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директора департамента городского хозяйства

мэрии города Ярославля
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Об утверждении руководства по соблюдению
обязательных требований, предъявляемых при

осуществлении муниципального лесного контроля
на территории города Ярославля

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года }ф 294-ФЗ (о
защите прав юридических лиц и индивидуtшьных предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить руководство по соблюдению обязательных требований, предъявляемых

при осуществлении муниципального лесного контроля на т9рритории города Ярославля

(приложение),

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя дир9ктора - начальника

управлениJI инженерного обеспечения департамента городского хозяйства мэрии города

Ярославля.

3. Приказ вступает в силу со дня его lrодписания

-оР
лLо еёх

,{ь\
Первый заместитель директора
д9партамента городского
хозяйства мэрии города Ярославля

оБщ
отд1 Я.В. Овчаров
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Приложение
к приказу
директора департамента
городского хозяйства мэрии

Nп /6!_

РуководсТво по соблюдению обязательных требований,

преДъяВЛяемыхприосУЩесТВЛениимУниципальноголесногоконТроля
на территории города Ярославля

ответственностьТребованиеЗаконодательство

Самовольное занятие участка лесного фонла

право постояttного (бессрочного) пользования лесными участками, право

ограниченного пользования чужими лесными )пIасТкZlIvIи (сервитут), право

аренды лесных участков, а также право безвозмездного срочного пользоваЕия

лесными участками возникает и прекращается по основаниям и в порядке,

которые предусмотрены гражданским законодательством, законодательством

Российской Федерации о концессионньгх соглашениях и земельным

законодательством, если иное не предусмотрено Лесным кодексом

Российской Федерации.

Статья 9 Лесного кодекса
Российской Федерации.

Статья 7.9 Кодекса Российской
Федерации об административньгх
правонарушениях <Самовольное

занятие лесньrх г{астков).
Предписание: кОсвободить
самовольно занятый участок
лесного фонда, в выделе/квартале)).лесные участки, находящиеся в муниципальной собственности,

предостztвляются юридическим лицам в постоянное (бессрочное)

пользование, аренду, безвозмездное пользование, гражданам - в аренду,

безвозмездное пользование.

Часть 2 статьи 1| Лесного
кодекса Российской
Федерации.



Часть 1

кодекса
статьи 88 Лесного

Российской
Федерации

Лица, которыМ лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное)

пользование или в аренду, составляют проект освоения лесов.

незаконная рубка деревьсв, совершекная с прпменением механизмов, автомотoтравспорпrых средств, еамоходЕых мяшин и др]aгrlх впдов
техники

Пункт 8 статьи 29 Лесного
кодекса Российской
Федерации.

граждане, юридические лица осуществляют заготовку древесины на
основании договоров аренды лесных )ластков, если иное не установлено
Лесньrм кодексом Российской Федерации.

Часть 2 статьи 8.28 КоАП РФ
<Незаконная рубка, повреждение
лесньIх насаждений или
самовольное выкапывание в лесах
деревьев, кустарников, лиан,
совершеннаrI с применением
механизмов, автомототранспортньгх
средств, самоходных машин и
других видов техники, либо
действия совершенные в

лесопарковом зеленом поясе, если
эти действия не содержат уголовно
наказуемого деяния)).
Предписание не выдается.

Пункт 4 статьи 30 Лесного
кодекса Российской
Федерации.

гражлане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд на

основании договоров купли-продажи лесных насаждений.

Загрязнение лесов отходами производства и потребления

Пункт |4 Постановления
Правительства РФ от
20.05.2017 N9 607
<<О Правилах санитарной
безопасности в лесах)).

При использовании лесов не допускается:
- загрязнение лесоВ отходzlN,IИ производСтва И потреблеНия и выбРОСаI,IИ,

радиоактивными и другими вредными веществzIми, иное неблагоприятное
воздействие на леса;
- невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек, а

также работ по приведению лесньгх )ластков, предоставленных физическим
или юридическим лицам в пользование в установленном лесным
законодательством порядке, в состояние, пригодное для использования этих

участков по целевому назначению, или работ по их рекультивации.

Часть 1 статьи 8.31 КоАП РФ
<Нарушение правил санитарной
безопасности в лесах).
Предписание: <Организовать
мероприятия по ликвидации
загрязнения лесов отходами
производства и потребления в
вьцеле/квартirле).



