
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  О К Р У Г А  М У Р О М  
 

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

П Р И К А З  
 

24.02.2022          № УЖКХ-16 

 

 

Об утверждении формы проверочного ли-

ста (списка контрольных вопросов), при-

меняемого при осуществлении муниципаль-

ного контроля в области охраны и исполь-

зования особо охраняемых природных тер-

риторий местного значения в границах му-

ниципального образования округ Муром 
 

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-

дерации», руководствуясь решением Совета народных депутатов округа Муром от 

23.12.2021 № 323 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в обла-

сти охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 

значения в границах муниципального образования округ Муром», Положением об 

Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), при-

меняемого при осуществлении муниципального контроля в области охраны и ис-

пользования особо охраняемых природных территорий местного значения в грани-

цах муниципального образования округ Муром, согласно приложению к настоя-

щему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления ЖКХ по благоустройству и дорожному хозяйству А.П. 

Мосина. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и подлежит опубли-

кованию на официальном сайте органов местного самоуправления округа Муром. 

 

 

 

Первый заместитель Главы  

администрации округа Муром по ЖКХ,  

начальник Управления ЖКХ       И.К. Федурин 
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приложение к приказу 

Управления жилищно-коммунального хозяйства 

админситрации округа Муром 

от 24.02.2022 № УЖКХ-16 

 
QR-код 

На документы, оформляемые контрольным 

(надзорным) органом, наносится QR-код, 

сформированный единым реестром, 

обеспечивающий переход на страницу в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", содержащую запись единого реестра 

о профилактическом мероприятии, контрольном 

(надзорном) мероприятии в едином реестре, в 

рамках которого составлен документ. При 

использовании для просмотра информации QR-

кода сведения отображаются без ограничений 

доступа к ним 

 

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого 

при осуществлении муниципального контроля в области охраны  

и использования особо охраняемых природных территорий местного значения 

в границах муниципального образования округ Муром 

 

1. Вид муниципального контроля - муниципальный контроль в области охра-

ны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения в 

границах муниципального образования округ Муром. 

2. Наименование органа муниципального контроля – Управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации округа Муром.  

3. Реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа: 

приказ Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации округа 

Муром от _____________  №____ «Об утверждении формы проверочного листа 

(списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципально-

го контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных тер-

риторий местного значения в границах муниципального образования округ Му-

ром».  

  Проверочный лист (список контрольных вопросов) применяется инспекто-

ром при проведении плановых проверок в рамках осуществления муниципального 

контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных терри-

торий местного значения в границах муниципального образования округ Муром. 

Категория риска, класс (категория) опасности, позволяющие однозначно 

идентифицировать сферу применения проверочного листа:  

__________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального   контроля) 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКРУГ МУРОМ 

 (вид муниципального контроля) 

 
Проверочный лист 

(список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении  

муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых  

природных территорий местного значения в границах муниципального образования  

округ Муром 

 

«____» _____________ 20____ г. 
(указывается дата заполнения проверочного листа) 

 

_______________________________________________________________________ 
(указывается вид объекта контроля (надзора)и кадастровый номер в отношении которого проводится 

контрольное (надзорное) мероприятие) 

 

_______________________________________________________________________ 
Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его иден-

тификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринима-

теля, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) ос-

новной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представи-

тельств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами 

_______________________________________________________________________  
Вид (виды) деятельности юридических лиц, физических лиц их типов и (или) отдельных 

характеристик 

_______________________________________________________________________  
Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия (плановой проверки) с заполнением 

проверочного листа. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) 

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа 

 

___________________________________________________________________________________ 
Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия (плановой проверки) и дата присвоения 

учетного номера проверки в едином реестре проверок 

 

_______________________________________________________________________ 
Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные 

обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или 

должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение 

контрольных (надзорных) мероприятий (плановой проверки), проводящего контрольное (надзорное) 

мероприятие и заполняющего проверочный лист 
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Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на 

которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении гражданином, 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (далее - проверяемое лицо) 

обязательных требований, составляющих предмет проверки: 

  

№ Вопросы, отражающие со-

держание обязательных 

требований 

Реквизиты норматив-

ных правовых актов, 

с указанием их струк-

турных единиц, кото-

рыми установлены 

обязательные требо-

вания 

Ответы на вопросы  Примечание 

(подлежит 

обязатель-

ному запол-

нению в 

случае за-

полнения 

графы «не-

примени-

мо») 

да нет непри-

менимо 

1 2 3 4 5 6 7 

Общие требования в области охраны окружающей среды 

1. Соблюдается ли лицом на 

особо охраняемых природ-

ных территориях (далее - 

ООПТ) либо в их охранных 

зонах режим осуществле-

ния хозяйственной и иной 

деятельности в лесопарко-

вом зеленом поясе? 

пункты 1, 3 статьи 

62.4 Федерального 

закона от 10.01.2002 

N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды" 

    

2. Возмещен ли лицом вред, 

причиненный природным 

объектам и комплексам в 

границах особо охраняемых 

природных территорий? 

пункт 3 статьи 36 Фе-

дерального закона от 

14.03.1995 N 33-ФЗ 

"Об особо охраняе-

мых природных тер-

риториях" 

    

Охрана недр и недропользование 

3 Осуществляется ли лицом 

на ООПТ либо в их охран-

ных зонах пользование 

недрами на основании ли-

цензии? 

часть 1 статьи 11 За-

кона Российской Фе-

дерации от 21.02.1992 

N 2395-1 "О недрах" 

    

4. Обеспечено ли пользовате-

лем недр на ООПТ либо в 

их охранных зонах выпол-

нение условий, установлен-

ных лицензией на пользо-

вание недрами? 

