место проведения проверки)                                                         (дата заполнения листа) 
                                                                                              «__» час. «__» мин. 
                                                                                                               (время заполнения листа) 
 
__________________________________________________________________ 

(наименование контрольного (надзорного) органа муниципального контроля) 
 
В соответствии с 
__________________________________________________________________ 

(реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа) 
 
На основании  
__________________________________________________________________ 

(реквизиты распоряжения о проведении проверки) 
 
Учетный номер проверки: 
__________________________________________________________________ 

(номер проверки и дата присвоения учетного номера в Федеральной государственной 
информационной системе «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий») 

 
Должностные лица, проводящие проверку:  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(должности, фамилии и инициалы должностных лиц, проводящих проверку) 
 
Проверяемый субъект:  
__________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, ИНН и (или) ОГРН, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя ИНН и (или) ОГРИП) 

__________________________________________________________________ 
(вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

производственный объект, тип, характеристика, категория риска, класс опасности) 
 



Адрес: 
__________________________________________________________________ 

(место проведения проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на 
используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты) 

 
Ограничения: 
__________________________________________________________________ 

(указание на ограничение предмета проверки обязательными требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N 
п/п 

Вопрос, отражающий содержание 
обязательных требований 

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с 

указанием их структурных 
единиц, которыми 

установлены обязательные 
требования, требования, 

установленные 
муниципальными 
правовыми актами 

Варианты ответа 

да нет не 
требу
ется 

1. Соблюдались ли требования 
осуществление сплошных рубок на 
лесных участках при проведении 
сплошной рубки? 

ст. 17 Лесного кодекса 
Российской Федерации 

   

2. Установлены и соблюдаются ли 
ограничения использования лесов? 

ст. 27 Лесного кодекса 
Российской Федерации 

   

3. Определены ли виды и параметры 
использования лесов, установленных 
лесохозяйственными регламентами? 

Федеральный Закон от 
04.12.2006 № 201-ФЗ «О 
введении в действие 
Лесного кодекса 
Российской Федерации 

   

4. Имеется ли решение о предоставлении 
лесного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование? 

Пункт 1 части 1 статьи 71 
Лесного кодекса 
Российской Федерации 

   

5. Заключен договор аренды лесного 
участка (в случае предоставления 
лесного участка в аренду)? 

Пункт 2 часть 1 статьи 71 
Лесного кодекса 

   

6. Заключен договор безвозмездного 
пользования лесным участком (в случае 
предоставления лесного участка в 
безвозмездное пользование)? 

Пункт 3 часть 1 статьи 71 
Лесного кодекса  

   

7. Имеется(ются) ли в наличии у 
лесопользователя проект(ы) освоения 
лесов, получивший(ие) 
положительное(ые) заключение(я) 
государственной экспертизы? 

Статья 12, часть 1 статьи 
88 и статья 89 Лесного 
кодекса 

   

8. Выполняется(ются) ли 
лесопользователем проект(ы) освоения 
лесов? 

Часть 2 статьи 24, статья 
88 Лесного кодекса 

   

9. Выполняется(ются) ли 
лесопользователем 
лесохозяйственный(е) регламент(ы) 
лесничества(в) (лесопарка(ов)? 

Часть 2 статьи 24, статьи 
87 Лесного кодекса 
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10. Представляется ли лесопользователем в 
уполномоченный орган отчет об 
использовании лесов не позднее 10 
января года, следующего за отчетным 
(если при использовании лесов не 
осуществлялись рубки лесных 
насаждений)? 

Статья 49 Лесного кодекса; 
пункт 2 Порядка 
представления отчета об 
использовании лесов, 
утвержденного приказом 
Минприроды России от 
21.08.2017 № 451 

   

11. Представляется ли лесопользователем в 
уполномоченный орган отчет об охране 
лесов от пожаров не позднее десятого 
числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом (если проектом освоения 
лесов, лесохозяйственным регламентом 
в отчетном квартале предусмотрены 
мероприятия по охране лесов от 
пожаров)? 

Статья 60 Лесного кодекса; 
 
 

   

12. Обеспечивается ли со дня схода 
снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды 
или образования снежного покрова 
органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, учреждения, 
организации, иные юридические лица 
независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
общественные объединения, 
индивидуальные предприниматели, 
должностные лица, граждане 
Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, 
владеющие, пользующиеся и (или) 
распоряжающиеся территорией, 
прилегающей к лесу 
(покрытые лесной растительностью 
земли), обеспечивают их очистку от 
сухой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, отходов 
производства и потребления и других 
горючих материалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от границ 
территории и (или) леса либо отделяют 
противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 1,4 метра или 
иным противопожарным барьером. 

П. 10 Постановления 
Правительства РФ от 
07.10.2020 № 1614 «Об 
утверждении Правил 
пожарной безопасности в 
лесах» 

   

13. Соблюдается ли запрет на выжигание 
хвороста, лесной подстилки, сухой 
травы и других горючих материалов 

П. 11 Постановления 
Правительства РФ 
07.10.2020 № 1614 «Об 
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(веществ и материалов, способных 
самовозгораться, а также возгораться 
при воздействии источника зажигания и 
самостоятельно гореть после его 
удаления) на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждениям и не 
отделенных противопожарной минерал
изованной полосой шириной не менее 
0,5 метра? 

утверждении Правил 
пожарной безопасности в 
лесах» 

14. Соблюдаются ли обязанности хранения 
горюче-смазочных материалов?  

Пп.а) пункта 12 
Постановления 
Правительства РФ 
07.10.2020 № 1614 «Об 
утверждении Правил 
пожарной безопасности в 
лесах» 

   

15. Соблюдается требования по 
направлению  уведомлений при корчевке 
пней с помощью взрывчатых веществ о 
месте и времени проведения этих работ?  

