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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

„ гМ.
Алексеевка

Об утверждении Программы 
мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований 
лесного законодательства в границах 
Алексеевского городского округа на 
2021 год и плановый период 2022- 
2023 годов

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2018 г. № 1680 «Об утверждении общих 
требований к организации и осуществлению органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами», администрация 
Алексеевского городского округа постановляет:

1. Утвердить Программу мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований лесного законодательства в границах Алексеевского 
городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (прилагается).

2. Комитету по аграрным вопросам, земельным и имущественным 
отношениям администрации Алексеевского городского округа (Горбатенко А.Ф.) 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 
соответствии с Уставом Алексеевского городского округа.

3. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа (Тратникова Т.П.) 
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обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов 
местного самоуправления Алексеевского городского округа.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Алексеевского городского округа, председателя 
комитета по аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
Алексеевского городского округа 

от « Ж2020 г.

Программа мероприятий 
по профилактике нарушений обязательных 

требований лесного законодательства в границах Алексеевского 
городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

1. Общие положения

ЕЕ Настоящая Программа разработана в целях организации проведения 
администрацией Алексеевского городского округа в лице комитета по 
аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации 
Алексеевского городского округа профилактики нарушений обязательных 
требований лесного законодательства, установленных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Е2. Правовые основания разработки Программы:
- Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2018 г. № 1680 «Об 
утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами».

1.3. Целями Программы являются:
а) предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, физическими лицами осуществляющими хозяйственную 
деятельность в области лесопользования обязательных требований 
законодательства в указанных сферах деятельности, включая устранение 
причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 
требований, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
контроля в области использования и охраны лесных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Алексеевского городского округа;
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б) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных 

субъектов;
в) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
1.4. Задачами Программы являются:
а) укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований путем активизации профилактической деятельности;
б) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований;
в) повышение правосознания и правовой культуры лесопользователей.
1.5. Профилактика нарушений обязательных требований лесного 

законодательства проводится в отношении лесных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Алексеевского городского округа.

2. Аналитическая часть программы

2.1. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в 
рамках осуществления муниципального лесного контроля.

2.2. Субъекты, в отношении которых осуществляется муниципальный 
лесной контроль:

- физические лица;
- индивидуальные предприниматели;
- юридические лица, использующие лесные участки в своей деятельности.
2.3. На момент разработки данной Программы подконтрольные субъекты, 

в отношении которых осуществляется муниципальный лесной контроль и 
объекты проверок отсутствуют.

2.4. Обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, оценка которых является предметом 
муниципального лесного контроля (далее - обязательные требования):

2.4.1. В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации на лиц, 
использующих лесные участки возложены обязанности осуществлять 
мероприятия, направленные на повышение продуктивности лесов, сохранение 
их полезных функций, соблюдение правил использование лесов, в том числе 
для ведения сельского хозяйства, для заготовки живицы, древесины, пищевых 
лесных ресурсов, заготовки и сбора декоративных и лекарственных растений, 
не древесных лесных ресурсов, для выращивания посадочного материала 
лесных растений, для осуществления рекреационной деятельности, соблюдение 
правил санитарной и пожарной безопасности в лесах.

2.5. Поскольку на момент разработки настоящей Программы объекты и 
субъекты проверок, в отношении которых осуществляется муниципальный 
лесной контроль отсутствуют, провести анализ проведенных мероприятий по 
контролю, мероприятий по профилактике нарушений и их результатах не 
представляется возможным.
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2.6. Основными рисками причинения вреда охраняемым законом 

ценностям, при выявлении нарушений в ходе проведения проверок являются:
- невыполнение обязательных мероприятий, направленных на повышение 

продуктивности лесов, сохранение их полезных функций (рубка части 
деревьев, кустарников, агролесомелиоративные и иные мероприятия);

невыполнение обязательных мероприятий по предупреждению 
возникновению лесных пожаров и соблюдением правил пожарной и 
санитарной безопасности в лесах.