статья 12, пункт 10 

части 2 статьи 22 За-

кона Российской Фе-

дерации от 21.02.1992 

N 2395-1 "О недрах" 

    

Охрана и использование земель 

5. Снимается ли лицом на пункт 4 статьи 13 Зе-     

consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E555F0D10F3A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CED6FF11CA54E89BCD42A0FA8FA629597247sCx5L
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E555F0D10F3A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CED5F511CA54E89BCD42A0FA8FA629597247sCx5L
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E555F0D10F3A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CED5F511CA54E89BCD42A0FA8FA629597247sCx5L
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E575B0510F3A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD7F618960CA79A9104F2E98DA8295B7B58CE253AsAx2L
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E545B0C12F2A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD7F61D9E06A79A9104F2E98DA8295B7B58CE253AsAx2L
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E545B0C12F2A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD7F61B9A00A79A9104F2E98DA8295B7B58CE253AsAx2L
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E545B0C12F2A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD7F6189903A79A9104F2E98DA8295B7B58CE253AsAx2L
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E545B0C12F2A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD7F6189903A79A9104F2E98DA8295B7B58CE253AsAx2L
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E575B0C14F7A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD2F3129551FD8A954DA5E391AF3E457046CDs2xCL
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ООПТ либо в их охранных 

зонах и используется ли 

плодородный слой почвы 

для улучшения малопро-

дуктивных земель при про-

ведении связанных с нару-

шением почвенного слоя: 

5.1. строительных работ; 

мельного кодекса 

Российской Федера-

ции 

5.2. работ, связанных с 

пользованием недрами? 

    

6. Соблюдается ли на ООПТ 

либо в их охранных зонах 

правообладателем земель-

ного участка, обязанность 

по недопущению следую-

щих действий в отношении 

земель и почв: 

6.1. загрязнения; 

абзац восьмой статьи 

42 Земельного кодек-

са Российской Феде-

рации 

    

6.2. истощения;     

6.3. деградации;     

6.4. порчи;     

6.5. уничтожения;     

6.6. осуществления иного 

негативного воздействия? 

    

7. Обеспечена ли на ООПТ 

либо в их охранных зонах 

рекультивация земель ли-

цами, деятельность которых 

привела к ухудшению каче-

ства земель? 

пункт 5 статьи 13 Зе-

мельного кодекса 

Российской Федера-

ции 

    

8. Проводятся ли на ООПТ 

либо в их охранных зонах в 

целях охраны земель пра-

вообладателем земельного 

участка мероприятия по 

защите земель от: 

8.1. водной и ветровой эро-

зии; 

подпункт 2 пункта 2 

статьи 13 Земельного 

кодекса Российской 

Федерации 

    

8.2. селей;     

8.3. подтопления;     

8.4. заболачивания;     

8.5. вторичного засоления;     

consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E575B0C14F7A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD6F01E9551FD8A954DA5E391AF3E457046CDs2xCL
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E575B0C14F7A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD6F01E9551FD8A954DA5E391AF3E457046CDs2xCL
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E575B0C14F7A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD2F3139551FD8A954DA5E391AF3E457046CDs2xCL
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E575B0C14F7A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD2F31F9551FD8A954DA5E391AF3E457046CDs2xCL
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E575B0C14F7A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD2F31F9551FD8A954DA5E391AF3E457046CDs2xCL
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8.6. иссушения;     

8.7. уплотнения;     

8.8. загрязнения химиче-

скими и иными веществами 

и микроорганизмами; 

    

8.9. загрязнения отходами 

производства и потребле-

ния; 

    

8.10. другого негативного 

воздействия? 

    

9. Соблюдается ли на ООПТ 

либо в их охранных зонах 

правообладателем земель-

ного участка обязанность 

по использованию земель-

ных участков в соответ-

ствии с их целевым назна-

чением? 

абзац второй статьи 

42 Земельного кодек-

са Российской Феде-

рации 

    

10. Соблюдается ли на ООПТ 

либо в их охранных зонах 

правообладателем земель-

ного участка обязанность 

по использованию земель-

ных участков способами, 

которые не должны нано-

сить вред окружающей сре-

де, в том числе земле как 

природному объекту? 

абзац второй статьи 

42 Земельного кодек-

са Российской Феде-

рации 

    

11. Обеспечено ли на ООПТ 

либо в их охранных зонах 

приведение земельных 

участков в пригодное для 

использования состояние 

при их загрязнении, других 

видах порчи лицами, ви-

новными в указанных зе-

мельных правонарушениях, 

или за их счет? 

пункт 3 статьи 76 Зе-

мельного кодекса 

Российской Федера-

ции 

    

Охрана атмосферного воздуха 

12. Осуществляется ли лицом 

на ООПТ либо в их охран-

ных зонах выброс вредных 

(загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух стаци-

онарным источником на ос-

абзац первый пункта 

1 статьи 14 Феде-

рального закона от 

04.05.1999 N 96-ФЗ 

"Об охране атмо-

сферного воздуха" 

    

consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E575B0C14F7A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD6F0199551FD8A954DA5E391AF3E457046CDs2xCL
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E575B0C14F7A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD6F0199551FD8A954DA5E391AF3E457046CDs2xCL
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E575B0C14F7A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD6F0199551FD8A954DA5E391AF3E457046CDs2xCL
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E575B0C14F7A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD6F0199551FD8A954DA5E391AF3E457046CDs2xCL
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E575B0C14F7A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD5F21F9551FD8A954DA5E391AF3E457046CDs2xCL
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8F555C0D13F3A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD7F6189B06A79A9104F2E98DA8295B7B58CE253AsAx2L
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8F555C0D13F3A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD7F6189B06A79A9104F2E98DA8295B7B58CE253AsAx2L
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новании разрешения на вы-

брос вредных (загрязняю-

щих) веществ в атмосфер-

ный воздух? 

13. Соблюдаются ли лицом на 

ООПТ либо в их охранных 

зонах нормативы допусти-

мых выбросов? 

пункты 1, 3 статьи 22 

Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ 

"Об охране окружа-

ющей среды" 

    

14. Осуществляется ли лицом 

на ООПТ либо в их охран-

ных зонах эксплуатация 

установок очистки газа в 

соответствии с правилами 

эксплуатации установок 

очистки газа? 

