
ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРИЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

__________                                                                                               №________ 

 

 

«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 

вопросов), применяемого при осуществлении муниципального лесного 

контроля на территории городского округа Новокуйбышевск» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 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», руководствуясь 

статьей 29 Устава городского округа Новокуйбышевск, постановляю: 

 

1.Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка 

контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального 

лесного контроля на территории городского округа Новокуйбышевск. 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа в сети 

Интернет. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по промышленности и строительству 

В.И. Никерясова. 

 

 

Глава  

городского округа                                                                                 С.В. Марков 
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Утверждена 

постановлением 

администрации 

городского округа 

Новокуйбышевск 

от ________ 20___ г. № _______ 

 

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов),  

применяемого при осуществлении муниципального лесного контроля на 

территории городского округа Новокуйбышевск 
 

 

 

                                                                                                                 QR-код 

 
 

 

 

_____________________________________________________________________________  
(наименование органа муниципального контроля) 

 

Муниципальный лесной контроль  

         (вид муниципального контроля) 

 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при 

осуществлении муниципального лесного контроля на территории городского 

округа Новокуйбышевск 

 

1. Вид контрольного мероприятия: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Дата заполнения проверочного листа:___________________________ 

 

3. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится 

контрольное мероприятие: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или 

индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер 

налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или 

индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его 

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

являющихся контролируемыми лицами: 

___________________________________________________________________



___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

   

5.  Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением 

проверочного листа: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6.  Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия, 

подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного 

(надзорного) органа: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7.  Учетный номер контрольного мероприятия:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

8.  Форма проверочного листа утверждена постановлением 

администрации городского округа Новокуйбышевск от ____20___ г. № _____. 

 

9.  Должность, фамилия и инициалы должностного лица администрации 

городского округа Новокуйбышевск, проводящего контрольное мероприятие 

и заполняющего проверочный лист: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

7.  Перечень контрольных вопросов, отражающих содержание 

обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о 

соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, гражданином обязательных требований, составляющих 

предмет проверки: 

 

 

 
 



№ 

п/п 

Вопросы, отражающие 

содержание 

обязательных требований 

Нормативный правовой 

акт, содержащий 

обязательные требования 

(реквизиты, его 

структурная единица) 

Ответы на вопросы Примечание 

Да Нет Неприменимо 

1

1. 

Имеется ли в наличии у 
юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя, 
осуществляющих 
использование лесов в 
соответствии с частью 1 
статьи 25 Лесного 
кодекса Российской 
Федерации (далее - 
лесопользователь): 

       

1

1.1 

решение о 
предоставлении лесного 
участка в постоянное 
(бессрочное) 
пользование? 

Пункт 1 части 1 статьи 
71 Лесного кодекса 
Российской Федерации 
(далее - Лесной кодекс) 

      

1

1.2 

договор аренды лесного 
участка (в случае 
предоставления лесного 
участка в аренду)? 

Пункт 2 часть 1 статьи 
71 Лесного кодекса 

      

1

1.3 

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

Пункт 3 часть 1 статьи 
71 Лесного кодекса 

      

2

2. 

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

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

      

3

3. 

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

Часть 2 статьи 24, статья 
88 Лесного кодекса 

    

4. 

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

Часть 2 статьи 24, статьи 
87 Лесного кодекса 

    

5

5. 

Подается ли 
лесопользователем в 
орган государственной 
власти, орган местного 
самоуправления, в 
пределах их полномочий, 
определенных в 
соответствии со статьями 
81 - 84 Лесного кодекса 
(далее - уполномоченный 
орган), лесная 

Часть 2 статьи 26 
Лесного кодекса; 
пункт 2 Порядка 
заполнения и подачи 
лесной декларации, 
требований к формату 
лесной декларации в 
электронной форме, 
утвержденного приказом 
Минприроды России от 
16.01.2015 N 17 <2> 
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декларация не менее чем 
за 10 дней до начала 
срока использования 
лесов? 

6

6. 