Сухая и сорная растительность, произрастающая на лесных участках, 
разжигание костров в лесах, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой 
травы являются причиной возникновения пожаров, представляющих собой 
угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде. Несоблюдение пожарной безопасности, 
загрязнение лесов сточными водами, химическими, радиоактивными и другими 
вредными веществами, отходами производства и потребления могут привести к 
возникновению чрезвычайной ситуации природного характера.

2.6.1. В целях профилактики нарушений обязательных требований 
лесного законодательства на официальном сайте органов местного 
самоуправления Алексеевского городского округа размещены перечни 
обязательных требований лесного законодательства Российской Федерации, 
выполнение которых является предметом муниципального лесного контроля, 
нормативные правовые акты, регламентирующие обязательные требования в 
сфере муниципального лесного контроля.

2.6.2. Для достижения целей программы, направленных на минимизацию 
рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, выполняются 
следующие задачи:

- разъяснение правил пожарной и санитарной безопасности в лесах;
- выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям субъектами, в отношении которых осуществляется 
муниципальный лесной контроль, обязательных требований;

- принятие мер по устранению причин, факторов и условий, 
способствующих нарушению субъектами, в отношении которых 
осуществляется муниципальный лесной контроль, обязательных требований.

3. План мероприятий на 2021 год и на планируемый период 
2022-2023 годов

Цели и задачи программы осуществляются посредством реализации 
мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по профилактике 
нарушений на 2021 год:

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4
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№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4

1.

Информирование подконтрольных 
субъектов о планируемых и 

проведенных проверках путем 
размещения информации в ФГИС 

«Единый реестр проверок», в 
государственной 

автоматизированной 
информационной системе 

«Управление», на официальном 
сайте органов местного 

самоуправления Алексеевского 
городского округа

Постоянно

Подотдел природопользования 
и экологии управления АПК и 
природопользования комитета 

по аграрным вопросам, 
земельным и имущественным 
отношениям администрации 
Алексеевского городского 

округа

2.

Проведение приема 
уполномоченным должностным 

лицом, назначенным для 
исполнения муниципальной 
функции «Осуществление 
муниципального лесного 

контроля», подконтрольных 
субъектов по вопросам 

организации и проведения 
проверок, соблюдения требований 

законодательства при 
осуществлении муниципального 

лесного контроля

Еженедельно 
по средам

Подотдел природопользования 
и экологии управления АПК и 
природопользования комитета 

по аграрным вопросам, 
земельным и имущественным 
отношениям администрации 
Алексеевского городского 

округа

3.

Консультирование 
подконтрольных субъектов по 

телефону по вопросам 
соблюдения требований лесного 

законодательства

Постоянно

Подотдел природопользования 
и экологии управления АПК и 
природопользования комитета 

по аграрным вопросам, 
земельным и имущественным 
отношениям администрации 
Алексеевского городского 

округа

4.

Размещение в сети Интернет на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления 

Алексеевского городского округа 
обобщенной практики 

осуществления муниципального 
лесного контроля

Не реже 
одного раза в 

год

Подотдел природопользования 
и экологии управления АПК и 
природопользования комитета 

по аграрным вопросам, 
земельным и имущественным 
отношениям администрации 
Алексеевского городского 

округа

5.

Информирование подконтрольных 
субъектов в вопросах 

лесопользования путём 
опубликования статей в 

межрайонной газете «Заря».

Не реже 
одного раза в 

год

Подотдел природопользования 
и экологии управления АПК и 
природопользования комитета 

по аграрным вопросам, 
земельным и имущественным 
отношениям администрации
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№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4
Алексеевского городского 

округа

6.

Поддержание в актуальном 
состоянии размещенных в сети 

Интернет на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
Алексеевского городского округа 
перечней нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении 
мероприятий по осуществлению 

муниципального лесного контроля

Постоянно

Подотдел природопользования 
и экологии управления АПК и 
природопользования комитета 

по аграрным вопросам, 
земельным и имущественным 
отношениям администрации 
Алексеевского городского 

округа

7.

