
 

 

 
Дума городского округа Рефтинский 

 

РЕШЕНИЕ  

 

№ 28 заседания Думы 7 созыва 

 

 

«22» февраля 2022 года 

пгт. Рефтинский 

 

 

О внесении изменений в решение Думы 

городского округа Рефтинский 

от 14 сентября 2021 года № 347 

«Об утверждении Положения о 

муниципальном лесном контроле на 

территории городского округа 

Рефтинский»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», с требованиями федерального законодательства, 

установленных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», с пунктом 9 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский, 

Дума городского округа Рефтинский 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения в решение Думы «Об утверждении Положения о 

муниципальном лесном контроле на территории городского округа 

Рефтинский» от 14 сентября 2021 года № 347 включив в раздел IV пункт 44 

следующего содержания: 

«Проверочные листы 

1) В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах 

контроля и оптимизации проведения контрольных мероприятий контрольный 

орган формирует и утверждает проверочные листы (списки контрольных 

вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 



 

 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований). 

2) Проверочные листы определяются нормативным правовым актом 

администрации городского округа Рефтинский. 

3) Контрольный орган вправе применять проверочные листы при 

проведении внеплановых контрольных мероприятий, а также контрольных 

мероприятий на основании программы проверок». 

Часть II дополнить пунктом 21 и изложить его в следующей редакции: 

«Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в 

сфере муниципального лесного контроля:  

1) Правил пожарной безопасности в лесах; 

2) Правил санитарной безопасности в лесах; 

3) Правил учета древесины; 

4) Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку 

древесины; 

5) Правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных 

ресурсов; 

6) Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, 

порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений; 

7) Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в 

лесничествах; 

8) Правил ухода за лесами; 

9) Порядка проведения лесопатологических обследований; порядка и 

последовательности проведения лесосечных работ, порядка осмотра лесосеки, 

представления формы технологической карты лесосечных работ,формы 

акта осмотра лесосеки; 

10) 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; 

11) Правил тушения лесных пожаров; 

12) Правил осуществления мероприятий по предупреждению 

распространения вредных организмов; 

13) Правил заготовки живицы; правил заготовки пищевых лесных ресурсов 

и сбора лекарственных растений; 

14) Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов; 

15) Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, 

ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; 

16) Порядка использования районированных семян лесных растений 

основных лесных древесных пород; 

17) Порядка заготовки, обработки, хранения и использования семян 

лесных растений; 

18) Порядка производства семян отдельных категорий лесных растений.». 

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 



 

 

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 

Председателя Думы городского округа Рефтинский Пасынкова А.В. 

 

 

 

Председатель Думы  

городского округа Рефтинский 

______________ А.В. Пасынков 

«____» ____________ 2022 года 

Глава  

городского округа Рефтинский 

_____________Н.Б. Мельчакова 

«____» _____________ 2022 года 
 