Представляется ли 

лесопользователем в 

уполномоченный орган 

отчет об использовании 

лесов не позднее 

десятого числа месяца, 

следующего за отчетным 

(при использовании 

лесов в целях заготовки 

древесины, а также при 

использовании лесов в 

иных целях, при которых 

осуществлялись рубки 

лесных насаждений)? 

Статья 49 Лесного 

кодекса; 

пункт 2 Порядка 

представления отчета об 

использовании лесов, 

утвержденного приказом 

Минприроды России от 

21.08.2017 N 451 <3> 

    

7

7. 

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 N 451 

    

8

8. 

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; 

Пункт 2 Порядка 

представления отчета об 

охране лесов от пожаров, 

утвержденного приказом 

Минприроды России от 

09.03.2017 N 78 <4> 

    

9

9. 

Представляется ли 

лесопользователем в 

уполномоченный орган 

отчет об охране лесов от 

пожаров не позднее 10 

января года, следующего 

за отчетным (если 

проектом освоения лесов, 

лесохозяйственным 

регламентом в отчетном 

квартале не 

предусмотрены 

мероприятия по охране 

лесов от пожаров)? 

Статья 60 Лесного 

кодекса; 

Пункт 2 Порядка 

представления отчета об 

охране лесов от пожаров, 

утвержденного приказом 

Минприроды России от 

09.03.2017 N 78 

    

1

10. 

Представляется ли 

лесопользователем в 

уполномоченный орган 

отчет о защите лесов не 

позднее десятого числа 

Статья 60.11 Лесного 

кодекса; 

Пункт 2 Порядка 

представления отчета о 

защите лесов, 
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месяца, следующего за 

отчетным кварталом 

(если проектом освоения 

лесов, 

лесохозяйственным 

регламентом в отчетном 

квартале предусмотрены 

мероприятия по защите 

лесов)? 

утвержденного приказом 

Минприроды России от 

09.03.2017 N 78 

1

11. 

Представляется ли 

лесопользователем в 

уполномоченный орган 

отчет о защите лесов не 

позднее 10 января года, 

следующего за отчетным 

(если проектом освоения 

лесов, 

лесохозяйственным 

регламентом в отчетном 

квартале не 

предусмотрены 

мероприятия по защите 

лесов)? 

Статья 60.11 Лесного 

кодекса; 

Пункт 2 Порядка 

представления отчета о 

защите лесов, 

утвержденного приказом 

Минприроды России от 

09.03.2017 N 78 

    

1

12. 

Представляется ли 

лесопользователем в 

уполномоченный орган 

отчет о воспроизводстве 

лесов и лесоразведении 

не позднее десятого 

числа месяца, 

следующего за отчетным 

кварталом? 

Статья 66 Лесного 

кодекса; 

Пункт 2 Порядка 

представления отчета о 

воспроизводстве лесов и 

лесоразведении, 

утвержденного приказом 

Минприроды России от 

21.08.2017 N 452 <5> 

    

1

13. 

Соблюдается ли запрет 

на выжигание хвороста, 

лесной подстилки, сухой 

травы и других горючих 

материалов (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 

минерализованной 

полосой шириной не 

менее 0,5 метра? 

П. 11 Постановления 

Правительства РФ от 7 

октября 2020 г. N 1614 

"Об утверждении Правил 

пожарной безопасности 

в лесах" 

    

1

14. 

Соблюдаются ли  нормы 

наличия средств 

предупреждения и 

тушения лесных пожаров 

при использовании лесов, 

утверждаемые 

Министерством 

Пп. в) пункта 12 

Постановления 

Правительства РФ от 7 

октября 2020 г. N 1614 

"Об утверждении Правил 

пожарной безопасности 

в лесах" 
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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? 

1

15. 

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 7 

октября 2020 г. N 1614 

"Об утверждении Правил 

пожарной безопасности 

в лесах" 

    

1

16. 

Оформляются ли 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями, 

являющимися 

собственниками 

древесины, 

сопроводительные 

документы при 

транспортировке 

древесины? 

Часть 2 статьи 50.4 

Лесного кодекса; 

    

 

________________________                _____________                 ______________________ 

(должность лица, заполнившего  

проверочный лист)                                (подпись)                                (фамилия, имя, отчество) 
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