
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«2» января 2022 г № /У
Об утверждении формы проверочного листа (списка 

контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о 
соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований), применяемого при осуществлении 
муниципального лесного контроля

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 октября 2021 года № 1844 «Об утверждении требований к разработке, 
содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 
утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также 
случаев обязательного применения проверочных листов», в целях осуществления 
Администрацией МР «Рутульский район» функции по муниципальному лесному 
контролю, руководствуясь Уставом МР «Рутульский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, 
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
контролируемым лицом обязательных требований), применяемого при 
осуществлении муниципального земельного контроля, согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.

И.Г.Ибрагимов



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

МР «Рутульский район»,
УЛ?

Проверочный лист
(список контрольных вопросов) для использования при проведении 

плановых и внеплановых проверок в рамках муниципального лесного 
контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей

Администрация МР «Рутульский район в соответствии
с____________________________________________________________________________

(реквизиты распоряжения руководителя органа муниципального земельного контроля 
о проведении проверки) 

(учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином 
реестре проверок) 

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую 
проверку)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

(место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа)



№ Вопросы, отражающие 
содержание обязательных 

требований

Реквизиты нормативно
правового акта, с указанием 

их структурных единиц, 
которыми установлены 

обязательные требования

Результат

да нет

1. Произведены ли сплошные 
рубки

ст. 17 Лесного кодекса 
Российской Федерации

2. Установлены ли и соблюдаются 
ли ограничения использования 
лесов

ст. 27 Лесного кодекса 
Российской Федерации

3. Определены ли виды и 
параметры использования лесов, 
установленных 
лесохозяйственными
регламентами

Федеральный Закон от 
04.12.2006 №201-ФЗ «О 
введении в действие Лесного 
кодекса Российской 
Федерации

4. Осуществляется ли 
запрещенная деятельность, 
несовместимая с целевым 
назначением и полезными 
функциями лесов

ст. 102 Лесного кодекса 
Российской Федерации

5. Используются ли токсичные 
химические препараты для 
охраны и защиты лесов, в том 
числе в научных целях в 
лесопарковых зонах, сельских 
лесах, в зеленых зонах

ст. 105 Лесного кодекса 
Российской Федерации

1

6. Осуществляется ли размещение 
объектов капитального 
строительства, за исключением 
гидротехнических сооружений в 
лесопарковых зонах, сельских 
лесах

ст. 105 Лесного кодекса 
Российской Федерации

(дополнения и пояснения к вопросам, содержащимся в перечне)

Подпись лица, проводившего проверку____________________________
(Фамилия, инициалы) 

Подпись юридического лица, индивидуального предпринимателя

(Фамилия, инициалы)


