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Об утверждении формы проверочного листа, 
применяемого при проведении контрольного 
мероприятия, в рамках осуществления 
муниципального лесного контроля на территории 
Горнозаводского городского округа Пермского 
края 

Руководствуясь Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

октября 2021 г. № 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», решением Думы 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 22 сентября 2021 г. № 400 

«Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на территории 

Горнозаводского городского округа Пермского края», статьями 23,29 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Форму проверочного листа, применяемого при 

проведении контрольного мероприятия, в рамках осуществления муниципального 

лесного контроля на территории Горнозаводского городского округа Пермского 

края (далее – Проверочный лист). 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

04.04.2022 402 
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1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры. 

И.п. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.А. Зыков 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Жукова 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 04.04.2022 № 402 

ФОРМА 

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
618820, г. Горнозаводск, ул. Кирова, д. 65, тел. (34269) 4-44-41 

 

____________________________                                  «____» ___________ 20__ г.                              
место проведения контрольного мероприятия)                                         (дата заполнения листа)     

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ  
применяемый при проведении проверки соблюдения требований лесного 

законодательства в отношении юридических лиц и  индивидуальных 
предпринимателей, граждан при осуществлении муниципального лесного 

контроля на территории Горнозаводского городского округа Пермского края 

                                                                                       №_________________________ 
                                                                                       (учетный номер контрольного мероприятия) 

1. Форма проверочного листа утверждена: 

______________________________________________________________________      
(указываются реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа) 

2. Проверочный лист составлен в ходе проведения контрольного  

мероприятия: 

______________________________________________________________________ 
(указывается вид контрольного мероприятия: инспекционный визит/выездная 

проверка/рейдовый осмотр) 

3. Контрольное мероприятие проводится в рамках муниципального жилищного 

контроля. 

4. Контрольное мероприятие проводится в соответствии с решением: 

______________________________________________________________________ 
(указываются ссылки на решение уполномоченного должностного лица контрольного органа о проведении  

контрольного мероприятия) 

 

5. Контрольное мероприятие проводится в отношении: 

______________________________________________________________________ 
(указывается объект контроля, в отношении которого проводится контрольное мероприятие) 
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6. Контрольное мероприятие проводится по адресу: 

______________________________________________________________________ 
(указывается адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности, в отношении которого проводится 

контрольное мероприятие) 

 

7. Контролируемое лицо: 

______________________________________________________________________ 
(указываются наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя, в отношении которого проводится контрольное мероприятие, 

 индивидуальный номер налогоплательщика) 

8. Должностное лицо, проводившее проверку и заполняющее (ие) проверочный 

лист: 

______________________________________________________________________ 
( фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица контрольного органа, проводившее 

контрольное мероприятие и заполняющее проверочный лист) 

Перечень контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: 

№ п/п 

Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов, с указанием 

их структурных единиц 

Ответы на вопросы 

Да Нет 

Не 

примени

мо 

Примечан

ие 

1 Используется ли 

контролируемым лицом 

лесной участок (лесная 

территория) в соответствии с 

установленным целевым 

назначением и (или) видом 

разрешенного 

использования? 

Части 1, 2 статьи 25, 

часть 6 статьи 111, 

часть 1 статьи 120 Лесного 

кодекса Российской 

Федерации 

    

2 Имеются ли у 

контролируемого лица 

оформленные права, 

предусмотренные 

законодательством 

Российской Федерации, на 

используемый лесной 

участок, и (или) часть лесного 

участка? 

Пункт 1 статьи 25 

Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

часть 1 

статьи 24, часть 1 

статьи 71 Лесного кодекса 

Российской Федерации 

    

2.1 Оформлено ли решение о 

предоставлении лесного 

участка в постоянное 

(бессрочное) пользование? 

Пункт 1 части 1 

статьи 71 Лесного кодекса 

Российской Федерации 
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2.2 Заключен ли договор 

аренды лесного участка (в 

случае предоставления 

лесного участка в аренду)? 