пункт 1 статьи 16.1 

Федерального закона 

от 04.05.1999 N 96-

ФЗ "Об охране атмо-

сферного воздуха"; 

    

Правила эксплуата-

ции установок очист-

ки газа, утвержден-

ные приказом Мини-

стерства природных 

ресурсов и экологии 

Российской Федера-

ции от 15.09.2017 N 

498 

   

Охрана и использование водных объектов 

15. Осуществляется ли лицом 

пользование водными объ-

ектами, расположенными 

на ООПТ либо в их охран-

ных зонах, на основании 

договора водопользования 

или решения о предостав-

лении водного объекта в 

пользование? 

части 2, 3 статьи 11 

Водного кодекса Рос-

сийской Федерации 

    

16. Соблюдаются ли лицом при 

пользовании водными объ-

ектами, расположенными 

на ООПТ либо в их охран-

ных зонах, условия догово-

ра водопользования, реше-

ния о предоставлении вод-

ного объекта в пользова-

ние? 

часть 1 статьи 13, 

часть 1 статьи 22 

Водного кодекса Рос-

сийской Федерации 

    

17. Соблюдается ли на ООПТ 

либо в их охранных зонах 

режим использования зе-

части 15, 16 статьи 65 

Водного кодекса Рос-

сийской Федерации; 
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мельных участков и лесов в 

водоохранных зонах? 

часть 1 статьи 104 

Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации 

   

18. Соблюдается ли лицом на 

ООПТ либо в их охранных 

зонах условия обеспечения 

свободного доступа граж-

дан к водному объекту об-

щего пользования и его бе-

реговой полосе? 

части 1, 2, 6, 8 статьи 

6 Водного кодекса 

Российской Федера-

ции 

    

19. Исключен ли лицом на 

ООПТ либо в их охранных 

зонах сброс в водные объ-

екты и захоронение в них 

отходов производства и по-

требления, выведенных из 

эксплуатации судов и иных 

плавучих средств (их ча-

стей и механизмов)? 

часть 1 статьи 56 

Водного кодекса Рос-

сийской Федерации 

    

20. Соблюдается ли лицом на 

ООПТ либо в их охранных 

зонах запрет на превыше-

ние установленных норма-

тивов содержания пестици-

дов, агрохимикатов и дру-

гих опасных для здоровья 

человека веществ и соеди-

нений в водных объектах? 

часть 4 статьи 56 

Водного кодекса Рос-

сийской Федерации 

    

21. Исключен ли лицом на 

ООПТ либо в их охранных 

зонах сброс в водные объ-

екты сточных вод, содер-

жание в которых пестици-

дов, агрохимикатов и дру-

гих опасных для здоровья 

человека веществ и соеди-

нений превышает нормати-

вы допустимого воздей-

ствия на водные объекты? 

часть 6 статьи 56 

Водного кодекса Рос-

сийской Федерации 

    

22. Исключен ли лицом на 

ООПТ либо в их охранных 

зонах сброс сточных вод в 

водные объекты: 

22.1. содержащие природ-

ные лечебные ресурсы; 

часть 2 статьи 44 

Водного кодекса Рос-

сийской Федерации 

    

22.2. отнесенные к особо 

охраняемым водным объек-
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там? 

Охрана и использование лесов 

23. Осуществляется ли лицом 

использование лесов на ос-

новании договора аренды 

лесного участка, договора 

безвозмездного пользова-

ния лесным участком или 

решения о предоставлении 

лесного участка в постоян-

ное (бессрочное) пользова-

ние? 

часть 1 статьи 71 

Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации 

    

24. Осуществляется ли лицом 

заготовка древесины на од-

ном из следующих основа-

ний: 

- договора аренды лесного 

участка; 

- решения о предоставлении 

лесного участка федераль-

ному государственному 

учреждению в постоянное 

(бессрочное) пользование; 

- договора купли-продажи 

лесных насаждений; 

- контракта на выполнение 

работ по охране, защите, 

воспроизводству лесов? 

пункт 3 Правил заго-

товки древесины и 

особенностей заго-

товки древесины в 

лесничествах, ука-

занных в статье 23 

Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации, 

утвержденных прика-

зом Минприроды 

России от 01.12.2020 

№ 993, (далее - Пра-

вила заготовки древе-

сины) 

    

25. Осуществляется ли лицом 

заготовка древесины в со-

ответствии с: 

25.1. лесным планом субъ-

екта Российской Федера-

ции; 

пункт 4 Правил заго-

товки древесины 

    

25.2. лесохозяйственным 

регламентом лесничества, 

лесопарка; 

    

25.3. проектом освоения 

лесов; 

    

25.4. лесной декларацией 

(за исключением случаев 

заготовки древесины на ос-

новании договора купли-

продажи лесных насажде-

ний или указанного в части 

5 статьи 19 Лесного кодекса 

контракта)? 
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26. Осуществляются ли лицом, 

использующим лесной уча-

сток в целях заготовки дре-

весины, в течение 12 меся-

цев с даты начала деклари-

руемого периода согласно 

лесной декларации (за ис-

ключением случаев возник-

новения неблагоприятных 

погодных условий, исклю-

чающих своевременное ис-

полнение данных требова-

ний): 

26.1. рубка лесных насаж-

дений; 

абзацы первый, вто-

рой пункта 11 Правил 

заготовки древесины 

    

26.2. трелевка древесины;     

26.3. частичная переработка 

древесины; 

    

26.4. хранение древесины;     

26.5. вывоз заготовленной 

древесины? 