Объявление юридическим лицам, 
гражданам и индивидуальным 

предпринимателям 
предостережений о 

недопустимости нарушения 
обязательных требований лесного 

законодательства

Не позднее 30 
дней со дня 
получения 
сведений о 

готовящихся 
нарушениях 

или о 
признаках 
нарушений 

обязательных 
требований

Подотдел природопользования 
и экологии управления АПК и 
природопользования комитета 

по аграрным вопросам, 
земельным и имущественным 
отношениям администрации 
Алексеевского городского 

округа

8.

Информирование подконтрольных 
субъектов о результатах 

контрольной деятельности в ГАС 
«Управление»

1 раз в 
полугодие

Подотдел природопользования 
и экологии управления АПК и 
природопользования комитета 

по аграрным вопросам, 
земельным и имущественным 
отношениям администрации 
Алексеевского городского 

округа

3.1. Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 
осуществлении муниципального лесного контроля

3.1.1 . Федеральные законы

№ 
п/п

Наименование
и реквизиты акта

Краткое 
описание круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования

Указание 
на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю
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«Лесной кодекс 

Российской
Федерации» от 

04.12.2006 г.
№ 200-ФЗ

Юридические лица,,физические 
лица, индивидуальные 

предприниматели, 
осуществляющие использование 

лесов, находящихся в 
муниципальной собственности

Главы 1; 2; 2.4; 3; 3.1; 3.2; 
4; 6; 7.

3.1.2. Указы Президента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации

№ 
п/п

Наименование 
документа 

(обозначение)

Сведения 
об 

утверждении

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении 

которых 
устанавливаются 

обязательные 
требования

Указание на 
структурные 

единицы 
акта, 

соблюдение 
которых 

оценивается 
при 

проведении 
мероприятий 
по контролю

1.
«Об утверждении правил 
пожарной безопасности в 

лесах»

Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 
30 июня 2007 
года № 417

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели и 
физические лица, 
осуществляющие 

использование лесов

Разделы I-III; 
V; VI; IX; X.

2. «О Правилах 
санитарной 

безопасности в лесах»

Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 
20 мая 2017 
года № 607

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели и 
физические лица, 
осуществляющие 

использование лесов

Весь документ

3.
«О мерах 

противопожарного 
обустройства лесов»

Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 
16 апреля 2011 

года№ 281

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели и 
физические лица, 
осуществляющие 

использование лесов

Весь документ

4.
«Об утверждении 

правил учета 
древесины»

Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

26 декабря 2014 
года№ 1525

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели и 
физические лица, 
осуществляющие 

использование лесов

Весь документ
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3.1.3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти и нормативные документы федеральных органов исполнительной 
власти

№ 
п/п

Наименование 
документа 

(обозначение)

Сведения 
об 

утверждении

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении 

которых 
устанавливаются 

обязательные 
требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 

при 
проведении 

мероприятий 
по контролю

1. «Об утверждении перечня 
видов (пород) деревьев и 
кустарников, заготовка 
древесины которых не 

допускается»

Приказ 
Федерального 

агентства 
лесного 

хозяйства от 05 
декабря 2011 
года № 513

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица, 
осуществляющие 

использование лесов

Весь документ

2. «Об утверждении правил 
ухода за лесами»

Приказ 
Министерства 

природных 
ресурсов и 

экологии РФ от 
22 ноября 2017 

года № 626

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица, 
о су ществ ляющие 

использование лесов

Весь документ

3. «Об утверждении правил 
заготовки древесины и 
особенностей заготовки 

древесины в 
лесничествах, лесопарках, 

указанных в статье 23 
Лесного кодекса 

Российской Федерации»

Приказ 
Министерства 

природных 
ресурсов и 

экологии РФ от 
13 сентября 
2016 года № 

474

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприн иматели, 
физические лица, 
осуществляющие 

использование лесов

Весь документ

4. «Об утверждении правил
лесовосстановления»

