
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверяqдеttии формы
проверочllого листа,
применяемого при осуществлении
муниципального лесного контроля
в грапицах Бардымского
муllиципального округа

В соответствии с Федеральными законами от 06,10.2003 Ns l31-ФЗ (об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>' от 31.07.2020 Ns 248-ФЗ <О государственноМ контроле (надзоре) имIниципальном контроле в Российской Федерации>, от 0q.l2.)0оо Ng 200-ФЗкЛесной кодекс Российской Федерации>, постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 27.10.202l'Ns l84+ <Об утверждении фебований к
РЩРабОТКе, соДержанию, общественному обсу*деп"ю n|o.i.o" формпроверочных листов' _ утверждению, применению, актуализации фор,проверочных листов), Уставом Бардымского муницип€lльного округа Пермского
края, администрация Бардымского муницип€цьного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Утверлить форму проверочного листа, используемого при проведениипроверкИ по мунициПальномУ лесному контролю в границах Бардымского
муницип€цьного округа Пермского края согласно приложению к настоящему
постановлению.

2, Постановление опубликовать на официальном сайте Бардымского
муницип€Uтьного округа Пермского края барла.рф.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4, Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главыадминисlраЦии Бардымского муниципального округа по рiввитию территорийАмирову В,Р.

Глава муницип€lльного округа -
глава администрации Бардымского
муниципального округа Х.Г.Алапанов

2з.Oз.2022 Ng 292-0 l -02-422-п



Приложение
к постановлению адмиt{истрации
Бардымского муниципального округа
от 2З.0З.2022 Ns 292-01-02-422-л

QR-код
на документы, оформляемые контрольным
(надзорным) органом, наносится QR-код,
сформированный единым реестром,
обеспечивающий переход на страницу в
информачионно-телекоммуникационной сети
"Интернет", содержащую запись единого
реестра о профилактическом мероприятии,
контрольном (надзорном) мероприятии в
едином реестре, в p:lj\rktж которого составлен
документ. При использоваЕии дJlя просмотра
информации QR-кола сведения отображаются
без ограничений доступа к ниьf,
предусмотреННЫХ ПDИЛО жением к настоящиlll
Правилам

Форма
проверочного лIrста, применяемого при осуществленllIr пtуницппалыlого лесного

контроля в границах Бардымского мунllципального оr(руга Пермского края

l. Наименование органа муниципального контроля: админис трация Бардымского
муниципального округа Пермского края.2. Проверочный лист }тверждеН постановлениеМ администрации Бардымского
муниципalльного округа Пермского KpfuI от

3. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного(надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным ли цом контрольного(надзорного) орган N9а

4. Учетный номер проверки И дата присвоения учетного номера проверки в едином
реестре видов проверок:

5. Место (места) проведения проверки с заполнением проверочного листа:

6. объект муниципальнй контроля, в отношении которого проводится контрольное(надзорное) мероприятие
7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) грах(данина или индивидуilлыlого

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основнойгосударственный регистрационный номер индивидуаJтьного предпринимателя, адрес
регистации гражда}{ина или индивидуального предпринимателя, нмменование юридическоголица, его идентификационный номер наJIогопл ательщика и (или) основной государственный
регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств,обособленных структурных подразделе нии

8. .Щолжность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного)
органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля,должностным реГлаItrентом или долЖност ной инструкцией входит осуществление полно моч Ilи

)

по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий,

N9



проводящего контольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист (далее -
инспектор);

9, Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований,
ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательных требований, составляющих предмет проверки:

N9

п/п
Перечень вопросов реквизиты

правового акта,
содержащего
обязательные
требования

Варианты ответа
Примечание

!а Нет Не
применимо

1

Имеется ли в нЕlличии у
юридического лица,
индивидуального
предпринимателя,
осуществляющих
использование лесов в
соответствии с частью l
статьи 25 Лесного кодекса
Российской Федерации (да,тее
- лесопользователь):

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

пункт 1 части l
статьи 7l Лесного
кодекса Российской
Федерации

1.2
договор аренды
участка (в
предоставления

участка в аренлу)?

лесного
случае

лесного

1 3

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

пункт З часть l
статьи 7l Лесного
кодекса Российской
Федерации

2

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

часть 2 статьи 24
лесного кодекса
Российской
Федерации

J
подается ли
лесопользователем в орган
государственной власти,
ОРГаН местного
самоуправления, в пределах
их ПОЛНОМОЧИЙ,
определенных в соответствии
со статьями 81-84 ЛесноI.о

часть 2 статьи 26
лесного кодекса
Российской
Федерации;
пункт 2 Порядка
заполнения и
подачи лесной
декларации,

1.1

пункт 2 часть l
статьи 7l Лесного
кодекса Российской
Федерации



кодекса (далее

уполномоченный орган),
леснаJI декларация не менее
чем за 10 дней до начаtа
срока использования лесов?

требований к
формаry лесной
декларации в
электронной форме,
утвержденного
прикrвом
Минприроды
России от
l6.01.2015 Ns 17

4

5

Представляется ли
влесопользователем

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 иньrх
цеJIях, при которых
осуществJlялись рубки
лесных насаждений)?

статья 49 Лесного
кодекса Российской
Федерации;
пункт 2 Порялка
заполнения и
подачи лесной
декларации,
требований

формату лес
дек.ларации

к
ной

в
электронной форме,
утвержденного
приказом
Минприроды
России от
l6.01.20l5.Nb 17

Представляется ли
лесопользователем в
уполномоченный орагн отчет
об охране лесов от пожаров
не позднее десятого числа,
следуощего за отчетным
квартrцом (если проектом
освоения лесов,
лесохозяйственным
регламентом в отчетном
квартале предусмотрены
мероприятия по охране лесов
от пожаров)?

статья 60 Лесного
кодекса Российской
Федерации;
пункт 2 Порядка
заполнения и
подачи лесной
декларации,
требований к

формату лесной
декларации в
электронной форме,
утвержденного
приказом
Минприроды
России от
l6.01.2015 Ns l7

6
пп, в пункта |2
постановления
Правительства РФ
от 7.10.2020 л9 lбl4
кОб утверждении
Правил пожарной
безопасности в
лесах)

Соблюдаются ли нормы
н:lличия средств
предупрещдения и тушения
лесных пожаров лри
использовании лесов,
утверждаемые
Министерством природньн
ресурсов и экологии



Российской Федерации, а
также содержать средства
предупреждения и тушения
лесных пожаров в период
цожароопасного сезона в
готовности, обеспечивающей
возможность их
немедленного
использования?

1
соблюдается ли
лесопользователем
требование о проведении
перед начмом
пожароопасного сезона
инстуктажа своих
работников о соблюдении
Правил пожарной
безопасностивлесахио
способах тушения лесных
пожаров?

пункт l3
постановления
Правительства РФ
от 7.10.2020 Np lбl4
(Об }тверждении
Правил пожарной
безопасности в
лесах)

8

Оформляются ли
юридическими лицами,
индивидумьными
предпринимателями,
ЯВJUIЮЩИМИСЯ

собственниками древесины,
сопроводительные документы
при транспортировке
древесины?

часть 2 статьи 16.1
лесного кодекса
Российской
Федерации

20 г
(}тазывается дата заполнения формы проверочного листа)

жность, фамилия, имя, отчество последнее _ при нмичии) представителя
юридического лица, индивидуtшьного предпринимателя)

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица,
проводящего проверку и заполняющего форму проверочного листа)

(дол (