при использовании лесов в целях строительства, реконструкции и

эксппуатации линейных объектов IIe допускается захламление прилегающих

территорийзапределаМиIIреДосТаВЛенноГолесЕоГоУчасткастроителЬныМи
бытовьпr,r мусором, отходами древесины, иными видами отходов,

Абзац 2 пункта 15 Приказа
Рослесхоза от 10.06.2011 Ns

22З <<Об угверждении Правил
использования лесов для
строительства,
реконструкции, экспJryатации
линейньгх объектов>.

невыполнение работ по очистке мест рубок (лесосеки) от порубочных остатков

при проведении рубок лесных насаждений одновременно с заготовкой

древесины следует производить очистку мест рубок (лесосек) от порубочньж

остатков.

Пункт 16 Постановления
Правительства РФ от
З0.06.2007 ]ф 4|1 коб
утверждении Правил
пожарной безопасности в

лесах).

Часть 1 статьи 8З2
<Нарушение правил
безопасности в лесах)).

Предписание: <Произвести очистку

мест рубок (лесосеки) от

порубочных остатков на лесном

участке в выделе/квартале>>-

КоАП РФ
пожарной

При проведении очистки мест рубок (лесосек) осуществJUIется весенняя

доочистка в случае рубки в зимнее время,
Подпункт ((а) пункта |7
Постановления Правительства
РФ от 30.06.2007 Nq 417 <об

утверждении Правил
пожарной безопасности в
лесах)).

Полоса отвода линии электропередач не очищена от порубоч ных остатков и других горючих материалов

Часть 1 статьи 8.з2 КоАП РФ

<Нарушение правил пожарной

безопасности в лесах).
Предписание: кПроизвести очистку

просеки, на которой нzжодится

линия электропередач, от

Просеки,накоторьгхнаходятсялинииэлектропередаЧиилиниисВяЗи'В
периоДпожароопасЕоГосезонаДолжныбытьсвободныоТгорючих
материzшов.

Пункт З4 Постановления
Правительства РФ от
30.06.2007 ]ф 4|7 коб
утверждении Правил
пожарной безопасности в
лесах)).



порубочных остатков
материалов на лесном
выделе/квартале)).

и горючих
ччастке в

при строительстве, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи,

линий связи и трубопроводов обеспечиваются рубка лесньIх насаждений,

складирование и уборка заготовленной древесины, порубочных остатков и

других горючих материаJIов.

Пункт 35 Постановления
Правительства РФ от

зо.оо.ZооZ Ns 4|'7 коб

утверждении Правил

пожарной безопасности в

лесах).

е остатки сдвинуты к стене леса в полосе отвода линии электропередачПорубочны

Часть 1статьи 8.31 КоАП РФ
<Нарушение правил санитарной
безопасности в лесах)).

Предписание: кПроизвести очистку
просеки, на которой находится
линия электропередач, от
порубочных остатков и горючих
материалов на лесном участке в

выделе/квартале>.

при разработке лесосек, строительстве и реконструкции линейньrх объектов

запрещается сдвигание порубочных остатков к краю леса (стене леса),Пункт 15 Постановления

Правительства РФ от

Z}.}S.ZOt'l Jt 60'l (о
Правилах санитарной

i безопасности в лесах),

отвода автомобильной и железной дороги не очищена от порубочных остатков и других горючих материалов
Полоса

полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы,

должны содержаться очищенными от вчtлежной и сухостойной древесины,

сУчЬеВ,ДреВесныхииныхоТхоДоВ'ДрУГихГорючихМаТериirлоВ.

Пункт 25 Постановления

Правительства РФ от

зti.оо.zооz Ns 4|7 (об

утверждении Правил

пожарвой безопасности в

лесах>.

Часть l статьи 8.з2 КоАП РФ
кНарушение прztвил пожарной
безопасности в лесах)).
Предписание: <Произвести очистку
полосы отвода
автомобильной/железной дороги от
порубочньrх остатков и горючих
материалов на лесном участке в

вьцеле/квартале).

Полосы отвода железных дороГ в MecTirx прилегания их к лесным массивам

должны быть очищены от сухостоя, ваJIежника, порубочньгх остатков и

других горючих материzrлов, а границы полос отвода должны быть отделены

от опушки леса противопожарной опашкой шириной от З до 5 метров или

.rроr"Ъопожарной минерализованной попосой шириной не менее 3 метров,

Пункт 27 Постановления

Правительства РФ от

зd.оо.zооz Ns 41,7 (об

утверждении Правил

пожарной безопасности в

лесах)).