    

27. Соблюдаются ли лицом при 

заготовке древесины запре-

ты на: 

27.1. заготовку древесины в 

объеме, превышающем рас-

четную лесосеку (допусти-

мый объем изъятия древе-

сины); 

части 4, 6 статьи 29 

Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации; 

    

пункт 12, абзац пер-

вый пункта 14, пункт 

15 Правил заготовки 

древесины; 

   

27.2. заготовку древесины с 

нарушением возрастов ру-

бок; 

    

Перечень видов (по-

род) деревьев и ку-

старников, заготовка 

древесины которых 

не допускается, 

утвержденный прика-

зом Федерального 

агентства лесного хо-

зяйства от 05.12.2011 

N 513 

   

27.3. заготовку древесины 

деревьев и кустарников, 

указанных в Перечне видов 

(пород) деревьев и кустар-

ников, заготовка древесины 

которых не допускается; 

    

    

27.4. использование русел 

рек и ручьев в качестве 

трасс волоков и лесных до-

рог; 

    

27.5. повреждение лесных 

насаждений, растительного 
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покрова и почв, захламле-

ние лесов промышленными 

и иными отходами за пре-

делами лесосеки на смеж-

ных с ними 50-метровых 

полосах; 

27.6. повреждение дорог, 

мостов, просек, осушитель-

ной сети, дорожных, гид-

ромелиоративных и других 

сооружений, русел рек и 

ручьев; 

    

27.7. оставление завалов 

(включая срубленные и 

оставленные на лесосеке 

деревья) и срубленных за-

висших деревьев, повре-

ждение или уничтожение 

подроста, подлежащего со-

хранению; 

    

27.8. уничтожение или по-

вреждение граничных, 

квартальных, лесосечных и 

других столбов и знаков; 

    

27.9. рубку и повреждение 

деревьев, не предназначен-

ных для рубки и подлежа-

щих сохранению, в том 

числе источников обсеме-

нения и плюсовых деревь-

ев; 

    

27.10. заготовку древесины 

по истечении разрешенного 

срока (включая предостав-

ление отсрочки); 

    

27.11. заготовку древесины 

после приостановления или 

прекращения права пользо-

вания лесным участком; 

    

27.12. оставление не выве-

зенной в установленный 

срок (включая предоставле-

ние отсрочки) древесины на 

лесосеке; 

    

27.13. вывозку, трелевку 

древесины в места, не 
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предусмотренные проектом 

освоения лесов или техно-

логической картой лесосеч-

ных работ; 

27.14. невыполнение или 

несвоевременное выполне-

ние работ по очистке лесо-

секи; 

    

27.15. уничтожение верхне-

го плодородного слоя поч-

вы вне волоков и погрузоч-

ных площадок; 

    

27.16. рубку жизнеспособ-

ных деревьев ценных дре-

весных пород (дуба, бука, 

ясеня, кедра, липы, граба, 

ильма, ольхи черной, каш-

тана посевного), произрас-

тающих на границе их есте-

ственного ареала (в случа-

ях, когда доля площади 

насаждений с долей соот-

ветствующей древесной по-

роды в составе лесов не 

превышает одного процента 

от площади лесничества, 

лесопарка); 

    

27.17. проведение рубок 

спелых, перестойных лес-

ных насаждений с долей 

кедра 3 и более единиц в 

породном составе древо-

стоя лесных насаждений? 

    

28. Обеспечено ли лицом при 

заготовке древесины сохра-

нение деревьев, кустарни-

ков и лиан, занесенных в 

Красную книгу Российской 

Федерации, в Красные кни-

ги субъектов Российской 

Федерации? 

абзац второй пункта 

14 Правил заготовки 

древесины; 

    

Перечень (список) 

объектов раститель-

ного мира, занесен-

ных в Красную книгу 

Российской Федера-

ции (по состоянию на 

1 июня 2005 г.), 

утвержденный прика-

зом Министерства 

природных ресурсов 

Российской Федера-
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ции от 25.10.2005 N 

289 

29. Осуществляются ли лицом 

сплошные рубки на лесных 

участках, предоставленных 

для заготовки древесины, 

только при условии вос-

производства лесов на ука-

занных лесных участках? 

часть 5 статьи 17 

Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации 

    

30. Осуществляется ли лицом 

заготовка живицы в соот-

ветствии с: 

30.1. лесным планом субъ-

екта Российской Федера-

ции; 

пункт 4 Правил заго-

товки живицы, 

утвержденных прика-

зом Минприроды 

России от 09.11.2020 

№ 911 

«Об утверждении 

Правил заготовки 

живицы» (далее - 

Правила заготовки 

живицы) 

    

30.2. лесохозяйственным 

регламентом лесничества, 

лесопарка; 

    

30.3. проектом освоения 

лесов? 

    

31. Соблюдаются ли лицом за-

преты на проведение под-

сочки лесных насаждений: 

31.1. в очагах вредных ор-

ганизмов до их ликвидации; 

пункт 7 Правил заго-

товки живицы 

    

31.2. поврежденных и 

ослабленных вследствие 

воздействия лесных пожа-

ров, вредных организмов и 

других негативных факто-

ров; 

    

31.3. в лесах, в которых в 

соответствии с законода-

тельством Российской Фе-

дерации не допускается 

проведение сплошных или 

выборочных рубок спелых 

и перестойных лесных 

насаждений в целях заго-

товки древесины; 

    

31.4. расположенных на по-

стоянных лесосеменных 

участках, лесосеменных 

плантациях, генетических 

резерватах, а также плюсо-

вых деревьев, семенников, 
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семенных куртин и полос? 

32. Соблюдаются ли лицом 

сроки проведения подсоч-

ки: 

32.1. сосновых насаждений 

- не более 15 лет; 

пункты 10, 21, 25, 29 

Правил заготовки 

живицы 

    

32.2. еловых насаждений - 

не более 3 лет; 

    

32.3. лиственничных 

насаждений - не более 5 

лет; 

    

32.4. пихтовых насаждений 

- не более 1 года? 

    

33. Осуществляет ли лицо, ис-

пользующее леса для заго-

товки живицы, использова-

ние лесов способами и тех-

нологиями, исключающи-

ми: 

33.1. возникновение эрозии 

почв; 

подпункт 33.4 пункта 

33 Правил заготовки 

живицы 

    

33.2. негативное воздей-

ствие на последующее вос-

производство лесов; 

    

33.3. негативное воздей-

ствие на состояние водных 

и других природных объек-

тов? 

