
Курганская область

Катайский район

Боровская сельская Дума

от  16.05.2022 года                                № 63                                             с. Боровское

Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требо-
ваний при осуществлении муниципального лесного контроля 

на территории Боровского сельсовета 

В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Боровского сельсовета, Боровская сельская Дума

 РЕШИЛА:
1.Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требова-

ний при осуществлении муниципального лесного контроля на территории Боровско-
го сельсовета Курганской области согласно приложению.
          2. Данное Решение обнародовать на доске объявлений в Администрации Бо-
ровского сельсовета, деревне Гусиное и разместить на официальном сайте Админи-
страции Катайского района в подразделе «Боровской сельсовет» раздела «Муници-
пальные образования» (по согласованию).

 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального обнародова-
ния и  распространяется на правоотношения  возникшие с  01.01.2022 г.                      

Председатель 
Боровской сельской Думы                О.А. Мальцева

Глава Боровского сельсовета                Н.В. Грехов



Приложение к решению Боровской 
сельской Думы  от 16.05.2022 года №63

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований и
порядок отнесения объектов контроля к категориям риск

ИНДИКАТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ

При осуществлении муниципального лесного контроля устанавливаются следу-
ющие индикаторы риска нарушения обязательных требований:

1) нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление и за-
болачивание лесных участков вдоль дорог при использовании лесов для строитель-
ства, 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 ли-

нейных объектов, а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов и
(или) гидротехнических сооружений без оформления сервитута и проекта освоения
лесов;

7)  размещение лесоперерабатывающей инфраструктуры;
8) использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, за-

несенные в Красную книгу Российской Федерации или Красную Книгу Ставрополь-
ского 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;

12) невыполнение обязательных требований лесного законодательства к оформ-
лению документов (сервитут, проект освоения лесов), являющихся основанием для
использования лесных участков.

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ   К КАТЕГОРИЯМ РИС-
КА В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ

1. Виды деятельности контролируемых лиц, являющиеся критериями для отне-
сения объекта контроля к категории значительного риска:

а) Строительство;
б) Водоснабжение;
в) Добыча полезных ископаемых.



2. Виды деятельности контролируемых лиц, являющиеся критериями для отне-
сения объекта контроля к категории умеренного риска:

а) Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
б) Обрабатывающее производство;
в) Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;
г) Туристско-рекреационная деятельность.
3.  К  категории низкого  риска  относится  иная  деятельность  контролируемых

лиц, не отнесенная к категориям значительного или умеренного риска.

Отнесение объектов контроля к категориям риска и изменение присвоенных ка-
тегорий риска осуществляется решением руководителя (заместителя руководителя)
уполномоченного органа.

В  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  поступления  сведений  о  соответствии
объекта контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении крите-
риев риска руководитель (заместитель руководителя) уполномоченного органа при-
нимает решение об изменении категория риска указанного объекта контроля.


	Курганская область
	
	Катайский район
	Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального лесного контроля
	на территории Боровского сельсовета