оставление не вывезенной в установленный срок древесины на лесосеке



При заготовке древесиньi не допускается оставление Ее

уJйоuл"нный "pon 
(включая предоставление отсрочки)

лесосеке.

вывезенной в

древесины на

древесины в лесничествах,
-rrb"onup*ux, 

указанных в ст,23

лесного кодекса Российской

21))з(( пунктаПодпункт
истеМин рстваПриказа

исурсовреприродных коиРоссийсгииэколо 4N9 46120.09lот J,цииФедера правилутверждении(об
идревесины

заготовки

Федераuии>

заготовки
особенностей Часть t статьи 8.25 КоАП РФ

<Нарушение правил заготовки

древесины)
Пр.дrr""u*"", кПрекратить

хранение и произвести вывоз

заготовленной оставленнои

древесины с места рубки на лесном

rrастке в выделе или квартале)

не допускается невыполнение или несвоевременное выполнение работ по

увелuченuе

лесосеки.очистке 21mеченuе месяцеввu осуuрсmвляеmсязсеоmовленно dpeBecuHbtвьlвозПрtlмечанuе: влесноu случаесо?ласно dекLtарацuu.перuоdаdекларuруемоzоначалаdаmьtс вьIвоз осуu4есmвляеmсяuu u-проdажuоснован dоzовора куплнаdpeBecuHbtзсЕоmовкu вывозахраненuя,сроковdozoBopoM.eHue усmановленноzоmеч срока, поzоdньtх условuй,неблаzопрuяmньlхвознuкновенzlяв случаеdопускаюmсяdpeBecuHbt, возавыхраненlм,daHHbtxue Срокuсполнен mребованuй.своевременноечаюu1llхuсмю
2начем l mеррumорuсulьнымболее месяцевнебьtmь увелuченмоilсеm0peBecuHbt леса.uспользуюulе2озаявленuю лuца,поuчесmвом пuсьменномуоmdелом-лесн

(к)) пункта |2
Министерства

ресурсов и

Российской
от 13.09-2016 N9 474

(Об утверждении
заготовки древесины и

осОбенНоСтей заготовки

древесины в лесничествах,

nb"onupnux, указанных в ст,23

Лесноiо кодекса Российской

Федерачии
Правил

Федерации>

Подпункт
Приказа
природных
экологии

Складирован ие древесины на лесосеке с нарушениями

метра.

на) периодместахна (лесосекахрубокоставляемаJIдревесина,заготовленная иполенницыилиштабелявбыть собранадолжнасезона,пожароопасного 41менеенеполосои ширинойминераJIизованнойпротивопожарнойотделена
пDавительства
зti.ос.zоот Ns

постановления91пункт отрФ
(об14 1

Правил
утверждении вбезопасностипожарной
песах))

Часть 1 статьи 8.з2 КоАП РФ

<Нарушение правил пожарной

безопасности в лесах)),

Предписание: кПрекратить

хранение и произвести вывоз

заготовленной оставленнои

древесины с места рубки на лесном

i 1^racTKe в выделе/квартаJIе),
от

коб

постановления
рФ
417

Пункт 20

в

пDавительства
зd.оо.zоот N9



противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра.

места рубок (лесосеки) площадью свыше 25 гектаров должны быть, кроме
того, разделены противопожарными минераJIизованными полосами указанной
ширины на )rчастки, не превышающие 25 гектаров.

утверждении Правил

пожарной безопасности в

лесах))

складирование заготовленной древесины должно производиться только на
открытьD( местах на расстоянии: от прилегающего лиственного леса при

площади места складирования до 8 гектаров - 20 метров, а при площади места
складирования 8 гектаров и более - 30 метров; от прилегающих хвойного и

смешанного лесов при площади места складировzIния до 8 гектаров - 40

метров, а при площади места складирования 8 гектаров и более - 60 метров.

места складирования и противопожарные разрывы вокруг них очищаются от

горючих материалов и отделяются противопожарной минерzrлизованной

полосой шириной не менее 1,4 метра, а в хвоЙньIх лесньгх насаждениях На

сухиХ почваХ - двуIиЯ такимИ полос€tмИ на расстояЕии 5 - 10 метров одна от

другой.

Пункт 2| Постановления
Правительства РФ от

зtj.оо.zооz ]ф 4l7 коб

угверждении Правил

пожарной безопасности в

лесах)