    

34. Соблюдаются ли лицом 

требования при осуществ-

лении заготовки и сбора 

недревесных лесных ресур-

сов: 

34.1. о недопустимости за-

готовки пневого осмола в 

противоэрозионных лесах, 

на берегозащитных, почво-

защитных участках лесов, 

расположенных вдоль вод-

ных объектов, склонов 

оврагов, а также в молодня-

ках с полнотой 0,8 - 1,0 и 

несомкнувшихся лесных 

культурах; 

часть 5 статьи 32 

Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации; 

    

абзацы третий, чет-

вертый пункта 13, аб-

зацы третий, пятый 

пункта 14, абзац вто-

рой пункта 19, абзацы 

пятый, шестой пункта 

21, абзацы второй, 

четвертый пункта 22, 

абзацы третий, пятый 

пункта 24 Правил за-

готовки и сбора не-

древесных лесных 

ресурсов, утвержден-

ных приказом Мин-

   

34.2. о засыпке плодород-     

consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8C565D0C14F4A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD7F61A9A04A79A9104F2E98DA8295B7B58CE253AsAx2L
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8C565D0C14F4A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD7F61A9807A79A9104F2E98DA8295B7B58CE253AsAx2L
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8C565D0C14F4A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD7F61A980DA79A9104F2E98DA8295B7B58CE253AsAx2L
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8C565D0C14F4A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD7F61A9903A79A9104F2E98DA8295B7B58CE253AsAx2L
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8C565D0C14F4A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD7F61A9703A79A9104F2E98DA8295B7B58CE253AsAx2L
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8C565D0C14F4A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD7F61A9703A79A9104F2E98DA8295B7B58CE253AsAx2L
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E555F0D13F2A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD7F61B970CA79A9104F2E98DA8295B7B58CE253AsAx2L
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E545F0211F3A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD7F61A9B06A79A9104F2E98DA8295B7B58CE253AsAx2L
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E545F0211F3A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD7F61A9B01A79A9104F2E98DA8295B7B58CE253AsAx2L
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E545F0211F3A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD7F61A9B01A79A9104F2E98DA8295B7B58CE253AsAx2L
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E545F0211F3A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD7F61A9B02A79A9104F2E98DA8295B7B58CE253AsAx2L
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E545F0211F3A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD7F61A9B02A79A9104F2E98DA8295B7B58CE253AsAx2L
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E545F0211F3A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD7F61A9B0CA79A9104F2E98DA8295B7B58CE253AsAx2L
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E545F0211F3A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD7F61A9B0CA79A9104F2E98DA8295B7B58CE253AsAx2L
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E545F0211F3A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD7F61A9906A79A9104F2E98DA8295B7B58CE253AsAx2L
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E545F0211F3A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD7F61A9906A79A9104F2E98DA8295B7B58CE253AsAx2L
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E545F0211F3A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD7F61A9604A79A9104F2E98DA8295B7B58CE253AsAx2L
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E545F0211F3A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD7F61A9604A79A9104F2E98DA8295B7B58CE253AsAx2L
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E545F0211F3A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD7F61A9607A79A9104F2E98DA8295B7B58CE253AsAx2L
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E545F0211F3A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD7F61A9607A79A9104F2E98DA8295B7B58CE253AsAx2L
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E545F0211F3A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD7F61A9601A79A9104F2E98DA8295B7B58CE253AsAx2L
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E545F0211F3A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD7F61A9603A79A9104F2E98DA8295B7B58CE253AsAx2L
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E545F0211F3A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD7F61A9704A79A9104F2E98DA8295B7B58CE253AsAx2L
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E545F0211F3A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD7F61A9706A79A9104F2E98DA8295B7B58CE253AsAx2L
consultantplus://offline/ref=79AA5D7397E6094AAAD593612B99A15C8E545F0211F3A1AE2361EF5B41F27135AEDEB3CAD7F61A9706A79A9104F2E98DA8295B7B58CE253AsAx2L


15 

 

ным слоем почвы и зарав-

нивании ям, оставленных 

после заготовки пней (заго-

товки пневого осмола), за-

готовки (выкопки) деревь-

ев, кустарников и лиан; 

природы России от 

28.07.2020 № 496 

«Об утверждении 

Правил заготовки и 

сбора недревесных 

лесных ресурсов» 

34.3. о заготовке бересты с 

растущих деревьев в весен-

не-летний и осенний период 

без повреждения луба; 

    

34.4. о запрете рубки дере-

вьев для заготовки бересты; 

    

34.5. о заготовке еловых, 

пихтовых, сосновых лап 

только со срубленных дере-

вьев на лесосеках при про-

ведении выборочных и 

сплошных рубок; 

    

34.6. о сборе лесной под-

стилки в конце летнего пе-

риода, но до наступления 

листопада; 

    

34.7. о запрете сбора под-

стилки в лесах, выполняю-

щих функции защиты при-

родных и иных объектов; 

    

34.8. о заготовке (выкопке) 

деревьев на лесных участ-

ках в хвойных и листвен-

ных насаждениях в возрасте 

до 20 лет, в кедровых 

насаждениях и насаждениях 

твердолиственных пород 

семенного происхождения - 

до 40 лет; 

    

34.9. о заготовке древесной 

зелени для производства 

хвойно-витаминной муки 

только со срубленных дере-

вьев на лесосеках при про-

ведении выборочных и 

сплошных рубок; 

    

34.10. о повторной заготов-

ке пихтовых лап в одних и 

тех же насаждениях не ра-

нее чем через 4 года? 
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35. Соблюдаются ли лицом 

требования к заготовке пи-

щевых лесных ресурсов и 

сбору лекарственных рас-

тений: 

35.1. о запрете рубки пло-

доносящих деревьев и об-

резки ветвей для заготовки 

плодов; 

часть 5 статьи 34 

Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации; 

    

абзац второй пункта 

13, абзацы второй, 

третий пункта 14, 

пункт 15, абзац пер-

вый пункта 16, абзац 

первый пункта 17, 

абзац первый пункта 

18 Правил заготовки 

пищевых лесных ре-

сурсов и сбора лекар-

ственных растений, 

утвержденных прика-

зом Минприроды 

России от 28.07.2020 

№ 494 «Об утвержде-

нии правил заготовки 

пищевых лесных ре-

сурсов и сбора лекар-

ственных растений» 

   

35.2. о запрете при заготов-

ке орехов рубки деревьев и 

кустарников, а также при-

менения способов, приво-

дящих к повреждению де-

ревьев и кустарников; 

    

35.3. об обеспечении со-

хранности орехоплодных 

насаждений; 

    

35.4. о заготовке грибов 

способами, обеспечиваю-

щими сохранность их ре-

сурсов; 

    

35.5. о заготовке березового 

сока на участках спелого 

леса не ранее чем за 5 лет 

до рубки; 

    

35.6. о запрете вырывать 

растения с корнями, повре-

ждать листья (вайи) и кор-

невища; 

    

35.7. о заготовке лекар-

ственных растений в объе-

мах, обеспечивающих свое-

временное восстановление 

растений и воспроизводство 

запасов сырья? 

