
Обобщение практики осуществления муниципального      лесного 

контроля на территории Бакальского городского поселения 

 

Опубликовывается органом муниципального контроля во исполнение требований  ст. 8.2. 

Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" 

 

За 2020 год плановых или внеплановых проверок в рамках муниципального 

лесного контроля не проводилось. 

Должностными лицами, осуществляющими муниципальный лесной контроль, по 

результатам проверки использования лесного участка делается вывод о наличии или 

отсутствии нарушения обязательных требований лесного законодательства и составляется 

акт проверки и выдается предписание об устранении нарушения. 

В связи с этим, индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим 

лицам необходимо соблюдать следующие нормы: 

Граждане обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, правила 

санитарной безопасности в лесах, правила лесовосстановления и правила ухода за лесами. 

Гражданам запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих 

растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, красные 

книги субъектов Российской Федерации, а также грибов и дикорастущих растений, 

которые признаются наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом 

от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». 

Пребывание граждан может быть запрещено или ограничено в лесах, которые 

расположены на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных 

территорий, иных землях, доступ граждан на которые запрещен или ограничен в 

соответствии с федеральными законами. 

Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения: 

1) пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах; 

2) безопасности граждан при выполнении работ. 

Пребывание граждан в лесах в целях охоты регулируется лесным 

законодательством и законодательством в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов. 

Лица, которым предоставлены лесные участки, не вправе препятствовать доступу 

граждан на эти лесные участки, а также осуществлению заготовки и сбору находящихся 



на них пищевых и недревесных лесных ресурсов. Предоставленные гражданам и 

юридическим лицам лесные участки могут быть огорожены только в случаях, 

предусмотренных Лесным кодексом РФ. 

Освоение лесов осуществляется с соблюдением их целевого назначения и 

выполняемых ими полезных функций. 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием 

лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда допускаются для: 

1) осуществления работ по геологическому изучению недр; 

2) разработки месторождений полезных ископаемых; 

3) использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, 

причалов; 

4) использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других 

линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической 

частью указанных объектов (далее - линейные объекты); 

5) переработки древесины и иных лесных ресурсов; 

6) осуществления рекреационной деятельности; 

7) осуществления религиозной деятельности. 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием 

лесной инфраструктуры, на землях иных категорий, на которых расположены леса, 

допускаются в случаях, определенных другими федеральными законами в соответствии с 

целевым назначением этих земель. 

Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими 

использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов является 

основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесного участка или 

договоров купли-продажи лесных насаждений, а также принудительного прекращения 

права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или безвозмездного 

пользования лесным участком. 

Уход за лесами осуществляется лицами, использующими леса на основании 

проекта освоения лесов. 

Структурное подразделение - отдел экономического, стратегического развития, 

земельно-имущественных отношений администрации Бакальского городского поселения, 

осуществляющее муниципальный лесной контроль на территории Бакальского городского 

поселения проводит консультации и разъяснения по вопросам использования лесного 



законодательства по телефону 8(351-61)9-60-15 и по адресу: Челябинская область, 

Саткинский район, г. Бакал, ул. Ленина, 13 в рабочее время. 


