
С о д е ржан и е : Об утверждении руководства по соблюдению обязательных требований, требований, установленных муниципа

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛНКАЬЫ АДМИНИСТРАЦИЯ
0 Ф 0  КАЛАНЫ w  &iSC ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КАЛА ОКРУГЫ i f e O S f e s s  ГОРОД УФА
ХАКИМИЭТЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

M *22t

"КАТАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Ж» октябрь 20̂й. № d3M «л» октября 20

Об утверждении руководства по 
соблюдению обязательных требований, 
требований, установленных
муниципальными правовыми актами, 
оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального лесного 
контроля на территории городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан

Во исполнение подпунктов 1.2.11.2.2. пункта 1 раздела IV Протокола 
методического семинара-совещания по развитию муниципальных услуг и 
совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Республике 
Башкортостан, состоявшегося 3 июля 2020 года в Доме Правительства 
Республики Башкортостан,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить руководство по соблюдению обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального лесного контроля 
на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
(согласно приложению).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

rt? . 2 0 года

Руководство по соблюдению обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения

которых является предметом муниципального лесного контроля на
территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Настоящее руководство по соблюдению обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального лесного контроля 
на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
подготовлено в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 8.2 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических, лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» и имеет целью оказание 
информационно-методической поддержки в вопросах соблюдения 
обязательных требований в области осуществления предпринимательской 
деятельности по использованию лесов на лесных участках.

1. Нормативно-правовое регулирование при осуществлении 
муниципального лесного контроля.

1.1. Перечень нормативно-правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального лесного контроля.

1) Статьи 21, 26, 49, 60, 60.11, 60.12, 66, 72, 88, 91 Лесного кодекса 
Российской Федерации от 04 декабря 2006 года № 200-ФЗ;

2) Постановление Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» от 30 июня 2007 года 
№ 417;

3) Постановление Правительства Российской Федерации «О Правилах 
санитарной безопасности в лесах» от 20 мая 2017 года № 607;

4) Решение Совета городского округа город Уфа Республики
Башкортостан «О Правилах охраны, защиты и воспроизводства лесов и 
содержания зеленых насаждений в городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан» от 26 февраля 2010 года № 23/19;

5) Решение Совета городского округа город Уфа Республики
Башкортостан «Об утверждении положения о муниципальном лесном
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контроле на территории городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан» от 02 октября 2014 года № 35/3;

6) Постановление Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан «Об утверждении административного регламента 
«Осуществление муниципального лесного контроля на территории 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан» от 03 октября 2019 
года № 1538.

2. Круг лиц, в отношении которых устанавливаются обязательные 
требования, требования, установленные муниципальными правовыми

актами.

2.1. Лицами, которые обязаны соблюдать обязательные требования, 
являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность по использованию лесов на лесных участках.

3. Обязательные требования, требования, установленные муниципальными
правовыми актами, соблюдение которых подлежит проверке при 

осуществлении муниципального лесного контроля.

3.1. К обязательным требованиям при использовании юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями лесов на лесных участках 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан относятся.

1) Осуществление использования лесов в соответствии с проектом 
освоения лесов;

2) Соблюдение условия договора аренды лесного участка;
3) Подача ежегодно лесной декларации;
4) Предоставление отчета об использовании лесов;
5) Предоставление отчета об охране лесов от пожаров;
6) Предоставление отчета о защите лесов;
7) Предоставление отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении;
8) Предоставление в государственный лесной реестр в установленном 

порядке документированную информацию;
9) Осуществление использования лесов способами и технологиями, 

предотвращающими возникновение эрозии почв, исключающими или 
ограничивающими негативное воздействие на последующее воспроизводство 
лесов, а также на состояние водных и других природных объектов;

10) Рекультивирование земель, которые использовались для 
строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с 
созданием лесной инфраструктуры;

11) Соблюдение правил пожарной безопасности в лесах;
12) Соблюдение правил санитарной безопасности в лесах.
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4. Рекомендации по соблюдению обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.

4.1. Основными задачами муниципального лесного контроля являются 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований 
законодательства и нормативно-правовых актов, регулирующих 
использование лесных участков, в границах городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, находящихся в муниципальной собственности, а 
также лесных участков, собственность на которые не разграничена.

4.2. Муниципальный лесной контроль осуществляется в следующих 
формах:

-  организация и проведение плановых и внеплановых проверок 
(документарных и (или) выездных);

-  организация и проведение мероприятий по контролю, 
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями;

-  организация и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных требований.

4.3. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица 
или уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие 
нарушение Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических, лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», необоснованно препятствующие проведению проверок, 
уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в 
установленный срок предписаний органа муниципального лесного контроля 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Несоблюдение вышеуказанных требований образуют составы 
административных правонарушений предусмотренные главой 19 Кодекса об 
административных правонарушений Российской Федерации, а именно:

-  неповиновение законному распоряжению должностного лица 
органа, осуществляющего муниципальный лесной контроль;

-  воспрепятствование законной деятельности должностного лица 
органа муниципального лесного контроля;

-  невыполнение в срок законного предписания (постановления, 
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
муниципальный лесной контроль.

-  непредставление сведений (информации).
4.5. В силу положений лесного законодательства индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, осуществляя различные права, 
связанные с использованием лесов, обязаны:
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-  соблюдать требования по использованию лесных участков;
-  соблюдать порядок, исключающий самовольное занятие лесных 

участков или использование их без оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов;

-  предоставлять достоверные сведения о состоянии лесных участков;
-  обеспечить охрану и защиту лесных участков;
-  использовать лесные участки способами, не наносящими вреда 

окружающей среде и здоровью человека.

Управляющий делами 
Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан
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