    

36. Соблюдаются ли лицом на 

ООПТ либо в их охранных 

зонах условия: 

36.1. договора аренды лес-

ного участка; 

часть 1 статьи 71, 

часть 7 статьи 73.1 

Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации; 

    

36.2. договора безвозмезд-

ного пользования лесным 

участком; 

типовые договоры 

аренды лесных участ-

ков, утвержденные 

приказом Минприро-

    

36.3. решения о предостав-     
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лении лесного участка в по-

стоянное (бессрочное) 

пользование; 

ды России от 

30.07.2020 № 542 

«Об утверждении ти-

повых договоров 

аренды лесных участ-

ков» 

36.4. договора купли-

продажи лесных насажде-

ний? 

    

типовой договор куп-

ли-продажи лесных 

насаждений, утвер-

жденный приказом 

Минприроды России 

от 27.07.2020 № 488 

«Об утверждении ти-

пового договора куп-

ли-продажи лесных 

насаждений» 

   

37. Соблюдаются ли лицом 

требования к использова-

нию лесов для ведения 

сельского хозяйства: 

37.1. об использовании для 

сенокошения нелесных зе-

мель, а также необлесив-

шихся лесосек, прогалин и 

других, не покрытых лес-

ной растительностью зе-

мель, до проведения на них 

лесовосстановления; 

часть 4 статьи 38 

Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации; 

    

абзац второй пункта 

13, абзац второй 

пункта 14, абзацы 

третий, четвертый 

пункта 16, абзац вто-

рой пункта 17, пункт 

18 Правил использо-

вания лесов для веде-

ния сельского хозяй-

ства, утвержденных 

приказом Минприро-

ды России от 

02.07.2020 № 408 

«Об утверждении 

Правил использова-

ния лесов для ведения 

сельского хозяйства и 

Перечня случаев ис-

пользования лесов 

для ведения сельско-

го хозяйства без 

предоставления лес-

ного участка, с уста-

новлением или без 

установления серви-

тута, публичного сер-

витута» 

   

37.2. об использовании для 

выпаса сельскохозяйствен-

ных животных нелесных 

земель, а также необлесив-

шихся вырубок, редин, про-

галин и других, не покры-

тых лесной растительно-

стью земель, до проведения 

на них лесовосстановления; 

    

37.3. об использовании для 

выращивания сельскохо-

зяйственных культур не-

лесных земель, а также 

необлесившихся лесосек, 

прогалин и других не по-

крытых лесной раститель-

ностью земель, до проведе-

ния на них лесовосстанов-

ления; 

    

37.4. о запрете использова-     
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ния земель, занятых лесны-

ми культурами, естествен-

ными молодняками ценных 

древесных пород, селекци-

онно-лесосеменных, сосно-

вых, елово-пихтовых, иво-

вых, твердолиственных, 

ореховых плантаций, с про-

ектируемыми мероприяти-

ями по содействию есте-

ственному лесовосстанов-

лению и лесовосстановле-

нию хвойными и твердо-

лиственными породами, с 

легкоразмываемыми и раз-

веиваемыми почвами? 

38. Соблюдается ли лицом тре-

бование о размещении, воз-

ведении на лесных участ-

ках, предоставленных для 

ведения сельского хозяй-

ства, только следующих 

объектов: 

- ульев и пасек; 

- изгородей, навесов и дру-

гих временных построек, в 

том числе предназначенных 

для осуществления товар-

ной аквакультуры (товарно-

го рыбоводства)? 

часть 2 статьи 38 

Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации 

    

39. Осуществляется ли лесо-

восстановление арендато-

ром лесного участка на лес-

ном участке, предоставлен-

ном в аренду для заготовки 

древесины? 

части 2, 3 статьи 62 

Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации 

    

40. Осуществляются ли лицом 

лесовосстановительные ме-

роприятия на каждом лес-

ном участке, предназначен-

ном для проведения лесо-

восстановления, в соответ-

ствии с проектом лесовос-

становления? 

пункт 6 Правил лесо-

восстановления, 

утвержденных прика-

зом Минприроды 

России от 04.12.2020 

N 1014 

"Об утверждении 

Правил лесовосста-

новления, состава 

проекта лесовосста-

новления, порядка 

разработки проекта 

лесовосстановления и 

внесения в него изме-
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нений" 

41. Осуществляются ли лицом 

работы по лесоразведению 

в соответствии с проектом 

лесоразведения? 

часть 2 статьи 63 

Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации; 

    

пункты 9, 21 Правил 

лесоразведения, 

утвержденных прика-

зом Минприроды 

России от 30.07.2020 

№ 541 «Об утвержде-

нии Правил лесораз-

ведения, состава про-

екта лесоразведения, 

порядка его разработ-

ки» 

   

42. Осуществляется ли лицом 

уход за лесами в объемах 

по видам мероприятий, ука-

занных в: 

42.1. лесном плане субъекта 

Российской Федерации; 

части 2, 3 статьи 64 

Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации; 

    

пункт 3 Правил ухода 

за лесами, утвер-

жденных приказом 

Минприроды России 

от 30.07.2020 № 534 

«Об утверждении 

Правил ухода за ле-

сами» 

   

42.2. лесохозяйственных 

регламентах лесничеств 

(лесопарков); 

    

42.3. проектах освоения ле-

сов? 