Приказ 
Министерства 

природных 
ресурсов и 

экологии РФ от 
29 июня 2016 
года № 375

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица, 
осуществляющие 

использование лесов

Весь документ

5. «Об утверждении правил 
лесоразведения, состава 
проекта лесоразведения, 
порядка его разработки»

Приказ 
Министерства 

природных 
ресурсов и 

экологии РФ от 
28 декабря 
2018 года 

№700

Юридические лица, 
индивидуальные 

пре дприним атели, 
физические лица, 

использующие лесные 
участки

Весь документ
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6. «Об утверждении правил 

использования лесов для 
осуществления научно- 

исследовательской 
деятельности, 

образовательной 
деятельности»

Приказ 
Федерального 

агентства 
лесного 

хозяйства от 23 
декабря 2011 
года № 548

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица, 
осуществляющие 

использование лесов

Весь документ

7. «Об утверждении правил 
использования лесов для 

осуществления 
рекреационной 
деятельности»

Приказ 
Федерального 

агентства 
лесного 

хозяйства от 21 
февраля 2012 

года № 62

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица, 
осуществляющие 

использование лесов

Весь документ

8. «Об утверждении правил 
заготовки и сбора 

недревесных лесных 
ресурсов»

Приказ 
Министерства 

природных 
ресурсов и 

экологии РФ от 
16 июля 2018 
года № 325

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица, 
осуществляющие 

использование лесов

Весь документ

9. «Об утверждении правил 
заготовки пищевых 

лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений»

Приказ 
Федерального 

агентства 
лесного 

хозяйства от 05 
декабря 2011 
года № 511

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица, 
осуществляющие 

использование лесов

Весь документ

10. «Об утверждении правил 
использования лесов для 

строительства, 
реконструкции, 

эксплуатации линейных 
объектов»

Приказ 
Федерального 

агентства 
лесного 

хозяйства от 10 
июня 2011 года 

№223

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица, 
осуществляющие 

использование лесов

Весь документ

И. «Об утверждении правил 
использования лесов для 

выращивания 
посадочного материала 

лесных растений 
(саженцев, сеянцев)»

Приказ 
Федерального 

агентства 
лесного 

хозяйства от 19 
июля 2011 года 

№308

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприн иматели, 
физические лица, 
осуществляющие 

использование лесов

Весь документ

12. «Об утверждении правил 
использования лесов для 

ведения сельского 
хозяйства»

Приказ 
Министерства 

природных 
ресурсов и 

экологии РФ от 
21 июня 2017 
года№ 314

Юридические лица, 
индивидуальные 

пр ед приниматели, 
физические лица, 
осуществляющие 

использование лесов

Весь документ

13. «Об утверждении правил 
заготовки живицы»

Приказ 
Федерального 

агентства

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели,

Весь документ
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лесного 

хозяйства от 24 
января 2012 
года № 23

физические лица, 
осуществляющие 

использование лесов

14. «Об утверждении правил 
использования лесов для 

выращивания лесных 
плодовых, ягодных, 

декоративных растений, 
лекарственных растений»

Приказ 
Федерального 

агентства 
лесного 

хозяйства от 05 
декабря 2011 
года № 510

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица, 
осуществляющие 

использование лесов

Весь документ

15. «Об утверждении правил 
использования лесов для 
переработки древесины и 
иных лесных ресурсов»

Приказ 
Министерства 

природных 
ресурсов и 

экологии РФ от 
01 декабря 

2014 года № 
528

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица, 
осуществляющие 

использование лесов

Весь документ

16. «Об утверждении перечня 
информации, включаемой 
в отчет об использовании 
лесов, формы и порядка 
представления отчета об 
использовании лесов, а 

также требований к 
формату отчёта об 

использовании лесов в 
электронной форме»

Приказ 
Министерства 

природных 
ресурсов и 

экологии РФ от 
21 августа 2017 

года № 451

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица, 
осуществляющие 

использование лесов

Весь документ

17. «Об утверждении формы 
лесной декларации, 

порядка ее заполнения и 
подачи требований к 

формату лесной 
декларации в электронной 

форме»

