
Пермский край

Дума Соликамского городского округа VII созыва

РЕШЕНИЕ
№ & 9____

Об утверждении Перечня индикаторов риска 
нарушения обязательных требований, 
используемых для определения необходимости 
проведения внеплановых проверок при 
осуществлении муниципального лесного 
контроля на территории Соликамского 
городского округа

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», статьей 23 Устава 
Соликамского городского округа,

Дума Соликамского городского округа РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Перечень индикаторов риска нарушения 

обязательных требований, используемых для определения необходимости 
проведения внеплановых проверок при осуществлении муниципального 
лесного контроля на территории Соликамского городского округа.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования в газете «Соликамский рабочий».

Глава городского округа - 
глава адм 
городског

страции Соликамского 
круга

Е.Н.Самоуков



УТВЕРЖДЕН 
решением Думы Соликамского 
городского округа 
от 21.02.2022 № 69

ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов риска нарушения обязательных требований, 
используемых для определения необходимости проведения 

внеплановых проверок при осуществлении муниципального 
лесного контроля на территории Соликамского 

городского округа

1. Нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление 
и заболачивание лесных участков вдоль дорог при использовании лесов для 
строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных дорог.

2. Несоблюдение правил пожарной и санитарной безопасности в лесах.
3. Использование лесов для разведки и добычи полезных ископаемых.
4. Использование токсичных химических препаратов.
5. Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.
6. Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов, а также водохранилищ, иных искусственных 
водных объектов и (или) гидротехнических сооружений без оформления 
договора аренды, сервитута, публичного сервитута, проекта освоения лесов.

7. Размещение лесоперерабатывающей инфраструктуры.
8. Использование лесных участков, на которых встречаются виды 

растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации или Красную 
Книгу Пермского края.

9. Повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв 
лесных участков.

10. Захламление лесных участков строительным и бытовым мусором, 
отходами древесины, иными видами отходов.

11. Возведение объектов или выполнение мероприятий, не 
предусмотренных проектом освоения лесного участка, либо решением 
(заключением) о размещении объекта.

12. Невыполнение обязательных требований лесного законодательства к 
оформлению документов (договор аренды, сервитут, публичный сервитут, 
Решение (заключение) о размещении объекта, проект освоения лесов), 
являющихся основанием для использования лесных участков.