    

43. Осуществляются ли в соот-

ветствии с проектом ухода 

за лесами, который состав-

ляется лицом, осуществля-

ющим следующие виды ру-

бок: 

43.1. проходные рубки; 

пункт 11 Правил ухо-

да за лесами, утвер-

жденных приказом 

Минприроды России 

от 30.07.2020 № 534 

«Об утверждении 

Правил ухода за ле-

сами» 

    

43.2. рубки прореживания;     

43.3. рубки сохранения лес-

ных насаждений; 

    

43.4. рубки обновления 

лесных насаждений; 

    

43.5. рубки переформиро-

вания лесных насаждений; 

    

43.6. рубки реконструкции;     

43.7. ландшафтные рубки?     
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44. Используются ли лицом 

при воспроизводстве лесов 

улучшенные и сортовые 

семена лесных растений 

или, если такие семена от-

сутствуют, нормальные се-

мена лесных растений? 

часть 3 статьи 65 

Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации 

    

45. Применяются ли лицом при 

воспроизводстве лесов и 

лесоразведении: 

45.1. районированные се-

мена лесных растений; 

части 4, 5 статьи 65 

Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации; 

    

пункты 2, 6 Порядка 

использования райо-

нированных семян 

лесных растений ос-

новных лесных дре-

весных пород, утвер-

жденного приказом 

Минприроды России 

от 09.11.2020 № 909 

«Об утверждении 

Порядка использова-

ния районированных 

семян лесных расте-

ний основных лесных 

древесных пород» 

   

45.2. семена лесных расте-

ний, сортовые или посев-

ные качества которых про-

верены; 

    

45.3. семена лесных расте-

ний, на которые имеются 

документы, удостоверяю-

щие их происхождение, 

сортовые и посевные каче-

ства; 

    

45.4. семена лесных расте-

ний, не засоренные семена-

ми карантинных растений, 

не зараженные карантин-

ными болезнями растений, 

вредителями растений? 

    

46. Представляется ли лицом, 

осуществляющим деятель-

ность на ООПТ либо в их 

охранных зонах, деклара-

ция о сделках с древесиной 

оператору единой государ-

ственной автоматизирован-

ной информационной си-

стемы учета древесины и 

сделок с ней в течение 5 ра-

бочих дней со дня заключе-

ния, изменения или пре-

кращения действия догово-

ра на отчуждение древеси-

ны? 

часть 3 статьи 50.5 

Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации; 

    

Правила представле-

ния декларации о 

сделках с древесиной, 

утвержденные поста-

новлением Прави-

тельства Российской 

Федерации от 

06.01.2015 N 11 

   

47. Представляется ли свое-

временно лицом, осуществ-

ляющим деятельность на 

ООПТ либо в их охранных 

части 6, 8, 9 статьи 

50.6 Лесного кодекса 

Российской Федера-

ции; 
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зонах, информация в еди-

ную государственную ав-

томатизированную инфор-

мационную систему учета 

древесины и сделок с ней? 

Правила представле-

ния информации в 

единую государ-

ственную автомати-

зированную инфор-

мационную систему 

учета древесины и 

сделок с ней, утвер-

жденные постановле-

нием Правительства 

Российской Федера-

ции от 03.12.2014 N 

1301 

   

48. Осуществляется ли учет 

древесины лицом, исполь-

зующим леса, выполняю-

щим мероприятия по 

охране, защите и воспроиз-

водству лесов? 

части 2, 4 статьи 50.1 

Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации; 

    

Правила учета древе-

сины, утвержденные 

постановлением Пра-

вительства Россий-

ской Федерации от 

23.11.2020 № 1898 

«Об утверждении 

Правил учета древе-

сины» 

   

49. Проводится ли поштучная 

маркировка древесины цен-

ных лесных пород (дуб, 

бук, ясень) лицом, осу-

ществляющим ее вывоз из 

Российской Федерации? 

части 1, 4 статьи 50.2 

Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации; 

    

Положение о марки-

ровке древесины цен-

ных лесных пород 

(дуб, бук, ясень), 

утвержденное поста-

новлением Прави-

тельства Российской 

Федерации от 

04.11.2014 N 1161 

   

50. Осуществляется ли лицом 

на ООПТ либо в их охран-

ных зонах транспортировка 

древесины при наличии 

оформленного сопроводи-

тельного документа? 

часть 2 статьи 50.3, 

части 1, 4 статьи 50.4 

Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации; 

    

форма сопроводи-

тельного документа 

на транспортировку 

древесины, Правила 

заполнения сопрово-

дительного докумен-
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та на транспортиров-

ку древесины, утвер-

жденные постановле-

нием Правительства 

Российской Федера-

ции от 06.12.2021 № 

2214 

51. Обеспечены ли лицом, 

осуществляющим исполь-

зование, охрану, защиту, 

воспроизводство лесов: 

51.1. снос объектов лесной 

инфраструктуры после то-

го, как отпала надобность в 

них; 

часть 3 статьи 13 

Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации 

    

51.2. проведение рекульти-

вации земель, на которых 

располагались такие объек-

ты? 

    

52. Размещаются ли лицом в 

защитных лесах только 

объекты лесной инфра-

структуры, предусмотрен-

ные перечнем объектов 

лесной инфраструктуры для 

защитных лесов, эксплуа-

тационных лесов и резерв-

ных лесов, утвержденным 

распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации 

от 17.07.2012 N 1283-р? 

часть 5 статьи 13 

Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации; 

    

подпункты "б", "в", 

"г", "д" пункта 1, 

подпункт "а" пункта 

2, пункты 4, 5, 6, под-

пункт "б" пункта 7, 

пункты 8, 9, подпунк-

ты "а", "в" пункта 10, 

пункт 11 перечня 

объектов лесной ин-

фраструктуры для 

защитных лесов, экс-

плуатационных лесов 

и резервных лесов, 

утвержденный распо-

ряжением Правитель-

ства Российской Фе-

дерации от 17.07.2012 

N 1283-р 

   

53. Соблюдаются ли лицом за-

преты на: 

53.1. загрязнение лесов от-

ходами производства и по-

требления; 

часть 3 статьи 60.3 

Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации; 

    

53.2. загрязнение лесов вы-

бросами, вредными веще-

пункт 20 Правил са-

нитарной безопасно-
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ствами; сти в лесах, утвер-

жденных постановле-

нием Правительства 

Российской Федера-

ции от 09.12.2020 № 

2047 «Об утвержде-

нии Правил санитар-

ной безопасности в 

лесах» 

53.3. уничтожение либо по-

вреждение мелиоративных 

систем и дорог, располо-

женных в лесах; 

    

53.4. уничтожение либо по-

вреждение лесохозяйствен-

ных знаков, феромонных 

ловушек и иных средств 

защиты леса; 

    

53.5. уничтожение (разоре-

ние) муравейников, гнезд, 

нор или других мест обита-

ния животных? 