Пункт 2 часть 1 

статьи 71 Лесного 

кодекса Российской 

Федерации 

    

2.3 Заключен ли договор 

безвозмездного 

пользования лесным 

участком (в случае 

предоставления лесного 

участка в безвозмездное 

пользование)? 

Пункт 3 часть 1 

статьи 71 Лесного 

кодекса Российской 

Федерации 

    

3 Соответствуют ли границы 

лесного участка, и (или) 

части лесного участка, 

используемого 

контролируемым лицом, 

сведениям о границах 

лесного участка, и (или) 

части лесного участка, 

указанным в Едином 

государственном реестре 

недвижимости, румбам 

согласно материалам 

таксации? 

Пункт 3 статьи 6 

Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

статья 7 Лесного кодекса 

Российской Федерации 

    

4 Имеется ли у 

контролируемого лица 

проект освоения лесов? 

Статья 12, часть 1 

статьи 88 Лесного 

кодекса Российской 

Федерации 

    

5 Проведена ли 

муниципальная экспертиза 

проекта освоения лесов? 

статья 89 Лесного 

кодекса Российской 

Федерации 

    

6 Выполняется ли 

лесопользователем 

проект освоения лесов? 

Статья 19, часть 2 

статьи 24 Лесного 

кодекса Российской 

Федерации 

    

7 Представляется ли 

лесопользователем в 

уполномоченный орган 

отчет об использовании 

лесов не позднее 10 января 

года, следующего за 

отчетным? 

Статья 49 Лесного кодекса 

Российской Федерации, 

пункт 2 Порядка 

представления отчета об 

использовании лесов, 

утвержденного приказом 

Минприроды России от 

21.08.2017 N 451 

    

8 Выполняется ли 

лесопользователем 

лесохозяйственный 

регламент лесничества? 

Часть 2 статьи 24, часть 6 

статьи 87 Лесного кодекса 

Российской Федерации 

    

https://docs.cntd.ru/document/902017047#BP40OU
https://docs.cntd.ru/document/902017047#BP40OU
https://docs.cntd.ru/document/902017047#BP40OU
https://docs.cntd.ru/document/902017047#BP60OV
https://docs.cntd.ru/document/902017047#BP60OV
https://docs.cntd.ru/document/902017047#BP60OV
consultantplus://offline/ref%3DEC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3FB0115554C516EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFEA749CDDD104FEE1FAA622001C3D380DADDq6Y5M
https://docs.cntd.ru/document/902017047#8OS0LQ
https://docs.cntd.ru/document/902017047#8OS0LQ
https://docs.cntd.ru/document/902017047#A7O0NG
https://docs.cntd.ru/document/902017047#A7O0NG
https://docs.cntd.ru/document/902017047#8PQ0LU
https://docs.cntd.ru/document/902017047#8PQ0LU
https://docs.cntd.ru/document/542606246#7DC0K7
https://docs.cntd.ru/document/542606246#7DC0K7
https://docs.cntd.ru/document/542606246#7DC0K7
https://docs.cntd.ru/document/542606246#7DC0K7
https://docs.cntd.ru/document/542606246#7DC0K7
https://docs.cntd.ru/document/542606246#7DC0K7
https://docs.cntd.ru/document/542606246
https://docs.cntd.ru/document/542606246
https://docs.cntd.ru/document/542606246
https://docs.cntd.ru/document/542606246
https://docs.cntd.ru/document/902017047#8OS0LQ
https://docs.cntd.ru/document/902017047#A7O0NH
https://docs.cntd.ru/document/902017047#A7O0NH
https://docs.cntd.ru/document/902017047#A7O0NH
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9 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 Российской 

Федерации 

    

10 Соблюдаются ли 

лесопользователем 

обязательные требования, 

установленные Правилами 

пожарной безопасности в 

лесах? 

Постановление 

Правительства РФ от 

07.10.2020 N1614 

«Об утверждении Правил 

пожарной безопасности в 

лесах» 

    

11 Соблюдаются ли 

лесопользователем 

обязательные требования, 

установленные Правилами 

санитарной безопасности в 

лесах? 