Пп. б) пункта 12 
Постановления 
Правительства РФ от 
07.10.2020 № 1614 «Об 
утверждении Правил 
пожарной безопасности в 
лесах» 

   

16. Соблюдаются ли нормы наличия средств 
предупреждения и тушения лесных 
пожаров при использовании лесов, 
утверждаемые Министерством 
природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, а также 
содержать средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров в период 
пожароопасного сезона в готовности, 
обеспечивающей возможность их 
немедленного использования? 

Пп. в) пункта 12 
Постановления 
Правительства РФ от 
07.10.2020 № 1614 «Об 
утверждении Правил 
пожарной безопасности в 
лесах» 

   

17. Соблюдается ли лесопользователем 
требование о проведении перед началом 
пожароопасного сезона инструктажа 
своих работников о соблюдении Правил 
пожарной безопасности в лесах и о 
способах тушения лесных пожаров? 

П. 13 Постановления 
Правительства РФ от 
07.10.2020 № 1614 «Об 
утверждении Правил 
пожарной безопасности в 
лесах» 

   

18. 
 
 

Соблюдаются ли лесопользователем 
обязательные требования, 
установленные Правилами санитарной 
безопасности в лесах? 

Постановление 
Правительства РФ от 
09.12.2020 № 2047 «Об 
утверждении Правил 
санитарной безопасности в 
лесах» 
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19. Обеспечивается ли лесопользователем 
или лицом, осуществляющим охрану, 
защиту, воспроизводство лесов, учет 
древесины, полученной при 
использовании лесов или при 
осуществлении мероприятий по охране, 
защите и воспроизводству лесов? 

Постановление 
Правительства РФ от 
23.11.2020 № 1898 «Об 
утверждении Правил учета 
древесины» 

   

20. Соблюдаются ли лесопользователем и 
(или) лицом, осуществляющим 
мероприятия по охране, защите, 
воспроизводству лесов, требования, 
установленные Правилами лесо 
восстановления? 

Статьи 61 и 62 Лесного 
кодекса; 
Приказ Министерства 
природных ресурсов и 
экологии РФ от 04.12.2020 
№ 1014 «Об утверждении 
Правил 
лесовосстановления, 
состава проекта 
лесовосстановления, 
порядка разработки 
проекта 
лесовосстановления и 
внесения в него 
изменений» 

   

21. Соблюдаются ли лесопользователем и 
(или) лицом, осуществляющим 
мероприятия по охране, защите, 
воспроизводству лесов, требования, 
установленные Правилами ухода за 
лесами? 

Статья 64 Лесного кодекса; 
Приказ Министерства 
природных ресурсов и 
экологии РФ от 30.07.2020  
№ 534 «Об утверждении 
Правил ухода за лесами» 

   

22. Соблюдаются ли лесопользователем и 
(или) лицом, осуществляющим 
мероприятия по охране, защите, 
воспроизводству лесов требования, 
установленные Правилами заготовки 
древесины? 

Статья 29 Лесного кодекса; 
Приказ Министерства 
природных ресурсов и 
экологии РФ от 01.12.2020 
№ 993 «Об утверждении 
Правил заготовки 
древесины и особенностей 
заготовки древесины в 
лесничествах, указанных в 
статье 23 Лесного кодекса 
Российской Федерации» 

   

23. Соблюдаются ли требования заготовки и 
сбора гражданами недревесных лесных 
ресурсов для собственных нужд? 

Ст. 33 Лесного кодекса     

24. Соблюдаются ли требования в сфере 
использования лесов для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных 
объектов? 

Статья 45 Лесного кодекса; 
Приказ Министерства 
природных ресурсов и 
экологии РФ от 10.07.2020 
№ 434 «Об утверждении 
Правил использования 
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лесов для строительства, 
реконструкции, 
эксплуатации линейных 
объектов и Перечня 
случаев использования 
лесов для строительства, 
реконструкции, 
эксплуатации линейных 
объектов без 
предоставления лесного 
участка, с установлением 
или без установления 
сервитута, публичного 
сервитута» 

25. Соблюдаются ли лесопользователем, 
осуществляющим заготовку древесины, 
и (или) лицом, осуществляющим 
мероприятия по охране, защите, 
воспроизводству лесов, 
предусматривающие рубки лесных 
насаждений, порядок и 
последовательность проведения 
лесосечных работ? 

Статья 16.1 Лесного 
кодекса; 
Приказ Минприроды 
России от 27.06.2016 № 
367 «Об утверждении 
видов лесосечных работ, 
порядка и 
последовательности их 
проведения, формы 
технологической карты 
лесосечных работ, формы 
акта осмотра лесосеки и 
порядка осмотра 
лесосеки» 

   

 
 
 
Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку: 
__________________________________________________________________ 

Должность, Ф.И.О. 
__________________________________________________________________ 

Должность, Ф.И.О. 
 

С проверочным листом ознакомлен(а): 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
 
 
«__» _______________ 20__ г. _______________________________________ 
                                                                                            (подпись) 
 
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 
__________________________________________________________________ 
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(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица 
(лиц), проводящего проверку) 

«__» _______________ 20__ г._________________________________________ 
                                                                                           (подпись) 
 
Копию проверочного листа получил(а): 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
«__» _______________ 20__ г.________________________________________ 
                                                                                            (подпись) 
 
Отметка об отказе получения проверочного листа: 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного должностного лица 
(лиц), проводящего проверку) 

«__» _______________ 20__ г. _______________________________________ 
                                                                                                        (подпись) 
 
 
 
 
 
"В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 
календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения 
(статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ 
 