    

54. Соблюдается ли лицом, 

владеющим, пользующимся 

и (или) распоряжающимся 

территорией, прилегающей 

к лесу, в период со дня схо-

да снежного покрова до 

установления устойчивой 

дождливой осенней погоды 

или образования снежного 

покрова одно из следующих 

требований: 

- об очистке территории на 

полосе шириной не менее 

10 метров от леса от: 

сухой травянистой расти-

тельности; 

пожнивных остатков; 

валежника; 

порубочных остатков; 

мусора; 

других горючих материа-

лов; 

- об отделении леса проти-

вопожарной минерализо-

ванной полосой шириной 

не менее 0,5 метра или 

иным противопожарным 

барьером? 

пункт 10 Правил по-

жарной безопасности 

в лесах, утвержден-

ных постановлением 

Правительства Рос-

сийской Федерации 

от 07.10.2020 № 1614 

«Об утверждении 

Правил пожарной 

безопасности в лесах» 

(далее - Правила по-

жарной безопасности 

в лесах) 

    

55. Соблюдается ли лицом на 

земельных участках, непо-

средственно примыкающих 

к лесам, защитным и лес-

ным насаждениям и не от-

деленных противопожарной 

пункт 11 Правил по-

жарной безопасности 

в лесах 
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минерализованной полосой 

шириной не менее 0,5 метра 

запрет на выжигание: 

55.1. хвороста; 

55.2. лесной подстилки;     

55.3. сухой травы;     

55.4. других лесных горю-

чих материалов? 

    

56. Соблюдаются ли лицом, 

осуществляющим исполь-

зование лесов, требования 

о: 

56.1. хранении горюче-

смазочных материалов в 

закрытой таре; 

пункт 12 Правил по-

жарной безопасности 

в лесах 

    

56.2. очистке в период по-

жароопасного сезона мест 

хранения горюче-

смазочных материалов от 

растительного покрова, 

древесного мусора, других 

горючих материалов и от-

делении противопожарной 

минерализованной полосой 

шириной не менее 1,4 мет-

ра; 

    

56.3. уведомлении о прове-

дении корчевки пней с по-

мощью взрывчатых ве-

ществ о месте и времени 

проведения этих работ Ми-

нистерством природных 

ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации, не ме-

нее чем за 10 дней до их 

начала; 

    

56.4. прекращении корчев-

ки пней с помощью взрыв-

чатых веществ при высокой 

пожарной опасности в лесу; 

    

56.5. содержании средств 

предупреждения и тушения 

лесных пожаров в период 

пожароопасного сезона в 

готовности, обеспечиваю-

щей возможность их не-
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медленного использования? 

57. Проведен ли перед началом 

пожароопасного сезона 

юридическим лицом, осу-

ществляющим использова-

ние лесов, инструктаж сво-

их работников, а также 

участников массовых меро-

приятий, проводимых ими в 

лесах: 

57.1. о соблюдении требо-

ваний Правил пожарной 

безопасности в лесах; 

пункт 13 Правил по-

жарной безопасности 

в лесах 

    

57.2. о способах тушения 

лесных пожаров? 

    

58. Соблюдается ли лицом за-

прет на осуществление мер 

предупреждения лесных 

пожаров, связанных со 

сплошными рубками в ле-

сах, расположенных на тер-

риториях государственных 

природных заповедников? 

абзац второй пункта 

17 Правил пожарной 

безопасности в лесах 

    

59. Соблюдается ли лицом за-

прет на осуществление мер 

предупреждения лесных 

пожаров, связанных со 

сплошными рубками в ле-

сах, расположенных на тер-

риториях национальных 

парков и государственных 

природных заказников (ес-

ли иное не предусмотрено 

правовым режимом функ-

циональных зон, установ-

ленных в границах этих 

особо охраняемых природ-

ных территорий)? 

абзац третий пункта 

17 Правил пожарной 

безопасности в лесах 

    

60. Соблюдается ли лицом в 

лесах, расположенных на 

территориях государствен-

ных природных заповедни-

ков запрет на профилакти-

ческое контролируемое 

противопожарное выжига-

ние: 

60.1. хвороста; 

пункт 20 Правил по-

жарной безопасности 

в лесах 
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60.2. лесной подстилки;     

60.3. сухой травы;     

60.4. других лесных горю-

чих материалов? 

    

Охрана и использование объектов животного и растительного мира, водных биологических ре-

сурсов 

61. Соблюдается ли лицом на 

ООПТ либо в их охранных 

зонах запрет на осуществ-

ление деятельности: 

61.1. ведущей к сокраще-

нию численности растений, 

животных и других орга-

низмов, занесенных в Крас-

ную книгу Российской Фе-

дерации и красные книги 

субъектов Российской Фе-

дерации; 

часть 1 статьи 60 Фе-

дерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ 

"Об охране окружа-

ющей среды"; 

    

Приказ Минприроды 

России от 24.03.2020 

№ 162 «Об утвержде-

нии Перечня объек-

тов животного мира, 

занесенных в Крас-

ную книгу Россий-

ской Федерации» 

 

   

61.2. ухудшающей среду 

обитания таких растений, 

животных и других орга-

низмов? 

    

Перечень (список) 

объектов раститель-

ного мира, занесен-

ных в Красную книгу 

Российской Федера-

ции (по состоянию на 

1 июня 2005 г.), 

утвержденный прика-

зом Министерства 

природных ресурсов 

Российской Федера-

ции от 25.10.2005 N 

289 

   

 

 

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

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

Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О. 

Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О. 
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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: 

__________________________________________________________________________ 
(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 ознакомления с проверочным листом: 

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 

должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

 

«____» ______________ 20____ г.  __________________________________                                                    
(подпись) 