Приказ 
Министерства 

природных 
ресурсов и 

экологии РФ от 
16 января 2015 

года № 17

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
которым лесные 

участки предоставлены 
в постоянное 
(бессрочное) 

пользование или 
аренду

Весь документ

18. «Об утверждении перечня 
информации, включаемой 
в отчёт о воспроизводстве 
лесов и лесоразведении, 

формы и порядка 
представления отчёта о 

воспроизводстве лесов и 
лесоразведении, а также 
требований к формату 

отчета о воспроизводстве 
лесов и лесоразведении в 

электронной форме»

Приказ 
Министерства 

природных 
ресурсов и 

экологии РФ от 
21 августа 2017 

года № 452

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
физические лица, 
осуществляющие 

воспроизводство лесов 
и лесоразведение

Весь документ
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3.2. Источники опубликования нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
муниципального лесного контроля

№ 
п/п

Наименование НПА Источник опубликования

1. «Лесной кодекс Российской Федерации» от
04.12.2006 г. № 200-ФЗ

Первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях: 

«Российская газета», № 277, 08.12.2006, 
«Собрание законодательства РФ», 

11.12.2006, №50, ст. 5278, 
«Парламентская газета», № 209, 

14.12.2006;
С изменениями на официальном 

интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru

2. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об 

утверждении правил пожарной 
безопасности в лесах»

Первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях 

«Собрание законодательства РФ», 
09.07.2007, № 28, ст. 3432, 

«Российская газета», № 147, 11.07.2007;
С изменениями на официальном 

интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru

3. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 20 мая 2017 года № 607 «О 

Правилах санитарной безопасности в лесах»

Официальный интернет-портал 
правовой информации 

http: // www. pravo.gov. ru,29.05.2017, 
«Собрание законодательства РФ», 

05.06.2017, №23, ст. 3318
4. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 апреля 2011 года № 281 
«О мерах противопожарного обустройства 

лесов»

«Российская газета», № 87, 22.04.2011, 
«Собрание законодательства РФ», 

25.04.2011,№ 17, ст. 2414

5. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2014 года № 1525 
«Об утверждении правил учета древесины»

Официальный интернет-портал 
правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2014, 
«Собрание законодательства РФ», 
05.01.2015, № 1 (часть III), ст. 306

6. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 16 апреля 2011 года № 281 

«О мерах противопожарного обустройства 
лесов»

«Российская газета», № 87, 22.04.2011, 
«Собрание законодательства РФ», 

25.04.2011,№ 17, ст. 24

7. Приказ Федерального агентства лесного 
хозяйства от 05 декабря 2011 года № 513 
«Об утверждении перечня видов (пород) 

деревьев и кустарников, заготовка 
древесины которых не допускается»

«Российская газета», № 18, 30.01.2012

8. Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ от 22 ноября 2017 года № 

626 «Об утверждении правил ухода за

Официальный интернет-портал 
правовой информации 
http ://www.pravo. gov.ru

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
pravo.gov
http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo
gov.ru
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лесами»

9. Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ от 13 сентября 2016 года № 

474 «Об утверждении правил заготовки 
древесины и особенностей заготовки 

древесины в лесничествах, лесопарках, 
указанных в статье 23 Лесного кодекса 

Российской Федерации»

Официальный интернет-портал 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru

10. Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ от 29 июня 2016 года № 375 

«Об утверждении правил 
лесовосстановления»

Официальный интернет-портал 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru

11. Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ от 28 декабря 2018 года № 

700 «Об утверждении правил 
лесоразведения, состава проекта 

лесоразведения, порядка его разработки»

Официальный интернет-портал 
правовой информации 
http ://www.pravo .gov.ru

12. Приказ Федерального агентства лесного 
хозяйства от 23 декабря 2011 года № 548 
«Об утверждении правил использования 

лесов для осуществления научно- 
исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности»

«Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной 

власти», № 19, 07.05.2012

13. Приказ Федерального агентства лесного 
хозяйства от 21 февраля 2012 года № 62 
«Об утверждении правил использования 
лесов для осуществления рекреационной 

деятельности»

«Российская газета», № 79, 11.04.2012

14. Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ от 16 июля 2018 года № 325 
«Об утверждении правил заготовки и сбора 

недревесных лесных ресурсов»

Официальный интернет-портал 
правовой информации 
http ://www. pravo. go v. ru

15. Приказ Федерального агентства лесного 
хозяйства от 05 декабря 2011 года № 511 

«Об утверждении правил заготовки 
пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений»

«Российская газета», № 96, 02.05.2012

16. Приказ Федерального агентства лесного 
хозяйства от 10 июня 2011 года № 223 «Об 
утверждении правил использования лесов 

для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов»

«Российская газета», № 186, 24.08.2011

17. Приказ Федерального агентства лесного 
хозяйства от 19 июля 2011 года № 308 «Об 
утверждении правил использования лесов 
для выращивания посадочного материала 

лесных растений (саженцев, сеянцев)»

«Российская газета», № 225, 07.10.2011

18. Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ от 21 июня 2017 года № 314 

«Об утверждении правил использования 
лесов для ведения сельского хозяйства»

Официальный интернет-портал 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo
gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
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19. Приказ Федерального агентства лесного 

хозяйства от 24 января 2012 года № 23 «Об 
утверждении правил заготовки живицы»

«Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной 

власти», № 19, 07.05.2012
20. Приказ Федерального агентства лесного 

хозяйства от 05 декабря 2011 года № 510 
«Об утверждении правил использования 

лесов для выращивания лесных плодовых, 
ягодных, декоративных растений, 

лекарственных растений»

«Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной 

власти», № 17, 23.04.2012

21. Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ от 01 декабря 2014 года 

№528 «Об утверждении правил 
использования лесов для переработки 
древесины и иных лесных ресурсов»

Официальный интернет-портал 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru

22. Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ от 21 августа 2017 года 

№451 «Об утверждении перечня 
информации, включаемой в отчет об 

использовании лесов, формы и порядка 
представления отчета об использовании 

лесов, а также требований к формату отчёта 
об использовании лесов в электронной 

форме»

Официальный интернет-портал 
правовой информации 
http ://www.pravo. gov.ru

23. Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ от 16 января 2015 года 
№17«Об утверждении формы лесной 
декларации, порядка ее заполнения и 
подачи требований к формату лесной 

декларации в электронной форме»

Официальный интернет-портал 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru

24. Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ от 21 августа 2017 года 

№452 «Об утверждении перечня 
информации, включаемой в отчёт о 

воспроизводстве лесов и лесоразведении, 
формы и порядка представления отчёта о 

воспроизводстве лесов и лесоразведении, а 
также требований к формату отчета о 

воспроизводстве лесов и лесоразведении в 
электронной форме»

Официальный интернет-портал 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru

25. Закон Белгородской области от 16 ноября 
2007 года № 164 «О реализации в 

Белгородской области положений Лесного 
кодекса Российской Федерации»

Первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях 

«Белгородские известия», № 209, 
07.12.2007, 

«Сборник нормативных правовых актов 
Белгородской области», № 116, ноябрь, 

2007

4. Отчетные показатели Программы

4.1. Отчетные показатели Программы предназначены способствовать 
максимальному достижению сокращения количества нарушений субъектами, в 

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo
gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
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отношении которых осуществляется муниципальный лесной контроль, 
обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению обязательных требований лесного 
законодательства:
4.1.1. Количество выявленных нарушений;
4.1.2. Количество выданных предостережений;
4.1.3. Количество субъектов, которым выданы предостережения;
4.1.4. Информирование физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований.
4.1.5. Проведение семинаров, конференций, разъяснительной работы, в том 
числе в средствах массовой информации, и подобных мероприятий по 
информированию физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований.