Постановление 

Правительства РФ от 

09.12.2020  N2047 

«Об утверждении Правил 

санитарной безопасности в 

лесах» 

    

12 Соблюдаются ли требования 

в сфере использования лесов 

для строительства, 

реконструкции, 

эксплуатации линейных 

объектов? 

Статья 45 Лесного кодекса 

Российской Федерации; 

Приказ Министерства при-

родных ресурсов и 

экологии РФ от 10 июля 

2020 N 434 «Об 

утверждении Правил 

использования 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» 

    

https://docs.cntd.ru/document/902017047#8QG0M7
https://docs.cntd.ru/document/902017047#8QG0M7
https://docs.cntd.ru/document/436736467#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/436736467#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/436736467#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/436736467#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/436736467#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/436736467#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/902017047#8PS0M0
https://docs.cntd.ru/document/902017047#8PS0M0
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13 Соблюдаются ли 

лесопользователем 

требования, установленные 

Правилами использования 

лесов для осуществления 

рекреационной 

деятельности? 

статья 41 Лесного кодекса 

Российской Федерации; 

Приказ Министерства 

природных ресурсов и 

экологии РФ от 09.11.2020 

N 908 «Об утверждении 

Правил использования 

лесов для осуществления 

рекреационной 

деятельности» 

    

14 Соблюдаются ли 

лесопользователем 

требования, установленные 

Правилами использования 

лесов для ведения сельского 

хозяйства? 

Часть 4 статьи 38 Лесного 

кодекса Российской 

Федерации; Приказ 

Министерства природных 

ресурсов 

и экологии РФ от 02.07. 

2020 N 408 «Об 

утверждении Правил 

использования лесов для 

ведения сельского 

хозяйства и Перечня 

случаев использования 

лесов для ведения 

сельского хозяйства без 

предоставления лесного 

участка, с установлением 

или без установления 

сервитута, публичного 

сервитута» 

    

15 Соблюдаются ли 

лесопользователем 

требования, установленные 

Правилами заготовки 

пищевых лесных ресурсов и 

сбора лекарственных 

растений? 

статья 38 Лесного кодекса 

Российской Федерации; 

Приказ Министерства 

природных ресурсов 

и экологии РФ от 

28.07.2020 N 494 «Об 

утверждении Правил 

заготовки пищевых 

лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений» 

    

16 Соблюдаются ли 

лесопользователем 

требования, установленные 

Правилами заготовки и сбора 

недревесных лесных 

ресурсов? 

статья 32 Лесного кодекса 

Российской Федерации; 

Приказ Министерства 

природных ресурсов и 

экологии РФ от 28.07.2020 

N 464 «Об утверждении 

Правил заготовки и сбора 

недревесных лесных 

ресурсов» 

    

https://docs.cntd.ru/document/902017047#8PU0M4
https://docs.cntd.ru/document/902017047#8PU0M4
https://docs.cntd.ru/document/456078134#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/456078134#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/456078134#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/456078134#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/902017047#8PU0M4
https://docs.cntd.ru/document/902017047#8PU0M4
https://docs.cntd.ru/document/902017047#8PU0M4
https://docs.cntd.ru/document/902017047#8PU0M4
https://docs.cntd.ru/document/902017047#8PU0M4
https://docs.cntd.ru/document/902017047#8PU0M4
https://docs.cntd.ru/document/902017047#8PU0M4
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17 Соблюдаются ли 

лесопользователем 

требования, установленные 

Правилами использования 

лесов для осуществления 

научно-исследовательской 

деятельности, 

образовательной 

деятельности? 

статья 40 Лесного кодекса 

Российской Федерации; 

Приказ Министерства 

природных ресурсов и 

экологии РФ от 27.07.2020 

N 487 «Об утверждении 

Правил использования 

лесов для осуществления 

научно-исследовательской 

деятельности, 

образовательной 

деятельности» 

    

___________________________________________         _______________________       ________________________ 
(должность лица, проводящего проверку и заполнившего проверочный лист)     (подпись/электронно-цифровая подпись)                       (фамилия, инициалы) 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/902017047#8PU0M4
https://docs.cntd.ru/document/902017047#8PU0M4

