Приложение
к приказу Управления
имущественных отношений
Администрации ЗАТО Северск
от ________________ № _______
Форма
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
(список контрольных вопросов) в сфере муниципального лесного контроля
Орган, осуществляющий муниципальный лесной контроль
________________________________________________________________________________
Приказ органа муниципального лесного контроля о проведении проверки
________________________________________________________________________________
(номер, дата)
Учетный номер проверки ___________________, дата присвоения номера ________________
Проверка проводится в отношении
________________________________________________________________________________
(наименование проверяемого лица)
Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа:
________________________________________________________________________________
Проверочный список контрольных вопросов
№
п/п

Перечень
предъявляемых
требований

Реквизиты нормативно-правовых
актов с указанием их структурных
единиц, которыми установлены
обязательные требования и
требования, установленные
муниципальными правовыми актами

Да

Нет

Не требуется

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

1.

Соблюдение положений
о продаже лесных
насаждений для
заготовки древесины
при осуществлении
закупок работ по
охране, защите,
воспроизводству лесов

Часть 5 статьи 19 Лесного кодекса
РФ;
Постановление Правительства РФ
от 27.11.2014 № 1261 «Об
утверждении Положения о продаже
лесных насаждений для заготовки
древесины при осуществлении
закупок работ
по охране, защите и воспроизводству
лесов»

1.1 Полнота указанных
в контракте
сведений о
местоположении
лесных насаждений,
подлежащих продаже

Подпункт «а» пункта 4

1.2 Наличие в контракте
сведений об объеме
подлежащей заготовке
древесины

Подпункт «б» пункта 4
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1.3 Наличие в контракте
Подпункты «в», «г» пункта 4
сведений о плате
за древесину,
подлежащую заготовке,
в том числе реквизиты
счета, и сроках
внесения платы и
заготовки древесины
2.

Соблюдение порядка и
нормативов заготовки
гражданами древесины
для собственных нужд
отопления,
изготовления жердей и
волокуш

Закон Томской области
от 09.08.2007 № 165-ОЗ
«Об установлении порядка
и нормативов заготовки гражданами
древесины
для собственных нужд»

2.1 Соответствие величины
(размера) ставок платы
за единицу объема
древесины

Часть 2 статьи 4;
постановление Правительства
Российской Федерации
от 22.05.2007 № 310

2.2 Наличие заявления
гражданина о
заключении договора
купли-продажи лесных
насаждений

Часть 1 статьи 5

2.3 Наличие гражданина
в списке нуждающихся
в древесине

Часть 4 статьи 5

2.4 Соблюдение
предельного объема
выделяемой древесины
для отопления:
- жилых помещений
(25 куб.м)
- бань (5 куб.м)
- строений и построек
на садовых, огородных
или дачных земельных
участках (5 куб.м)
для изготовления:
- жердей (2 куб.м)
- волокуш (5 деревьев)

Часть 1 статьи 10

3.

Приказ Минприроды России
от 28.10.2015 № 446 «Об утверждении
Порядка подготовки и заключения
договора купли-продажи лесных
насаждений, расположенных на
землях, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности»

Соблюдение
порядка подготовки
и заключения договора
купли-продажи лесных
насаждений

3.1 Указание в договоре
местоположения
лесных насаждений
и объема подлежащей
заготовке древесины

пункт 5
пункт 5.1

пункт 7
пункт 10
пункт 11

Часть 4 статья 75 Лесного кодекса
Российской Федерации
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3.2 Соблюдение сроков
действия договоров

Часть 5 статьи 75 Лесного кодекса
Российской Федерации

3.3 Полнота сведений и
соответствие
письменной формы
заключенного договора
типовой форме

Пункт 13;
постановление Правительства
РФ от 31.10.2015 № 1178

3.4 Наличие акта осмотра
лесосеки

Пункт 11 приказа Минприроды
России от 27.06.2016 № 367

4.

Соблюдение порядка и
сроков осмотра лесосек
после завершения
лесосечных работ,
соответствие акта
осмотра типовой форме

Пункты 3, 6, 10, 11 приказа
Минприроды России от 27.06.2016
№ 367 «Об утверждении Видов
лесосечных работ, порядка и
последовательности их проведения,
Формы технологической карты
лесосечных работ, Формы акта
осмотра лесосеки и Порядка осмотра
лесосеки»

5.

Представление
Пункт 3 распоряжения
информации о
Администрации ЗАТО Северск
заключенных договорах от 28.12.2015 № 2071-р
купли-продажи лесных
насаждений,
контрактах и отчетах об
использовании лесов в
ЕГАИС учета
древесины и сделок с
ней

6.

Соблюдение сроков
представления
информации в ЕГАИС
учета древесины и
сделок с ней

7.

Соблюдение
Приказ Минприроды России от
требований по отводу и 13.09.2016 № 474 «Об утверждении
таксации лесосек
Правил заготовки древесины и
особенностей заготовки древесины в
лесничествах, лесопарках, указанных
в статье 23 Лесного кодекса
Российской Федерации»

Часть 12 статьи 50.6 Лесного кодекса
Российской Федерации

7.1 Установление и
обозначение на
местности границ
лесосек

Пункты 17, 20

7.2 Прорубка (расчистка)
визиров

Пункт 21

7.3 Съемка границ и
привязка лесосеки

Пункт 22

7.4 Фиксация углов
лесосеки

Пункт 23
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7.5 Выделение
неэксплуатационной
площади

Пункт 24

7.6 Наличие ведомости
перечета деревьев,
назначенных в рубку

Пункты 27, 28

7.7 Наличие сведений
об учета
жизнеспособного
подроста главных
(целевых) пород

Пункт 31

8.

Постановление Администрации ЗАТО
Северск от 27.12.2016 № 2920

Соблюдение порядка
учета, хранения и
реализации древесины,
полученной в
результате незаконных
рубок лесных
насаждений и
расчистки просек
линейных объектов

8.1 Регистрация поданных
заявок

Пункт 29

8.2 Соблюдение
условий определения
покупателя древесины

Пункты 31, 40

8.3 Соответствие
заключенного договора
купли-продажи
древесины типовой
форме

Пункт 20
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8.4 Представление
Пункт 48
Собственнику отчета
о реализации древесины

_______________
_______________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О., должность проверяющего (руководителя проверки)
«____» _____________ 20___ г.
_______________
_______________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О., должность представителя проверяемого субъекта)
«____» _____________ 20___ г.
-------------------------------<*> Рекомендации по заполнению контрольного листа (списка контрольных вопросов):
в столбце «4» проставляется отметка, если предъявляемое требование реализовано
в полном объеме;
в столбце «5» проставляется отметка, если предъявляемое требование не реализовано или реализовано
не в полном объеме;
в столбце «6» проставляется отметка, если предъявляемое требование не подлежит реализации
проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;
в столбце «7» отражаются поясняющие записи, если предъявляемое требование реализовано не в
полном объеме, и иные пояснения.
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М.А.Ильина
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