
ПРОЕКТ 

 

 
 
 
 
 
Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые  

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований), применяемого при осуществлении муниципального 

лесного контроля на территории города Красноярска 
 

 Место для размещения QR-кода, 

наносимого в соответствии с 

правилами формирования и ве-

дения единого реестра контроль-

ных (надзорных) мероприятий, 

утвержденными постановлением 

Правительства Российской Фе-

дерации от 16.04 2021 № 604 

 

(наименование органа муниципального лесного контроля) 

 

Проверочный лист, 

применяемый при осуществлении муниципального лесного контроля 

 на территории города Красноярска 

 

(наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федераль-
ного государственного контроля (надзора), регионального государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля) 

 

(реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочно-
го листа) 

 

(наименование вида контрольного мероприятия) 

1. 

(объект муниципального контроля, в отношении которого проводится кон-
трольное мероприятие, его местоположение, кадастровый номер  

(при наличии) 

2. 

(контролируемое лицо) 

 

(идентификационный номер налогоплательщика и/или основной государ-
ственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, юри-

дического лица) 
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(адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя либо 
организации(ее филиалов, представительств, обособленных структурных под-

разделений) 

3. 

(место проведения контрольного мероприятия с заполнением  
проверочного листа) 

4. 

(реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия) 

5. 

(учетный номер контрольного мероприятия) 

6. 

(должность, фамилия и инициалы должностного(ых) лица (лиц), проводяще-
го(их) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего(их) провероч-

ный лист) 
 

7. Список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о со-

блюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требова-

ний: 
 

№ 

п/п 

Вопросы,  

отражающие содержание 

обязательных требова-

ний 

Реквизиты норма-

тивных правовых 

актов, с указанием 

их структурных 

единиц, которыми 

установлены обя-

зательные требо-

вания 

Ответы на вопросы*
i
 При

меча

ча-

ние 

Да Нет Непри-

мени-

мо** 

1 Имеются ли у контроли-

руемого лица права, 

предусмотренные зако-

нодательством Россий-

ской Федерации, на ис-

пользуемый лесной уча-

сток? 

Статья 71 Лесного 

кодекса Россий-

ской Федерации 

    

2 Имеется(ются) ли в 

наличии у контролируе-

мого лица проект(ы) 

освоения лесов, полу-

чивший(ие) положитель-

ное(ые) заключение(я) 

муниципальной экспер-

Статья 12, часть 1 

статьи 88 и статья 

89 Лесного кодек-

са Российской Фе-

дерации 
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тизы? 

3 Подается ли ежегодно 

контролируемым лицом 

в органы местного само-

управления лесная де-

кларация? 

Часть 2 статьи 26 

Лесного кодекса 

Российской Феде-

рации 

 

 

    

4 Представляется ли кон-

тролируемым лицом в 

уполномоченный орган 

отчет об использовании 

лесов? 

Статья 49 Лесного 

кодекса Россий-

ской Федерации 

 

    

5 Представляется ли кон-

тролируемым лицом в 

уполномоченный орган 

отчет об охране лесов от 

пожаров? 

Статья 60 Лесного 

кодекса Россий-

ской Федерации 

 

    

6 Представляется ли кон-

тролируемым лицом в 

уполномоченный орган 

отчет о защите лесов? 

Статья 60.11 Лес-

ного кодекса Рос-

сийской Федера-

ции 

 

    

7 Представляется ли кон-

тролируемым лицом в 

уполномоченный орган 

отчет о воспроизводстве 

лесов? 

Статья 66 Лесного 

кодекса Россий-

ской Федерации 

 

    

8 Соблюдаются ли кон-

тролируемым лицом и 

(или) лицом, осуществ-

ляющим мероприятия по 

охране, защите, воспро-

изводству лесов, обяза-

тельные требования, 

установленные Прави-

лами пожарной безопас-

ности в лесах? 

Статья 53 Лесного 

кодекса Россий-

ской Федерации 

 

    

9 Выполняются ли кон-

тролируемым лицом обя-

Статья 60.3 Лесно-

го кодекса Рос-
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зательные требования, 

установленные Прави-

лами санитарной без-

опасности в лесах? 

сийской Федера-

ции 

 

 «_____» ___________________ 20___ г. 

(дата заполнения проверочного листа) 

 

     

должность  подпись  фамилия, имя, отчество 
(при наличии) лица, заполнив-

шего проверочный лист 

 

 

    

должность  подпись  фамилия, имя, отчество 
(при наличии) лица, участвую-

щего 
в проведении контрольного  

мероприятия*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 *

 
В графе, соответствующей ответу на контрольный вопрос, ставится знак «V».   

 ** В случае заполнения графы «Неприменимо» графа «Примечание» подлежит обязательному запол-

нению. 

 *** В случае проведения контрольного мероприятия несколькими уполномоченными лицами прове-

рочный лист заверяется подписями всех лиц, участвующих в проведении контрольного мероприятия. 


