
 

  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

______________                                                                                        № ______                    

                                      

г. Лесной 

 

О внесении изменений в Положение о муниципальном 

лесном контроле на территории городского округа «Город Лесной», 

утвержденное решением Думы городского округа «Город Лесной» от 

08.09.2021 № 268 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 

городского округа «Город Лесной», Дума городского округа «Город Лесной»  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение о муниципальном лесном контроле на территории 

городского округа «Город Лесной», утвержденное решением Думы городского 

округа «Город Лесной» от 08.09.2021 № 268 (с    изменениями,    внесенными    

решением Думы  городского  округа  «Город  Лесной»  от  10.02.2022  №  300 «О 

внесении изменений в Положение о муниципальном лесном контроле на территории 

городского округа «Город Лесной», утвержденное решением Думы городского 

округа «Город Лесной» от 08.09.2021 № 268 (далее – Положение), изложив 

приложение № 1 к Положению в новой редакции. 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Лесной» www.gorodlesnoy.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава городского округа  

«Город Лесной» 

    

             

__________________ С.Е. Черепанов 

Председатель Думы городского 

округа «Город Лесной» 

 

 

__________________ Т.А. Потапова 



Приложение  

к решению Думы городского         

округа «Город Лесной» 

от ____________ № _______ 

 

Приложение № 1 

к Положению о муниципальном 

лесном контроле на территории 

городского округа «Город Лесной» 

 

 
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований  

в сфере муниципального лесного контроля 

на территории городского округа «Город Лесной» 

 

 

Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осуществлении 

муниципального лесного контроля на территории городского округа «Город Лесной» являются 

наличие следующих факторов: 

1) Установление на лесном участке, предоставленном в аренду, постоянное бессрочное 

пользование, безвозмездное пользование (далее - использование), или на территории в границах 

лесничества, не предоставленной для использования, увеличения в два и более раза площади 

лесных насаждений, погибших и (или) поврежденных вследствие воздействия вредных 

организмов за календарный год, по сравнению со среднегодовой величиной за предшествующий 

пятилетний период; 

2) Доля крупных лесных пожаров (площадью 25 гектаров и более в зоне наземной охраны 

лесов и 200 гектаров и более в зоне авиационной охраны лесов) 1 в общем количестве лесных 

пожаров, возникших на лесном участке, предоставленном для использования, или на территории в 

границах лесничества, не предоставленной для использования, составила более 20 процентов по 

итогам календарного года; 

3) Установление на лесном участке, предоставленном для использования, или на 

территории в границах лесничества городского округа «Город Лесной», не предоставленной для 

использования, увеличения площади лесов, подлежащих лесовосстановлению (вырубки, гари, 

редины, пустыри, прогалины), более чем на 30 процентов за календарный год по сравнению со 

среднегодовой величиной за предшествующий пятилетний период; 

4) Установление на лесном участке, предоставленном для использования, или на 

территории в границах лесничества, не предоставленной для использования, гибели 

искусственных лесных насаждений, созданных в рамках работ по лесоразведению, более 30 

процентов от их площади. 


